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[...]
1. На шестнадцатом году1 он потерял отца. Год спустя, уже назначенный жрецом 

Юпитера, он расторг помолвку с Коссуцией, девушкой из всаднического, но очень богатого 
семейства, с которой его обручили еще подростком, – и женился на Корнелии, дочери того 
Цинны, который четыре раза был консулом. Вскоре она родила ему дочь Юлию. Диктатор 
Сулла никакими средствами не мог добиться, чтобы он развелся с нею (2) Поэтому, 
лишенный и жреческого сана, и жениного приданого, и родового наследства, он был 
причислен к противникам диктатора и даже вынужден скрываться2. Несмотря на мучившую 
его перемежающуюся лихорадку, он должен был почти каждую ночь менять убежище, 
откупаясь деньгами от сыщиков, пока, наконец, не добился себе помилования с помощью 
девственных весталок3 и своих родственников и свойственников – Мамерка Эмилия и 

                                                 
[...] Начало жизнеописания Цезаря, как сказано, не сохранилось. Судя по обычной схеме светониевских 

биографий, в выпавшей части излагалась генеалогия Юлиев, сообщалось о рождении Цезаря (с 
сопутствовавшими предзнаменованиями) и первых годах жизни. Единственный отрывок, по-видимому, 
сохранен Сервием (в комментарии к «Энеиде», VI, 799): «Светоний сообщает в жизнеописании Цезаря, что по 
всему миру оракулы возвестили о рождении непобедимого полководца». 

 
1 1. Светоний (а также Плутарх и Аппиан) относит рождение Цезаря к 100 г. до н.э., что видно из их указаний 

на возраст Цезаря в момент смерти (см. гл. 88). Однако сроки курульных магистратур, занимаемых Цезарем, 
указывают на то, что он родился в 102 или 101 г., и многие исследователи принимают эту дату. Соответственно 
с этим, шестнадцатый год Цезаря, по Светонию, приходится на 85/84 г., а по исправленному счету – на 87/86 г.: 
с этим согласуется и указание Веллея (II. 43), что «почти мальчика, его назначили жрецом Юпитера Марий и 
Цинна», которые были консулами в 86 г. 

 
2 2. О мотивах гнева Суллы справедливее пишет Плутарх, 1: «Причиною ненависти Суллы к Цезарю было 

родство последнего с Марием, ибо Марий Старший был женат на Юлии, тетке Цезаря; от этого брака родился 
Марий Младший, который, стало быть, был двоюродным братом Цезаря». Жреческого сана Цезарь лишился 
тотчас по приходе Суллы к власти (82 г.), когда были отменены все распоряжения Мария и марианцев, 
жениного приданого – потом, после отказа развестись с Корнелией. 

 
3 3. Весталки пользовались правом заступничества за приговоренных к смерти (ср.: Тиб.  2; Вит.  16). 



Аврелия Котты. (3) Сулла долго отвечал отказами на просьбы своих преданных и видных 
приверженцев, а те настаивали и упорствовали; наконец, как известно, Сулла сдался, но 
воскликнул, повинуясь то ли божественному внушению, то ли собственному чутью: «Ваша 
победа, получайте его! но знайте: тот, о чьем спасении вы так стараетесь, когда-нибудь 
станет погибелью для дела оптиматов, которое мы с вами отстаивали: в одном Цезаре таится 
много Мариев!» 

2. Военную службу он начал в Азии, в свите претора Марка Терма. Отправленный им в 
Вифинию, чтобы привести флот, он надолго задержался у Никомеда4. Тогда и пошел слух, 
что царь растлил его чистоту; а он усугубил этот слух тем, что через несколько дней опять 
поехал и Вифинию под предлогом взыскания долга, причитавшегося одному его 
клиенту-вольноотпущеннику. Дальнейшая служба принесла ему больше славы, и при взятии 
Митилен5 он получил от Терма в награду дубовый венок6. 

3. Он служил и в Киликии при Сервилии Исаврике, но недолго: когда пришла весть о 
кончине Суллы, и явилась надежда на новую смуту, которую затевал Марк Лепид, он 
поспешно вернулся в Рим. Однако от сообщества с Лепидом он отказался, хотя тот и 
прельщал его большими выгодами. Его разочаровал как вождь, так и самое предприятие, 
которое обернулось хуже, чем он думал. 

4. Когда мятеж был подавлен, он привлек к суду по обвинению в вымогательстве 
Корнелия Долабеллу, консуляра и триумфатора7; но подсудимый был оправдан. Тогда он 
решил уехать на Родос, чтобы скрыться от недругов и чтобы воспользоваться досугом и 
отдыхом для занятий с Аполлонием Молоном, знаменитым в то время учителем 
красноречия8. Во время этого переезда, уже в зимнюю пору, он возле острова Фармакуссы9 
попался в руки пиратам, и к великому своему негодованию оставался у них в плену около 
сорока дней. При нем были только врач и двое служителей: (2) остальных спутников и рабов 
он сразу разослал за деньгами для выкупа. Но когда, наконец, он выплатил пиратам 
пятьдесят талантов10 и был высажен на берег, то без промедления собрал флот, погнался за 
ними по пятам, захватил их и казнил той самой казнью, какой не раз, шутя, им грозил. 
Окрестные области опустошал в это время Митридат; чтобы не показаться безучастным к 
бедствиям союзников, Цезарь покинул Родос, цель своей поездки, переправился в Азию, 
собрал вспомогательный отряд и выгнал из провинции царского военачальника, удержав 
этим в повиновении колеблющиеся и нерешительные общины. 

5. Первой его должностью по возвращении в Рим была должность войскового 

                                                                                                                                                                  
 
4 4. О Никомеде  см. гл. 49. 
 
5 5. Митилены  на Лесбосе были единственным городом в римской Азии, сохранившим верность Митридату 

даже после его поражения; за это город был взят и разрушен. 
 
6 6. Дубовый венок  (corona civica) был наградой тому, кто в сражении спас жизнь, римского гражданина. 
 
7 7. Речь Цезаря против Долабеллы  была известна еще Тациту (Разговор об ораторах. 34) и Геллию (IV. 16). 

Процессы такого рода были для знатных молодых людей обычным политическим дебютом. 
 
8 8. У Плутарха (1-3) последовательность событий иная: Цезарь от преследований Суллы скрывается в 

Вифинию к Никомеду, потом попадает к пиратам, живет на Родосе, после смерти Суллы возвращается в Рим и 
привлекает к суду Долабеллу; о военной службе Цезаря в Азии Плутарх не упоминает. 

 
9 9. Остров Фармакусса.  – в Эгейском море близ Милета. 
 
10 10. По Плутарху, пираты потребовали с Цезаря 20 талантов выкупа, а он сам предложил им 50 талантов. 

Выкуп предоставили малоазиатские города. 
 



трибуна11, присужденная ему народным голосованием. Здесь он деятельно помогал 
восстановлению власти народных трибунов, урезанной при Сулле. Кроме того, он 
воспользовался постановлением Плотия, чтобы вернуть в Рим Луция Цинну, брата своей 
жены, и всех, кто вместе с ним во время гражданской войны примкнул к Лепиду, а после 
смерти Лепида бежал к Серторию; и он сам произнес об этом речь. 

6. В бытность квестором он похоронил свою тетку Юлию и жену Корнелию, произнеся 
над ними, по обычаю, похвальные речи12 с ростральной трибуны. В речи над Юлией он, 
между прочим, так говорит о предках ее и своего отца: «Род моей тетки Юлии восходит по 
матери к царям, по отцу же к бессмертным богам: ибо от Анка Марция происходят 
Марции-цари, имя которых носила ее мать, а от богини Венеры – род Юлиев, к которому 
принадлежит и наша семья. Вот почему наш род облечен неприкосновенностью, как цари, 
которые могуществом превыше всех людей, и благоговением, как боги, которым подвластны 
и самые цари». 

(2) После Корнелии он взял в жены Помпею13, дочь Квинта Помпея и внучку Луция 
Суллы. Впоследствии он дал ей развод по подозрению в измене с Публием Клодием. О том, 
что Клодий14 проник к ней в женском платье во время священного праздника, говорили с 
такой уверенностью, что сенат назначил следствие по делу об оскорблении святынь. 

7. В должности квестора он получил назначение в Дальнюю Испанию. Там он, по 
поручению претора объезжая однажды для судопроизводства общинные собрания, прибыл в 
Гадес15 и увидел в храме Геркулеса статую Великого Александра. Он вздохнул, словно 
почувствовав отвращение к своей бездеятельности, – ведь он не совершил еще ничего 
достопамятного, тогда как Александр в этом возрасте16 уже покорил мир, – и тотчас стал 
добиваться увольнения, чтобы затем в столице воспользоваться первым же случаем для 
более великих дел. (2) На следующую ночь его смутил сон – ему привиделось, будто он 
насилует собственную мать; но толкователи еще больше возбудили его надежды, заявив, что 
сон предвещает ему власть над всем миром, так как мать, которую он видел под собой, есть 
не что иное, как земля, почитаемая родительницей всего живого17. 

8. Покинув, таким образом, свою провинцию раньше срока, он явился в латинские 
колонии18, которые добивались тогда для себя гражданских прав. Несомненно, он склонил 

                                                 
11 11. Войсковые трибуны (сменные командиры легионов) отчасти назначались консулами, отчасти 

избирались народом. 
 
12 12. Похвальные речи  об умерших мужах и старых матронах были издавна в обычае Рима, о молодых были 

впервые введены Цезарем. Похороны Юлии были продуманной марианской демонстрацией, как показывает 
Плутарх . 5. 

 
13 13. Помпея  принадлежала к роду Помпеев Руфов, родственному Помпеям Страбонам, из которых 

происходил полководец Помпей Великий. 
 
14 14. Клодий  проник в дом Цезаря на праздник Доброй богини, запретный для мужчин; об этом подробнее 

всего – Плутарх . 9-10. 
 
15 15. Гадес  (ныне Кадис) с его храмом Геракла описывается у Страбона (III. 5, 3-10) Плутарх относит этот 

эпизод к позднейшему пропреторству Цезаря. 
 
16 16. Возраст  Цезаря в 67 г. – 33 года (по Светонию), возраст смерти Александра Македонского. 
 
17 17. Даже в «Соннике» Артемидора Далдианского (II в.) предусмотрено такое толкование: «Совокупление с 

матерью… для демагога и политика – добрый знак, ибо мать означает отечество» (I, 79). Плутарх (32) относит 
этот сон к последней ночи перед Рубиконом. 

 
18 18. Колонии  в транспаданской Галлии (к северу от По) получили латинское гражданство (см. примеч. 134 



бы их на какой-нибудь дерзкий шаг, если бы консулы, опасаясь этого, не задержали на время 
отправку избранных для Киликии легионов. 

9. Это не помешало ему вскоре пуститься в Риме на еще более смелое предприятие. 
Именно за несколько дней до своего вступления в должность эдила, он был обвинен в 
заговоре19 с Марком Крассом, консуляром, и с Публием Суллой и Луцием Автронием, 
которые должны были стать консулами, но оказались уличены в подкупе избирателей. 
Предполагалось, что в начале нового года они нападут на сенат, перебьют намеченных лиц, 
Красс станет диктатором, Цезарь будет назначен начальником конницы и, устроив 
государственные дела по своему усмотрению, они вернут консульство Автронию и Сулле. 
(2) Об этом заговоре упоминают Танузий Гемин в истории, Марк Бибул в эдиктах, Гай 
Курион Старший в речах; то же самое, по-видимому, имеет в виду и Цицерон, когда в одном 
из писем к Аксию20 говорит, что Цезарь, став консулом, утвердился в той царской власти, о 
которой помышлял еще эдилом. Танузий добавляет, что из раскаяния или из страха Красс не 
явился в назначенный для избиения день, а потому и Цезарь не подал условленного знака: по 
словам Куриона, было условлено, что Цезарь спустит тогу с одного плеча. (3) Тот же 
Курион, а с ним и Марк Акторий Назон сообщают, что Цезарь вступил в заговор также с 
молодым Гнеем Пизоном; а когда возникло подозрение, что в Риме готовится заговор, и 
Пизон без просьбы и вне очереди получил назначение в Испанию, то они договорились, что 
одновременно поднимут мятеж – Цезарь в Риме, а Пизон в провинции – при поддержке 
амбронов и транспаданцев21. Смерть Пизона22 разрушила замыслы обоих. 

10. В должности эдила он украсил не только комиций23 и форум с базиликами24, но 
даже на Капитолии выстроил временные портики, чтобы показывать часть убранства от 
своей щедрости. Игры и травли он устраивал как совместно с товарищем по должности, так и 
самостоятельно, поэтому даже общие их траты приносили славу ему одному. Его товарищ 
Марк Бибул открыто признавался, что его постигла участь Поллукса: как храм божественных 
близнецов на форуме называли просто храмом Кастора, так и его совместную с Цезарем 
щедрость приписывали одному Цезарю. (2) Вдобавок Цезарь устроил и гладиаторский бой, 
по вывел меньше сражающихся пар, чем собирался25: собранная им отовсюду толпа бойцов 

                                                                                                                                                                  
к «Августу») в 89 г., после Союзнической войны, и теперь добивались римского гражданства; Цезарь дал им 
его, став диктатором. 

 
19 19. Заговор  Красса и др., с которым были связаны и Катилина и Гней Пизон, имел место в конце 66 г. 

(выборы консулов на следующий год происходили в июле-августе); об участии Цезаря в этом заговоре не 
упоминают ни Саллюстий, ни Дион. 

 
20 20. Письма Цицерона к Аксию  (по крайней мере, две книги) не сохранились; см.: Письма М. Туллия 

Цицерона. М., 1951. Т. III. С. 521. 
 
21 21. Амброны  – галльское племя, участвовавшее в нашествии кимвров и тевтонов, и после их поражения 

оставшееся в Цизальпинской Галлии; о транспаданцах см. примеч. 18. 
 
22 22. Пизон  – «молодой человек знатного происхождения, отчаянной отваги, бедняк, интриган, которого 

нищета и безнравственность толкали на государственный переворот» (Саллюстий . Заговор Катилины. 18) – 
был убит испанцами по пути к месту службы. 

 
23 23. Комиций  – возвышенная часть форума, место древнейших народных собраний. 
 
24 24. Базилики  – прямоугольные строения с колоннадами, окружавшие форум, место торговых сделок и 

судебных процессов. 
 
25 25. Гладиаторов, однако, Цезарь вывел целых 320 пар (Плутарх . 5). Все убранство и вооружение было из 

серебра: «Тогда это было впервые, а сейчас с этим посоперничает даже иной муниципий», – пишет Плиний (33, 
16, 53). 



привела его противников в такой страх, что особым указом было запрещено кому бы то ни 
было держать в Риме больше определенного количества гладиаторов. 

11. Снискав расположение народа, он попытался через трибунов добиться, чтобы 
народное собрание предоставило ему командование в Египте. Поводом для внеочередного 
назначения26 было то, что александрийцы изгнали своего царя27, объявленного в сенате 
союзником и другом римского народа: в Риме это вызвало общее недовольство. Он не 
добился успеха из-за противодействия оптиматов. Стараясь в отместку подорвать их влияние 
любыми средствами, он восстановил памятники побед Гая Мария над Югуртой, кимврами и 
тевтонами, некогда разрушенные Суллой; а председательствуя в суде28 по делам об 
убийствах, он объявил убийцами и тех, кто во время проскрипций получал из казны деньги 
за головы римских граждан, хотя Корнелиевы законы29 и делали для них исключение. 

12. Он даже нанял человека30, который обвинил в государственной измене Гая 
Рабирия, чьими стараниями незадолго до того31 сенат подавил мятеж трибуна Луция 
Сатурнина. А когда жребий назначил его судьей в этом деле, он осудил Рабирия с такой 
страстностью, что тому при обращении к народу более всего помогла ссылка на 
враждебность судьи. 

13. Оставив надежду получить провинцию, он стал домогаться сана великого 
понтифика с помощью самой расточительной щедрости. При этом он вошел в такие долги, 
что при мысли о них, он, говорят, сказал матери, целуя ее утром перед тем, как отправиться 
на выборы: «или я вернусь понтификом, или совсем не вернусь». И действительно, он 
настолько пересилил обоих своих опаснейших соперников32, намного превосходивших его 
и возрастом и положением, что даже в их собственных трибах он собрал больше голосов, 
чем оба они во всех вместе взятых. 

14. Он был избран претором, когда был раскрыт заговор Каталины33 и сенат 
единогласно осудил заговорщиков на смертную казнь. Он один предложил разослать их под 
стражей по муниципиям, конфисковав имущество. При этом, живописуя народную 
ненависть, которую навеки навлекут сторонники более крутых мер, он нагнал на них такого 
страху, что Децим Силан34, назначенный консул, решился даже смягчить свое 

                                                                                                                                                                  
 
26 26. Внеочередное  назначение – так как Цезарь еще не был ни претором, ни консулом. 
 
27 27. Царь Птолемей X Александр был низвегнут александрийцами в 80 г.; его завещание (вероятно, 

подложное) отказывало Египет римскому сенату и народу. 
 
28 28. Председательство  в суде было промежуточной ступенью между эдильством и претурой. 
 
29 29. Корнелиевы законы  – диктатора Суллы, инициатора проскрипций (83-82гг.). 
 
30 30. «Нанятым»  обвинителем был народный трибун Тит Аттий Лабиен, защищал Рабирия Цицерон, речь 

которого сохранилась. 
 
31 31. Незадолго до того  – преувеличение: между преступлением и процессом Рабирия прошло 37 лет. 
 
32 32. Соперниками  Цезаря были Катул и Сервилий Исаврик, из которых первый даже предлагал ему взятку 

за отказ от кандидатуры (Плутарх . 7). 
 
33 33. Раскрытие заговора Катилины  описано Саллюстием. (речь Цезаря – гл. 51, речь Катона – гл. 52). 
 
34 34. Децим Силан  заявил, «будто он под высшей мерой имел в виду не смерть, но тюрьму: для римского 

гражданина это высшая из кар» (Плутарх . Катон Младший. 22). 
 



первоначальное мнение – переменить его открыто было бы позором – и заявил, будто оно 
было истолковано суровее, чем он имел в виду. (2) Цезарь привлек на свою сторону многих, 
в том числе брата консула Цицерона, и добился бы победы, если бы колеблющемуся сенату 
не придала стойкости речь Марка Катона. Но и тогда он не переставал сопротивляться, пока 
римские всадники, вооруженной толпой окружавшие сенат под предлогом охраны, не стали 
угрожать ему смертью за его непомерное упорство. Они уже подступали к нему с 
обнаженными клинками, сидевшие рядом сенаторы покинули его, и лишь немногие приняли 
его под защиту, заключив в объятия и прикрыв тогой35. Лишь тогда в явном страхе он 
отступил и потом до конца года не показывался в сенате. 

15. В первый же день своей претуры он потребовал, чтобы Квинт Катул36 дал перед 
народом отчет о восстановлении Капитолия, и даже внес предложение передать это дело 
другому. Но он был бессилен против единодушного сопротивления оптиматов: увидев, как 
они сбегаются толпами, покидая новоизбранных консулов, полные решимости дать отпор, он 
отказался от этого предприятия. 

16. Тем не менее, когда народный трибун Цецилий Метелл37, невзирая на запрет 
других трибунов, выступил с самыми мятежными законопредложениями, Цезарь встал на его 
защиту и поддерживал его с необычайным упорством, пока сенат указом не отстранил обоих 
от управления государством. Несмотря на это, он отважился остаться в должности и править 
суд; лишь когда он узнал, что ему готовы воспрепятствовать силой оружия, он распустил 
ликторов, снял преторскую тогу и тайком поспешил домой, решив при таких 
обстоятельствах не поднимать шуму. (2) Через день к его дому сама собой, никем не 
подстрекаемая, собралась огромная толпа и буйно предлагала свою помощь, чтобы 
восстановить его в должности; но он сумел ее унять. Так как этого никто не ожидал, то 
сенат, спешно созванный по поводу этого сборища, выразил ему благодарность через 
лучших своих представителей; его пригласили в курию, расхвалили в самых лестных 
выражениях и, отменив прежний указ, полностью восстановили в должности. 

17. Но ему угрожала новая опасность: он был объявлен сообщником Катилины. Перед 
следователем Новием Нигром об этом заявил доносчик Луций Веттий, а в сенате – Квинт 
Курий, которому была назначена государственная награда за то, что он первый раскрыл 
замыслы заговорщиков. Курий утверждал, что слышал об этом от Катилины, а Веттий даже 
обещал представить собственноручное письмо Цезаря Катилине. (2) Цезарь, не желая этого 
терпеть, добился от Цицерона свидетельства, что он сам сообщил ему некоторые сведения о 
заговоре. Курия этим он лишил награды, а Веттий, наказанный38 взысканием залога и 
конфискацией имущества, едва не растерзанный народом прямо перед ростральной 
трибуной, был брошен им в тюрьму вместе со следователем Новием, принявшим жалобу на 
старшего по должности. 

18. После претуры он получил по жребию Дальнюю Испанию. Его не отпускали 

                                                 
35 35. Прикрыл тогой  Цезаря Курион Старший; заседание, о котором идет речь, состоялось 5 декабря (63 г.), 

так что «до конца года»  оставалось меньше месяца. 
 
36 36. Квинт Лутаций Катул  отстраивал Капитолий после пожара 83 г.; Цезарь предложил передать эту 

миссию Помпею, воспользовавшись тем, что Катул и оптиматы в этот первый день нового года сопровождали 
новоизбранных консулов и отсутствовали в народном собрании. 

 
37 37. Метелл  предлагал призвать в Италию Помпея с войском против Цицерона и оптиматов, голосовавших 

за казнь катилинариев; трибуном, наложившим запрет на предложение, был Катон. 
 
38 38. Наказан  был Веттий за то, что не явился на суд, где ему было предложено доказать обвинение против 

Цезаря. 
 



кредиторы; он отделался от них с помощью поручителей39 и уехал в провинцию, не 
дождавшись, вопреки законам и обычаям, распоряжений и средств. Неизвестно, опасался ли 
он грозившего ему частного иска или торопился прийти на помощь умоляющим союзникам. 

Наведя порядок в провинции, он с той же поспешностью, не дожидаясь преемника, 
устремился в Рим искать триумфа и консульства. (2) Но срок выборов был уже назначен, и 
он мог выступить соискателем лишь вступив в город как частный человек40. Он пытался 
добиться для себя исключения из закона, но встретил сопротивление и должен был 
отказаться от триумфа, чтобы не потерять консульство. 

19. Соискателей консульства было двое: Марк Бибул и Луций Лукцей; Цезарь 
соединился с последним. Так как тот был менее влиятелен но очень богат, они договорились, 
что Лукцей будет обещать центуриям41 собственные деньги от имени обоих. Оптиматы, 
узнав об этом, испугались, что Цезарь не остановится ни перед чем, если будет иметь 
товарищем по высшей должности своего союзника и единомышленника: они дали Бибулу 
полномочия на столь же щедрые обещания и многие даже снабдили его деньгами. Сам Катон 
не отрицал, что это совершается подкуп в интересах государства. 

(2) Так он стал консулом вместе с Бибулом. По той же причине оптиматы 
позаботились, чтобы будущим консулам были назначены самые незначительные провинции 
– одни леса да пастбища42. Такая обида побудила его примкнуть во всех своих действиях к 
Гнею Помпею, который в это время был не в ладах с сенатом, медлившим подтвердить его 
распоряжения после победы над Митридатом. С Помпеем он помирил Марка Красса – они 
враждовали еще со времени их жестоких раздоров при совместном их консульстве – и 
вступил в союз с обоими, договорившись не допускать никаких государственных 
мероприятий, не угодных кому-либо из троих. 

20. По вступлении в должность он первый приказал составлять и обнародовать 
ежедневные отчеты43 о собраниях сената и народа. Далее, он восстановил древний обычай, 
чтобы в те месяцы, когда фаски44 находились не у него, перед ним всюду ходил посыльный, 
а ликторы следовали сзади. Когда же он внес законопроект о земле45, а его коллега 
остановил его, ссылаясь на дурные знаменья, он силой оружия прогнал его с форума. На 
следующий день тот подал жалобу в сенат, но ни в ком не нашел смелости выступить с 
докладом о таком насилии или хотя бы предложить меры, обычные даже при меньших 
беспорядках. Это привело Бибула в такое отчаяние, что больше он не выходил из дому до 

                                                 
39 39. Поручителем  за Цезаря выступил Красс. Сумма долгов Цезаря, по Аппиану (II. 8). достигала 25 млн. 

сестерций. 
 
40 40. «Лицам, добивающимся триумфа, надлежало оставаться вне Рима, а домогающимся консульства 

присутствовать в Риме» (Плутарх . 13). Цезарь пытался домогаться консульства через друзей, но этому 
воспрепятствовал Катон. 

 
41 41. Центурии  – избирательные коллегии народного собрания, производившие выборы консулов. 
 
42 42. «Леса да пастбища»  – по одному толкованию, это могли быть глухие провинции, вместо военных 

предприятий сулившие наместникам лишь надзор за угодьями, по другому, это были вообще не 
наместничества, а попечение над государственными имениями и дорогами (colles, собств. «тропы»). 

 
43 43. Отчеты  – так называемые acta senatus: их публикация была шагом в угоду народу. 
 
44 44. Фаски  – носимые ликторами пучки прутьев, знак магистратской власти; ликторы с фасками 

сопровождали, чередуясь, один месяц одного консула, другой – другого. 
 
45 45. Законопроект о земле  Цезаря и последующие схватки на форуме подробнее всего описаны Аппианом 

(II. 10-12). 
 



конца своего консульства, и лишь в эдиктах выражал свой протест. 
(2) С этого времени Цезарь один управлял всем в государстве по своей воле. Некоторые 

остроумцы, подписываясь свидетелями на бумагах, даже помечали их в шутку не 
консульством Цезаря и Бибула, а консульством Юлия и Цезаря, обозначая, таким образом, 
одного человека двумя именами; а вскоре в народе стал ходить и такой стишок: 

 
В консульство Цезаря то, а не в консульство Бибула было: 
В консульство Бибула, друг, не было впрямь ничего. 
 

(3) Стеллатский участок46, объявленный предками неприкосновенным, и Кампанское 
поле, оставленное в аренде для пополнения казны, он разделил без жребия47 между 
двадцатью тысячами граждан, у которых было по трое и больше детей. Откупщикам, 
просившим о послаблении, он сбавил третью часть откупной суммы и при всех просил их 
быть умеренней, когда придется набавлять цену на новые откупа. Вообще он щедро раздавал 
все, о чем был его ни просили, не встречая противодействия или подавляя его угрозами. (4) 
Марка Катона48, выступившего в сенате с запросом, он приказал ликтору вытащить из 
курии и отвести и тюрьму. Луция Лукулла, который слишком резко ему возражал, он так 
запугал ложными обвинениями, что тот сам бросился к его ногам. Цицерон однажды в суде 
оплакивал положение государства49 – Цезарь в тот же день, уже в девятом часу50, перевел 
из патрициев в плебеи врага его, Публия Клодия51, который добивался этого долго и тщетно 
(5). Наконец, он нанял доносчика против всей враждебной партии в целом: тот должен был 
объявить, что его подговаривали на убийство Помпея, и, представ перед рострами, назвать 
условленные имена подстрекателей. Но так как одно или два из этих имен были названы 
напрасно и только возбудили подозрение в обмане, он разочаровался в успехе столь 
опрометчивого замысла и, как полагают, устранил доносчика ядом52. 

21. Около того же времени он женился на Кальпурнии, дочери Луция Пизона, своего 
преемника по консульству, а свою дочь Юлию выдал за Гнея Помпея, отказав ее первому 
жениху Сервилию Цепиону53, хотя тот и был его главным помощником в борьбе против 
Бибула. Породнившись с Помпеем, он стал при голосовании спрашивать мнение у него 
первого, тогда как раньше он начинал с Красса, а обычай требовал держаться в течение всего 

                                                 
46 46. Стеллатский участок  – часть Кампанского поля близ Фалерна. Кампанское поле  было последним 

участком ager publicus в Италии, еще не разделенным в частное владение. 
 
47 47. Без жребия : по усмотрению специальной комиссии из 20 человек (Веллей . II. 45). На политическое 

значение уступки всадникам-ростовщикам указывает Аппиан (II. 13). 
 
48 48. Катон, желая сорвать обсуждение, затянул свою речь на несколько часов, Цезарь велел отвести его в 

тюрьму, но сенат в полном составе двинулся сопровождать его, и Цезарь отменил приказ (Геллий . IV. 10). 
 
49 49. Цицерон сделал свой выпад в речи за Гая Антония (О доме, 16, 41; ср.: Дион . 38. 10). 
 
50 50. В девятом часу , т.е. уже под конец служебного дня, через три часа после речи Цицерона. 
 
51 51. Клодий  добивался перевода в плебеи, чтобы быть выбранным в народные трибуны. 
 
52 52. Текст испорчен: по-видимому, выпало имя доносчика. Это был тот же Веттий, который упоминался в 

гл. 17; подстрекателями он называл Бибула, Цицерона, Катона (Аппиан . II 12), Лукулла (Плутарх . Лукулл. 42); 
подробнее – Цицерон . К Аттику. П. 24. Это один из самых темных эпизодов в истории гражданских войн. 

 
53 53. Сервилию Цепиону  Помпей обещал руку своей дочери, уже помолвленной с Фавстом Суллой. 
 



года того порядка спроса, какой был принят консулом в январские календы54. 
22. При поддержке зятя и тестя он выбрал себе в управление из всех провинций 

Галлию, которая своими богатыми возможностями и благоприятной обстановкой сулила ему 
триумфы. Сначала он получил по Ватиниеву закону55 только Цизальпинскую Галлию с 
прилежащим Иллириком, но вскоре сенат прибавил ему и Косматую Галлию56: сенаторы 
боялись, что в случае их отказа он получит ее от народа. (2) Окрыленный радостью, он не 
удержался, чтобы не похвалиться через несколько дней перед всем сенатом, что он достиг 
цели своих желаний, несмотря на недовольство и жалобы противников, и что теперь-то он их 
всех оседлает. Кто-то оскорбительно заметил, что для женщины57 это нелегко; он ответил, 
как бы шутя, что и в Сирии царствовала Семирамида, и немалой частью Азии владели 
некогда амазонки58. 

23. По окончании его консульства преторы Гай Меммий и Луций Домиций 
потребовали расследования мероприятий истекшего года. Цезарь поручил это сенату, но 
сенат отказался. Потратив три дня в бесплодных пререканиях, он уехал в провинцию. 
Тотчас, как бы в знак предупреждения ему, был взят под суд по нескольким обвинениям его 
квестор; а вскоре и его самого потребовал к ответу народный трибун Луций Антистий, и 
только обратясь к другим трибунам, Цезарь добился, чтобы его не привлекали к суду, пока 
он отсутствует по делам государства. (2). А чтобы быть уверенным и в будущем, он 
особенно старался иметь каждый год среди магистратов людей, ему обязанных, и только тем 
соискателям помогал или допускал их до власти, которые соглашались защищать его во 
время отсутствия; он доходил до того, что от некоторых требовал клятвы и даже расписки. 

24. Но когда Луций Домиций, выдвинутый в консулы, стал открыто грозить, что, став 
консулом, он добьется того, чего не добился претором, и отнимет у Цезаря его войско, – 
тогда Цезарь вызвал Красса и Помпея в Луку, один из городов своей провинции, и убедил их 
просить второго консульства, чтобы свалить Домиция; для себя же он с их помощью59 
добился сохранения командования еще на пять лет. (2) Полагаясь на это, он вдобавок к 
легионам, полученным от государства60, набрал новые на собственный счет, в том числе 
один – из трансальпийских галлов (он носил галльское название «алауда»)61, которых он 
вооружил и обучил по римскому образцу и которым впоследствии всем даровал римское 
гражданство. 

(3) С этих пор он не упускал ни одного случая для войны, даже для несправедливой или 
опасной, и первым нападал как на союзные племена, так и на враждебные и дикие, так что 

                                                 
54 54. Январские календы  – 1 января, начало консульского года. 
 
55 55. По Ватиниеву закону , т.е. от народного собрания, а не обычным порядком от сената. 
 
56 56. Косматая Галлия  – Трансальпийская (называлась так из-за обычая галлов носить длинные волосы). – 

В начале параграфа текст испорчен, но смысл ясен. 
 
57 57. Для женщины…  – см. гл. 2. 
 
58 58. Сирию  античные писатели часто смешивали с Ассирией, где, по преданию, и правила Семирамида; 

Амазонки , по мифу, обитали в Малой Азии. 
 
59 59. С их помощью  – перевод по чтению Рота per utrumque. 
 
60 60. От государства  Цезарь получил 4 легиона, на свой счет набрал 6. 
 
61 61. Alauda  – по-кельтски «хохлатый жаворонок»: название дано по украшению на шлемах (Плиний . 11. 

44. 121). 
 



сенат однажды даже постановил направить комиссию для расследования положения в 
Галлии, а некоторые62 прямо предлагали выдать его неприятелю. Но когда его дела пошли 
успешно, в его честь назначались благодарственные молебствия63 чаще и дольше, чем для 
кого-либо ранее. 25. Вот что он совершил за девять лет своего командования. Всю Галлию, 
что лежит между Пиренейским хребтом, Альпами, Севеннами и реками Роданом и Рейном, 
более 3200 миль в охвате, он целиком, за исключением лишь союзных или оказавших Риму 
услуги племен, обратил в провинцию и наложил на нее 40 миллионов ежегодного налога. (2) 
Первым из римлян он напал на зарейнских германцев и, наведя мост, нанес им тяжелые 
поражения. Он напал и на британцев, дотоле неизвестных, разбил их и потребовал с них 
выкупа и заложников. Среди стольких успехов он только три раза потерпел неудачу: в 
Британии его флот был почти уничтожен бурей, в Галлии один из его легионов был разбит 
наголову при Герговии, в германской земле попали в засаду и погибли легаты Титурий и 
Аврункулей64. 

26. В эти же годы он потерял сначала мать, потом дочь и вскоре затем внука. Между 
тем убийство Публия Клодия привело в смятение все государство, и сенат постановил 
избрать только одного консула, назвав имя Гнея Помпея. Народные трибуны хотели 
назначить Цезаря в товарищи Помпею, но Цезарь посоветовал им лучше попросить у народа, 
чтобы ему было позволено домогаться второго консульства еще до истечения срока 
командования и не торопиться для этого в Рим, не кончив войны. 

(2) Достигнув этого, он стал помышлять о большем и, преисполненный надежд, не 
упускал ни одного случая выказать щедрость или оказать услугу кому-нибудь, как в 
государственных, так и в частных делах. На средства от военной добычи он начал строить 
форум65: одна земля под ним стоила больше ста миллионов. В память дочери он обещал 
народу гладиаторские игры66 и пир – до него этого не делал никто. Чтобы ожидание было 
напряженней, он готовил угощение не только у мясников, которых нанял, но и у себя на 
дому. (3) Знаменитых гладиаторов, в какой-нибудь схватке навлекших немилость 
зрителей67, он велел отбивать силой и сохранять для себя. Молодых бойцов он отдавал в 
обучение не в школы и не к ланистам68, а в дома римских всадников и даже сенаторов, 
которые хорошо владели оружием; по письмам видно, как настойчиво просил он их следить 
за обучением каждого и лично руководить их занятиями. Легионерам он удвоил жалованье 
на вечные времена, отпускал им хлеб без меры и счета, когда его бывало вдоволь, а иногда 
дарил каждому по рабу69 из числа пленников. 

                                                 
62 62. Некоторые  – именно Катон (Плутарх . 22). 
 
63 63. Благодарственные молебствия  назначались в 57 г. (5 дней), 55 и 52 гг. (по 20 дней). 
 
64 64. О германском походе см.: Цезарь . Галльская война. IV; о британском – там же. IV-V; о гибели флота – 

V, 10-11; о поражении при Герговии в 52 г. – VII. 44-51; о поражении легатов (командиров легиона) Титурия и 
Аврункулея у эбуронов – V. 24-37. 

 
65 65. Форум  был достроен Цезарем в 46 г. 
 
66 66. Гладиаторские игры  на похоронах отца были обычаем, на похоронах же дочери – новшеством. 
 
67 67. Немилость зрителей  выражалась в том, что они условным знаком (pollice verso) требовали, чтобы 

неудачно сражавшийся гладиатор был добит на месте. 
 
68 68. Ланисты  – профессиональные содержатели гладиаторских школ, отдававшие своих гладиаторов 

напрокат для зрелищ. 
 
69 69. Дарил… по рабу  – об этом Цезарь упоминает в «Галльской войне». VII. 89. 



27. Чтобы сохранить родство и дружбу с Помпеем, он предложил ему в жены Октавию, 
внучку своей сестры, хотя она и была уже замужем за Гаем Марцеллом, а сам просил руки 
его дочери, помолвленной с Фавстом Суллой. Всех друзей Помпея и большую часть 
сенаторов он привязал к себе, ссуждая им деньги без процентов или под ничтожный процент. 
Граждан из других сословий, которые приходили к нему сами или по приглашению, он 
осыпал щедрыми подарками, не забывая и их вольноотпущенников и рабов, если те были в 
милости у хозяина или патрона. (2) Наконец, он был единственной и надежнейшей опорой 
для подсудимых, для задолжавших, для промотавшихся юнцов, кроме лишь тех, кто 
настолько погряз в преступлениях, нищете или распутстве, что даже он не мог им помочь; 
таким он прямо и открыто говорил, что спасти их может только гражданская война. 

28. С таким же усердием привлекал он к себе и царей и провинции по всему миру: 
одним он посылал в подарок тысячи пленников, другим отправлял на помощь войска куда 
угодно и когда угодно, без одобрения сената и народа. Крупнейшие города не только в 
Италии, Галлии и Испании, но и в Азии и Греции он украшал великолепными постройками. 

(2) Наконец, когда уже все в изумлении только гадали, куда он клонит, консул Марк 
Клавдий Марцелл, объявив эдиктом, что имеет дело большой государственной важности, 
предложил сенату: преемника Цезарю назначить раньше срока, так как война закончена, мир 
установлен и победителю пора распустить войско; а на выборах кандидатуру Цезаря в его 
отсутствие не принимать, так как и Помпей не сделал для него оговорки в народном 
постановлении70. (3) Дело в том, что Помпей в своем законе о правах должностных лиц 
воспретил домогаться должностей заочно и по забывчивости не сделал исключения даже для 
Цезаря, исправив эту ошибку лишь тогда, когда закон был уже вырезан на медной доске и 
сдан в казначейство. Не довольствуясь лишением Цезаря его провинций и льгот, Марцелл 
предложил также лишить гражданского права поселенцев, выведенных Цезарем по 
Ватиниеву закону в Новый Ком, на том основании, что гражданство им было даровано с 
коварным умыслом71 и противозаконно. 

29. Цезаря это встревожило. Он был убежден – и это часто от него слышали, – что 
теперь, когда он стал первым человеком в государстве, его не так легко столкнуть с первого 
места на второе, как потом со второго на последнее. Поэтому он стал всеми силами 
сопротивляться, отчасти – с помощью вмешательства трибунов, отчасти – при содействии 
второго консула Сервия Сульпиция. В следующем году Гай Марцелл сменил в должности 
консула своего двоюродного брата Марка и возобновил его попытки; тогда Цезарь за 
огромные деньги нашел себе защитника в лице его коллеги Эмилия Павла и самого 
отчаянного из трибунов – Гая Куриона72. (2) Но увидев, что против него действуют все 
настойчивей, и что даже консулы будущего года73 избраны враждебные ему, он обратился к 
сенату с письмом, прося не отнимать у него дар римского народа, – или же пусть другие 

                                                                                                                                                                  
 
70 70. Народное постановление  (по предложению трибунов), позволявшее Цезарю домогаться консульства 

заочно, было принято в 52 г.; забывчивость  Помпея, не оговорившего этого исключения в своем законе, была, 
конечно, намеренной. 

 
71 71. С коварным умыслом  (per ambitionem) – политический термин. 
 
72 72. Куриона  Младшего выразительно характеризует Веллей (II. 48) «Самым деятельным и пламенным 

поджигателем гражданской войны и всех бедствий, непрерывно следовавших за нею в продолжение двадцати 
лет, стал народный трибун Гай Курион – человек знатный, красноречивый, отважный, промотавший свое и 
чужое имущество и стыд, гениально безнравственный, наделенный даром слова на пагубу республике, 
неспособный никакими средствами, никаким стяжанием утолить свои желания и прихоти». 

 
73 73. Консулами  49 г. были избраны Л. Лентул и Г. Марцелл. 
 



полководцы74 тоже распустят свои войска. Как полагают, он надеялся, что при желании ему 
будет легче созвать своих ветеранов, чем Помпею – новых воинов. Противникам же он 
предложил согласиться на том, что он откажется от восьми легионов и Трансальпийской 
Галлии и сохранит до избрания в консулы только два легиона и Цизальпинскую провинцию 
или даже один легион и Иллирик. 30. Когда же ни сенат не пожелал вмешаться, ни 
противники – идти на какое бы то ни было соглашение о делах государственных, тогда он 
перешел в Ближнюю Галлию и, покончив с судебными собраниями, остановился в 
Равенне75, угрожая войною, если сенат примет суровые меры против вступившихся за него 
трибунов76. 

(2) Это, конечно, был только предлог для гражданской войны; причины же ее, как 
полагают, были другие. Так, Гней Помпей неоднократно утверждал, что Цезарь оттого 
пошел на всеобщую смуту и переворот, что из своих частных средств он не мог ни окончить 
построек, которые начал, ни оправдать ожидания, которые возбуждало в народе его 
возвращение. (3) Другие говорят, будто он боялся, что ему придется дать ответ за все, что он 
совершил в свое первое консульство вопреки знаменьям, законам и запретам: ведь и Марк 
Катон не раз клятвенно заявлял, что привлечет его к суду тотчас, как он распустит войско, и 
в народе говорили, что вернись он только частным человеком, и ему, как Милону77, 
придется защищать себя в суде, окруженном вооруженной охраной. (4) Это тем 
правдоподобнее, что и Азиний Поллион рассказывает, как Цезарь при Фарсале, глядя на 
перебитых и бегущих врагов, сказал дословно следующее: «Они сами этого хотели! меня, 
Гая Цезаря, после всего, что я сделал, они объявили бы виновным, не обратись я за помощью 
к войскам!» (5) Некоторые, наконец, полагают, что Цезаря поработила привычка к власти, и 
поэтому он, взвесив свои и вражеские силы, воспользовался случаем захватить верховное 
господство, о котором мечтал с ранних лет. Так думал, по-видимому, и Цицерон, когда в 
третьей книге «Об обязанностях» писал, что у Цезаря всегда были на устах стихи Еврипида, 
которые он переводит так: 

 
Коль преступить закон – то ради царства; 
А в остальном его ты должен чтить78. 
 

31. И вот, когда приспело известие, что вмешательство трибунов не имело успеха, и что 
им самим пришлось покинуть Рим, Цезарь тотчас двинул вперед когорты79; а чтобы не 
возбуждать подозрений, он и присутствовал для виду на народных зрелищах, и обсуждал 
план гладиаторской школы, которую собирался строить, и устроил, как обычно, 
многолюдный ужин. (2) Но когда закатилось солнце, он с немногими спутниками, в повозке, 

                                                 
74 74. Другие полководцы  – т.е. Помпей, который, находясь в Риме, сохранял командование войсками в 

Испании и Африке. 
 
75 75. Равенна  была последним городом цезаревой провинции. 
 
76 76. Трибуны , заступавшиеся за Цезаря, – Марк Антоний (будущий триумвир) и Квинт Кассий. 
 
77 77. Шумный процесс Милона , убийцы Клодия, происходил в 52 г.; его памятником осталась речь 

Цицерона. 
 
78 78. «Коль преступить закон…»  – Цицерон . Об обязанностях. III. 21. 82; стихи из Еврипида, 

«Финикиянки». 524-525 (слова Этеокла). 
 
79 79. Когорты  – подразделения легиона: у Цезаря перед Рубиконом было только 5000 пехоты и 300 

всадников, остальные войска еще не подошли из-за Альп. 
 



запряженной мулами с соседней мельницы, тайно тронулся в путь. Факелы погасли, он 
сбился с дороги, долго блуждал и только к рассвету, отыскав проводника, пешком, по 
узеньким тропинкам вышел, наконец, на верную дорогу80. Он настиг когорты у реки 
Рубикона, границы его провинции. Здесь он помедлил и, раздумывая, на какой шаг он 
отваживается, сказал, обратившись к спутникам: «Еще не поздно вернуться; но стоит 
перейти этот мостик, и все будет решать оружие»81. 

32. Он еще колебался, как вдруг ему явилось такое видение. Внезапно поблизости 
показался неведомый человек дивного роста и красоты: он сидел и играл на свирели. На эти 
звуки сбежались не только пастухи, но и многие воины со своих постов, среди них были и 
трубачи. И вот у одного из них этот человек вдруг вырвал трубу, бросился в реку и, 
оглушительно протрубив боевой сигнал, поплыл к противоположному берегу. «Вперед, – 
воскликнул тогда Цезарь, – вперед, куда зовут нас знаменья богов и несправедливость 
противников! Жребий брошен»82. 

33. Так перевел он войска; и затем, выведя на общую сходку бежавших к нему 
изгнанников-трибунов, он со слезами, разрывая одежду на груди, стал умолять солдат о 
верности. Говорят даже, будто он пообещал каждому всадническое состояние83, но это – 
недоразумение. Дело в том, что он, взывая к воинам, часто показывал на свой палец левой 
руки, заверяя, что готов отдать даже свой перстень, чтобы вознаградить защитников своей 
чести; а дальние ряды, которым легче было видеть, чем слышать говорящего, приняли 
мнимые знаки за слова, и отсюда пошла молва, будто он посулил им всаднические кольца и 
четыреста тысяч сестерциев. 

34. Дальнейшие его действия, вкратце и по порядку, были таковы84. Он вступил в 
Пицен, Умбрию, Этрурию; Луция Домиция, противозаконно назначенного ему преемником и 
занимавшего Корфиний, он заставил сдаться и отпустил; затем по берегу Верхнего моря он 
двинулся к Брундизию85, куда бежали консулы и Помпей, спеша переправиться за море. (2) 
После безуспешных попыток любыми средствами воспрепятствовать их отплытию, он 
повернул в Рим. Обратившись здесь к сенаторам с речью о положении государства, он 
направился против сильнейших войск Помпея, находившихся в Испании под начальством 
трех легатов: Марка Петрея, Луция Афрания и Марка Варрона; перед отъездом он сказал 
друзьям, что сейчас он идет на войско без полководца, а потом вернется к полководцу без 

                                                 
80 80. По Плутарху (33), Цезарь не блуждал по пути к Рубикону, а намеренно путал следы. 
 
81 81. Аппиан . (II. 34), приводит другую версию изречения: «Если я откажусь от перехода, это будет бедой 

для меня, если перейду – для всех». 
 
82 82. Второе inquit при изречении оставлено без перевода как интерполяция. 
 
83 83. Всадническое состояние  – всаднический ценз равнялся 400 000 сестерциев; знаком отличия всадников 

было золотое кольцо. 
 
84 84. Описываются события 49 г. (I и II книги «Гражданской войны» Цезаря): переход через Рубикон – 10 

января, бегство Помпея – 17 марта, победа в Испании (при Илерде) – 2 августа. В следующей главе 
описываются события 48-45 гг. (III книга «Гражданской войны», «Александрийская война», «Африканская 
война», «Испанская война»): битва при Фарсале – 9 августа 48 г., война в Александрии – с декабря 48 по март 
47., победа над Фарнаком при Зеле – 2 августа 47 г., над Сципионом и Юбой при Тапсе – 6 апреля 46 г., над 
сыновьями Помпея при Мунде – 17 марта 45 г. Даты даны по республиканскому календарю до реформы 
Цезаря; они опережают реформированный (юлианский) счет примерно на 2 месяца. О пребывании Цезаря в 
Риме между александрийской и африканской войнами (Дион . 42. 49-55) Светоний не сообщает. 

 
85 85. «Верхнее море»  – Адриатическое (Нижнее  – Тирренское). Брундизий  – ныне Бриндизи. 
 



войска. И хотя его задерживали как осада Массилии86, закрывшей ворота у него на пути, так 
и крайний недостаток продовольствия, вскоре он подчинил себе все. 

35. Вернувшись из Испании в Рим, он переправился в Македонию и там, продержав 
Помпея почти четыре месяца в кольце мощных укреплений, разбил его, наконец, в 
фарсальском сражении и преследовал бегущего до Александрии, где нашел его уже убитым. 
Так как он видел, что царь Птолемей и против него замышляет злое, ему пришлось вести 
здесь необычайно трудную войну, в невыгодном месте и в невыгодное время: зимой, без 
припасов, без подготовки, в столице богатого и хитрого врага. Победив, он отдал египетское 
царство Клеопатре и ее младшему брату, не решаясь обратить его в провинцию, чтобы 
какой-нибудь предприимчивый наместник не смог опереться на нее для новых смут. (2) Из 
Александрии он направился в Сирию и затем в Понт, обеспокоенный вестями о Фарнаке, 
сыне Митридата Великого, который воспользовался случаем начать войну и уже был 
опьянен многими успехами87. На пятый день своего прибытия, через четыре часа после его 
появления, Цезарь разгромил его в одном единственном бою. Потом он часто поминал, как 
посчастливилось Помпею стяжать славу полководца победами над неприятелем, который не 
умеет воевать. После этого он победил в Африке Сципиона и Юбу, у которых искали 
прибежища остатки неприятелей, и в Испании – сыновей Помпея. 

36. Во всей междоусобной войне он не понес ни одного поражения. Терпеть неудачи 
случалось лишь его легатам: так, Гай Курион погиб в Африке, Гай Антоний попал в плен к 
врагу в Иллирике, Публий Долабелла потерял в том же Иллирике свой флот88, а Гней 
Домиций Кальвин в Понте – свое войско. Сам же Цезарь неизменно сражался с 
замечательной удачей, не зная даже сомнительных успехов, за исключением двух лишь 
случаев: один раз при Диррахии, когда, обращенный Помпеем в бегство, но не 
преследуемый, он воскликнул, что Помпей не умеет побеждать, и другой раз в последнем 
сраженье в Испании89, когда, отчаявшись в победе, он уже помышлял о добровольной 
смерти. 

37. По окончании войны он отпраздновал пять триумфов: четыре за один месяц, но с 
промежутками, – после победы над Сципионом, и пятый – после победы над сыновьями 
Помпея. Первый и самый блистательный триумф был галльский, за ним – александрийский, 
затем – понтийский, следующий – африканский, и наконец – испанский: каждый со своей 
особой роскошью и убранством90. (2) Во время галльского триумфа на Велабре91 у него 
сломалась ось, и он чуть не упал с колесницы; на Капитолий он вступил при огнях, сорок 
слонов с факелами шли справа и слева. В понтийском триумфе среди прочих предметов в 
процессии несли надпись из трех слов: «Пришел, увидел, победил», – этим он отмечал не 

                                                 
86 86. Массилия  – ныне Марсель. 
 
87 87. Успехи  Фарнака – победа над Домицием Кальвином (см. гл. 36) и вторжение в Вифинию. 
 
88 88. Поражения Куриона  в войне с Юбой, Антония  (брат триумвира) и Долабеллы  в войне с помпеянцами 

Октавием и Либоном относятся к 49 г. 
 
89 89. О сражении в Испании  (при Мунде) ср.: Плутарх . 56: «После сражения Цезарь сказал друзьям, что он 

часто сражался за победу, теперь же впервые сражался за жизнь». 
 
90 90. «Денег в этих триумфах, передают, было 65 000 талантов и 2 822 золотых венка, весивших около 20 

414 фунтов» (Аппиан . II. 102). Все триумфы, кроме последнего, официально знаменовали победы над 
иностранцами, а не над согражданами. – Об «особой роскоши» каждого триумфа ср.: Веллей . II. 56: «Убранство 
галльского триумфа было из лимонного дерева, понтийского – из аканфа, александрийского – из черепахового 
рога, африканского – из слоновой кости, испанского – из чеканного серебра». 

 
91 91. Велабр  – квартал в Риме между Форумом, Палатином и Авентином. 
 



события войны, как обычно, а быстроту ее завершения. 
38. Своим старым легионерам он выдал из добычи по двадцать четыре тысячи 

сестерциев, не считая двух тысяч, выплаченных еще при начале междоусобной войны. Он 
выделил им и землю92, но не сплошной полосой, чтобы не сгонять прежних владельцев. 
Народу он роздал по десять мер зерна и по стольку же фунтов масла, деньгами же по триста 
сестерциев, обещанных ранее, и еще по сотне за то, что пришлось ждать. (2) Тех, кто платил 
за жилье в Риме до двух тысяч сестерциев и в Италии до пятисот, он на год освободил от 
платы. Вдобавок он устроил пир93 и раздачу мяса, а после испанского триумфа – еще два 
обеда: первый показался ему скудным и недостойным его щедрости, поэтому через четыре 
дня он дал второй, неслыханно богатый. 

39. Зрелища он устраивал самые разнообразные: и битву гладиаторов, и театральные 
представления по всем кварталам города и на всех языках94, и скачки в цирке, и состязания 
атлетов, и морской бой. В гладиаторской битве95 на форуме бились насмерть Фурий Лептин 
из преторского рода и Квинт Кальпен, бывший сенатор и судебный оратор. Военный танец 
плясали сыновья вельмож из Азии и Вифинии. (2) В театре римский всадник Децим 
Лаберий96 выступал в миме собственного сочинения; получив в награду пятьсот тысяч 
сестерциев и золотой перстень, он прямо со сцены через орхестру прошел на свое место в 
четырнадцати первых рядах97. На скачках, для которых цирк был расширен в обе стороны, и 
окружен рвом с водой, знатнейшие юноши правили колесницами четверней и парой и 
показывали прыжки на лошадях. Троянскую игру98 исполняли двумя отрядами мальчики 
старшего и младшего возраста. (3) Звериные травли99 продолжались пять дней: в 
заключение была показана битва двух полков по пятисот пехотинцев, двадцать слонов и 
триста всадников с каждой стороны; чтобы просторнее было сражаться, в цирке снесли 
поворотные столбы100 и на их месте выстроили два лагеря друг против друга. Атлеты101 

                                                 
92 92. Выделил… землю  – это распределение земли состоялось еще до триумфа, в 47 г. Светоний смещает 

события. 
 
93 93. Пир , по Плутарху (55), был устроен на 22 000 столах; вино подавалось впервые четырех сортов 

(Плиний . 14. 17. 97); дорогих рыб мурен было подано 6 000 (Плиний . 9.81. 171). 
 
94 94. Представления… на всех языках  – из-за стечения в Рим провинциалов. 
 
95 95. Гладиаторская битва  была дана в память о Юлии (см. гл. 26). 
 
96 96. Лаберий  выступал в состязании с другим мимографом, Публилием Сиром, который и одержал победу; 

выступление на сцене было бесчестьем, лишающим всаднического достоинства, и перстень Цезаря был знаком 
восстановления Лаберия в правах. Сохранился импровизированный пролог, в котором Лаберий горько 
жалуется на свое унижение (Макробий. II. 7). 

 
97 97. Четырнадцать первых рядов  в театре над орхестрой – партер, где сидели сенаторы, – были 

закреплены за всадниками. 
 
98 98. Троянская игра  – род турнира, упражнения в верховой езде, представляемые знатными юношами; по 

преданию, установлены троянскими спутниками Энея в память Анхиса (Энеида. V. 545-603). 
 
99 99. На этих звериных травлях  впервые в Риме был показан жираф (Плиний . 8, 27, 69). 
 
100 100. Поворотные столбы  (меты) на концах циркового поля указывали места, где колесницы делали 

поворот. 
 
101 101. Атлетами  в Риме обычно называли кулачных бойцов. 
 



состязались в течение трех дней на временном стадионе, нарочно сооруженном близ 
Марсова поля. (4) Для морского боя было выкопано озеро на малом Кодетском поле102 в 
бою участвовали биремы103, триремы и квадриремы тирийского и египетского образца со 
множеством бойцов. На все эти зрелища отовсюду стеклось столько народу, что много 
приезжих ночевало в палатках по улицам и переулкам; а давка была такая, что многие были 
задавлены до смерти, в том числе два сенатора. 

40. Затем он обратился к устройству государственных дел. Он исправил календарь: 
из-за нерадивости жрецов, произвольно вставлявших месяцы и дни, календарь был в таком 
беспорядке, что уже праздник жатвы приходился не на лето, а праздник сбора винограда – не 
на осень. Он установил, применительно к движению солнца, год из 365 дней, и вместо 
вставного месяца ввел один вставной день через каждые четыре года104. (2) Чтобы 
правильный счет времени велся впредь с очередных январских календ, он вставил между 
ноябрем и декабрем два лишних месяца, так что год, когда делались эти преобразования, 
оказался состоящим из пятнадцати месяцев, считая и обычный вставной, также 
пришедшийся на этот год. 

41. Он пополнил сенат, к старым патрициям прибавил новых, увеличил число преторов, 
эдилов, квесторов и даже младших должностных лиц105. Тех, кто был лишен звания 
цензорами или осужден по суду за подкуп, он восстановил в правах. (2) Выборы он поделил 
с народом: за исключением соискателей консульства, половина кандидатов избиралась по 
желанию народа, половина – по назначению Цезаря. Назначал он их в коротких записках, 
рассылаемых по трибам: «Диктатор Цезарь – такой-то трибе. Предлагаю вашему вниманию 
такого-то, дабы он по вашему выбору получил искомое им звание». Он допустил к 
должностям и сыновей тех, кто был казнен во время проскрипций. В суде он оставил только 
две судейские декурии106: сенаторскую и всадническую; третью, декурию эрарных 
трибунов107, он упразднил. 

(3) Перепись108 граждан он произвел не в обычном месте и не обычным порядком, а 
по кварталам и через домовладельцев, и число получавших хлеб из казны сократил с трехсот 
двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч. А чтобы при обновлении списков не могли 
возникнуть новые беспорядки, он постановил, чтобы каждый год претор по жребию замещал 
умерших получателей новыми из числа не попавших в списки. 42. Кроме того, восемьдесят 

                                                 
102 102. Кодетское поле  («Хвощовое», переводит Алексеев) находилось на правом берегу Тибра, напротив 

Рима. 
 
103 103. Биремы  и т.д. – суда с двумя, тремя и четырьмя рядами весел. 
 
104 104. До Цезаря в году считалось 355 дней; для соответствия с действительным ходом солнца время от 

времени в год вставлялся дополнительный месяц или несколько дополнительных дней; часто это делалось из 
политических соображений, чтобы продлить чью-нибудь магистратуру и т.п. (Дион . 40. 62). Цезарь ввел так 
называемый юлианский календарь, бывший в ходу до грегорианской реформы XVI в., а в России – даже до 
1918 г. 

 
105 105. Число сенаторов Цезарь довел до 900, преторов – до 14 (вместо 5), квесторов – до 40 (вместо 20), 

эдилов – до 4 (вместо 2). 
 
106 106. Три судейские декурии  были введены Гаек Гракхом, упразднены Суллой и восстановлены Помпеем 

и Крассом. 
 
107 107. Эрарные трибуны  – богатые плебеи, прослойка между всадничеством и плебсом. 
 
108 108. Перепись  обычно производилась на Марсовом поле цензором и общественными писцами. <.. 
 



тысяч граждан он расселил по заморским колониям109. Желая пополнить поредевшее 
население города, он издал закон, чтобы никакой гражданин старше двадцати и моложе 
сорока лет110, не находящийся на военной службе, не покидал бы Италию дольше, чем на 
три года; чтобы никто из сенаторских детей не уезжал из страны иначе, как в составе 
военной или гражданской свиты при должностном лице; и чтобы скотовладельцы не менее 
трети своих пастухов набирали из взрослых свободнорожденных людей. Всем, кто в Риме 
занимался медициной, и всем преподавателям благородных искусств111 он даровал римское 
гражданство, чтобы они и сами охотнее селились в городе, и привлекали других. 

(2) Он не оправдал не раз возникавших надежд на отмену долговых обязательств112, 
но постановил, наконец, чтобы платежи должников заимодавцам определялись той 
стоимостью, какую имели их имения до гражданской войны, и чтобы с общей суммы долга 
были списаны все выплаты или перечисления по процентам; а это сокращало долг почти на 
четверть. (3) Он распустил все коллегии113, за исключением самых древних. Он усилил 
наказания преступникам; а так как богатые люди оттого легче шли на беззакония, что все их 
состояние и в изгнании114 оставалось при них, он, по словам Цицерона115, стал наказывать 
за убийство гражданина лишением всего имущества, а за иные преступления – половины. 

43. Суд116 он правил необычайно тщательно и строго. Тех, кто был осужден за 
вымогательство, он даже изгонял из сенаторского сословия. Брак одного бывшего претора с 
женщиной, которая только накануне развелась с мужем, он объявил недействительным, хотя 
подозрений в измене и не было. На иноземные товары он наложил пошлину. Носилки, а 
также пурпурные платья и жемчужные украшения он оставил в употреблении только для 
определенных лиц117, определенных возрастов и в определенные дни. (2) Особенно строго 
соблюдал он законы против роскоши118: вокруг рынка он расставил сторожей, чтобы они 
отбирали и приносили к нему запрещенные яства, а если что ускользало от сторожей, он 
иногда посылал ликторов с солдатами, чтобы забирать уже поданные блюда прямо со столов. 

44. День ото дня он задумывал все более великие и многочисленные планы устроения и 

                                                 
109 109. Из заморских колоний  Цезаря многолюднейшими были Коринф и Карфаген (Плутарх . 57). 
 
110 110. Сорока лет  – цифра в рукописи не сохранилась и восстанавливается условно. 
 
111 111. Благородные искусства  – грамматика, риторика и философия; медицина к ним не причислялась. 
 
112 112. Надежды на отмену долговых обязательств  возбуждались, в частности, Целием в 48 и Долабеллой 

в 47 г. (Дион . 42, 22 и 32). 
 
113 113. Коллегии  – профессиональные и религиозные союзы свободных граждан; древнейшие из них 

считались учрежденными Нумой. 
 
114 114. В изгнание  дозволялось добровольно уйти до суда всякому римскому гражданину, обвиняемому в 

преступлении. 
 
115 115. Слова Цицерона  не сохранились. 
 
116 116. Суд  в Риме вершили преторы, и к Цезарю (и дальнейшим императорам) дела поступали лишь по 

апелляции или в силу большой сложности и важности. 
 
117 117. Для определенных лиц  – тех, кто был старше 55 лет, женат и имел детей. 
 
118 118. Законы против роскоши  (Геллий . II. 24) – ограничивали траты в будничные дни – 200 сестерциев, в 

праздничные – 300 сестерциев и т.д.). 
 



украшения столицы, укрепления и расширения державы: прежде всего, воздвигнуть храм 
Марса, какого никогда не бывало, засыпав для него и сравняв с землею то озеро, где 
устраивал он морской бой, а на склоне Тарпейской скалы119 устроить величайший театр. (2) 
гражданское право привести в надлежащий порядок, отобрав в нескольких книгах все самое 
лучшее и самое нужное из огромного множества разрозненных законов; открыть как можно 
более богатые библиотеки120, греческие и латинские, поручив их составление и устройство 
Марку Варрону; осушить Помптинские болота121; (3) спустить Фуцинское озеро122; 
проложить дорогу от Верхнего моря через Апеннинский хребет до самого Тибра; перекопать 
каналом Истм123; усмирить вторгшихся во Фракию и Понт дакийцев; а затем пойти войной 
на парфян через Малую Армению, но не вступать в решительный бой, не познакомившись 
предварительно с неприятелем. 

(4) Среди таких замыслов и дел его застигла смерть. Однако прежде чем говорить о 
ней, не лишним будет вкратце изложить все, что касается его наружности, привычек, 
одежды, нрава, а также его занятий в военное и мирное время. 

45. Говорят, он был высокого роста, светлокожий, хорошо сложен, лицо чуть полное, 
глаза черные и живые. Здоровьем он отличался превосходным: лишь под конец жизни на 
него стали нападать внезапные обмороки и ночные страхи, да два раза во время занятий у 
него были приступы падучей. (2) За своим телом он ухаживал слишком даже тщательно, и не 
только стриг и брил, но и выщипывал волосы, и этим его многие попрекали. Безобразившая 
его лысина была ему несносна, так как часто навлекала насмешки недоброжелателей. 
Поэтому он обычно зачесывал поредевшие волосы с темени на лоб; поэтому же он с 
наибольшим удовольствием принял и воспользовался правом постоянно носить лавровый 
венок. 

(3) И одевался он, говорят, по-особенному: он носил сенаторскую тунику124 с 
бахромой на рукавах и непременно ее подпоясывал, но слегка: отсюда и пошло словцо 
Суллы, который не раз советовал оптиматам остерегаться плохо подпоясанного юнца. 

46. Жил он сначала в скромном доме на Субуре125, а когда стал великим понтификом, 
то поселился в государственном здании на Священной дороге. О его великой страсти к 
изысканности и роскоши сообщают многие. Так, говорят, что он заложил и отстроил за 
большие деньги виллу близ озера Неми126, но она не совсем ему понравилась, и он 
разрушил ее до основания, хотя был еще беден и в долгах. В походах он возил с собою 

                                                 
119 119. Тарпейская скала  – на Капитолии, главном римском холме. 
 
120 120. Первую публичную библиотеку  в Риме открыл, уже после смерти Цезаря, Азиний Поллион. 
 
121 121. Помптинские болота  в прибрежной части Лация осушались неоднократно, но без успеха. 
 
122 122. О спуске Фуцинского озера  ср.: Клав . 20. 
 
123 123. Об Истме  (Коринфском перешейке) ср.: Плиний . 4. 4. 10: «перекопать его судоходным каналом 

пытались царь Деметрий (Полиоркет), диктатор Цезарь, император Гай, Домиций Нерон, но начинания эти 
были несчастливы, как показывает гибель их всех». Ср.: Кал . 21; Hep . 19. 

 
124 124. Туника  обычно не имела рукавов и у сенаторов не подпоясывалась, чтобы видна была пурпурная 

кайма, знак сенаторского достоинства. Носить рукава, а тем более с бахромой считалось признаком крайней 
изнеженности. 

 
125 125. Субура  между Эсквилином и Виминалом – оживленная улица в Риме, не пользовавшаяся хорошей 

репутацией. 
 
126 126. Озеро Неми  со священной рощей Дианы – в Лации, близ Ариции. 
 



штучные и мозаичные полы. 47. В Британию он вторгся будто бы в надежде найти там 
жемчуг: сравнивая величину жемчужин, он нередко взвешивал их на собственных ладонях. 
Резные камни, чеканные сосуды, статуи, картины древней работы он всегда собирал с 
увлечением. Красивых и ученых рабов он покупал по таким неслыханным ценам, что сам 
чувствовал неловкость и запрещал записывать их в книги. 

48. В провинциях он постоянно давал обеды на двух столах: за одним возлежали гости 
в воинских плащах или в греческом платье, за другим – гости в тогах вместе с самыми 
знатными из местных жителей127. Порядок в доме он соблюдал и в малых и в больших 
делах настолько неукоснительно и строго, что однажды заковал в колодки пекаря за то, что 
он подал гостям не такой хлеб, как хозяину, а в другой раз он казнил смертью своего 
любимого вольноотпущенника за то, что тот обольстил жену римского всадника, хотя на 
него никто и не жаловался. 

49. На целомудрии его единственным пятном было сожительство с Никомедом, но это 
был позор тяжкий и несмываемый, навлекавший на него всеобщее поношение. Я не говорю о 
знаменитых строках Лициния Кальва: 

 
… и все остальное, 
Чем у вифинцев владел Цезарев задний дружок. 
 

Умалчиваю о речах Долабеллы и Куриона старшего, в которых Долабелла называет его 
«царевой подстилкой» и «царицыным разлучником», а Курион – «злачным местом 
Никомеда» и «вифинским блудилищем» (2) Не говорю даже об эдиктах Бибула, в которых он 
обзывает своего коллегу вифинской царицей и заявляет, что раньше он хотел царя, а теперь 
царства; в то же время, по словам Марка Брута, и некий Октавий, человек слабоумный и 
потому невоздержанный на язык, при всем народе именовал Помпея царем, а Цезаря величал 
царицей. Но Гай Меммий прямо попрекает его тем, что он стоял при Никомеде виночерпием 
среди других любимчиков на многолюдном пиршестве, где присутствовали и некоторые 
римские торговые гости, которых он называет по именам. 

(3) А Цицерон описывал в некоторых своих письмах, как царские служители отвели 
Цезаря в опочивальню, как он в пурпурном одеянии возлег на золотом ложе, и как растлен 
был в Вифинии цвет юности этого потомка Венеры; мало того, когда однажды Цезарь 
говорил перед сенатом в защиту Нисы, дочери Никомеда, и перечислял все услуги, 
оказанные ему царем, Цицерон его перебил: «Оставим это, прошу тебя: всем отлично 
известно, что дал тебе он и что дал ему ты!» (4) Наконец, во время галльского триумфа его 
воины, шагая за колесницей, среди других насмешливых песен распевали и такую, 
получившую широкую известность128: 

 
Галлов Цезарь покоряет, Никомед же Цезаря: 
Нынче Цезарь торжествует, покоривший Галлию, – 
Никомед не торжествует, покоривший Цезаря. 
 

50. На любовные утехи он, по общему мнению, был падок и расточителен. Он был 
любовником многих знатных женщин – в том числе Постумии, жены Сервия Сульпиция, 
Лоллии, жены Авла Габиния, Тертуллы, жены Марка Красса, и даже Муции, жены Гнея 
Помпея. Действительно, и Курионы, отец и сын, и многие другие попрекали Помпея за то, 

                                                 
127 127. Давал обеды на двух столах … – Т.е. за первым столом обедали военные чины и греческая ученая 

свита, за вторым – высшие гражданские чиновники с избранными гостями. 
 
128 128. Был древний обычай распевать в триумфе насмешливые стихи о триумфаторе: во-первых, чтобы не 

сглазить победы, во-вторых, чтобы не зазнался победитель. Стихи переведены Ф.А. Петровским. 
 



что из жажды власти он женился на дочери человека, из-за которого прогнал жену, 
родившую ему троих детей, и которого не раз со стоном называл своим Эгистом129. (2) Но 
больше всех остальных любил он мать Брута, Сервилию: еще в свое первое консульство130 
он купил для нее жемчужину, стоившую шесть миллионов, а в гражданскую войну, не считая 
других подарков, он продал ей с аукциона богатейшие поместья за бесценок. Когда многие 
дивились этой дешевизне, Цицерон остроумно заметил: «Чем плоха сделка, коли третья 
часть остается за продавцом?» Дело в том, что Сервилия, как подозревали, свела с Цезарем и 
свою дочь Юнию Третью131. 

51. И в провинциях он не отставал от чужих жен: это видно хотя бы из двустишья, 
которое также распевали воины в галльском триумфе: 

 
Прячьте жен: ведем мы в город лысого развратника. 
Деньги, занятые в Риме, проблудил ты в Галлии. 
 

52. Среди его любовниц были и царицы – например, мавританка Эвноя, жена Богуда: и 
ему и ей, по словам Назона, он делал многочисленные и богатые подарки. Но больше всех он 
любил Клеопатру: с нею он и пировал не раз до рассвета, на ее корабле с богатыми покоями 
он готов был проплыть через весь Египет до самой Эфиопии, если бы войско не отказалось 
за ним следовать; наконец, он пригласил ее в Рим и отпустил с великими почестями и 
богатыми дарами, позволив ей даже назвать новорожденного сына его именем. (2) 
Некоторые греческие писатели сообщают, что этот сын был похож на Цезаря и лицом и 
осанкой. Марк Антоний132 утверждал перед сенатом, что Цезарь признал мальчика своим 
сыном, и что это известно Гаю Матию, Гаю Оппию и другим друзьям Цезаря; однако этот 
Гай Оппий написал целую книгу, доказывая, что ребенок, выдаваемый Клеопатрой за сына 
Цезаря, в действительности вовсе не сын Цезаря (как будто это нуждалось в оправдании и 
защите!) (3) Народный трибун Гельвий Цинна многим признавался, что у него был написан и 
подготовлен законопроект, который Цезарь приказал провести в его отсутствие: по этому 
закону Цезарю позволялось брать жен сколько угодно и каких угодно, для рождения 
наследников133. Наконец, чтобы не осталось сомнения в позорной славе его 
безнравственности и разврата, напомню, что Курион старший в какой-то речи называл его 
мужем всех жен и женою всех мужей. 

53. Вина он пил очень мало: этого не отрицают даже его враги. Марку Катону 
принадлежат слова: «Цезарь один из всех берется за государственный переворот трезвым». В 
отношении же еды он, как показывает Гай Оппий, был настолько неприхотлив, что когда у 
кого-то на обеде было подано старое масло вместо свежего, и остальные гости от него 
отказались, он один брал его даже больше обычного, чтобы не показать, будто он упрекает 
хозяина в небрежности или невежливости. 

54. Бескорыстия он не обнаружил ни на военных, ни на гражданских должностях134. 
                                                 

129 129. Эгист , герой известного мифа, любовник Клитемнестры, побудивший ее убить своего мужа 
Агамемнона. 

 
130 130. В свое первое консульство  – перевод по конъектуре Торренция. 
 
131 131. Шутка Цицерона переведена вольно (в подлиннике: Tertia deducta est). 
 
132 132. Антоний  утверждал, что Цезарион – сын Цезаря, чтобы оспорить права усыновленного Октавиана. 
 
133 133. «Для рождения наследников»  (liberorum quaerendorum causa) – юридическая формула при 

заключении брака. 
 
134 134. Ср.: Дион . 42, 49: «Он показал себя большим корыстолюбцем: он говорил, что есть две вещи, 



Проконсулом135 в Испании, по воспоминаниям некоторых современников, он, как нищий, 
выпрашивал у союзников деньги на уплату своих долгов, а у лузитанов разорил, как на 
войне, несколько городов, хотя они соглашались на его требования и открывали перед ним 
ворота. (2) В Галлии он опустошал капища и храмы богов, полные приношений, и разорял 
города чаще ради добычи, чем в наказание. Оттого у него и оказалось столько золота, что он 
распродавал его по Италии и провинциям на вес, по три тысячи сестерциев за фунт136. (3) В 
первое свое консульство он похитил из капитолийского храма три тысячи фунтов золота, 
положив вместо него столько же позолоченной меди. Он торговал союзами и царствами: с 
одного Птолемея137 он получил около шести тысяч талантов за себя и за Помпея. А 
впоследствии лишь неприкрытые грабежи и святотатства138 позволили ему вынести 
издержки гражданских войн, триумфов и зрелищ. 

55. В красноречии и в военном искусстве он стяжал не меньшую, если не большую 
славу, чем лучшие их знатоки. После обвинения Долабеллы все без спору признали его 
одним из лучших судебных ораторов Рима. Во всяком случае, Цицерон, перечисляя ораторов 
в своем «Бруте»139, заявляет, что не видел никого, кто превосходил бы Цезаря, и называет 
его слог изящным, блестящим, и даже великолепным и благородным. (2) А Корнелию 
Непоту он писал о нем так140: «Как? Кого предпочтешь ты ему из тех ораторов, которые 
ничего не знают, кроме своего искусства? Кто острее или богаче мыслями? Кто пышнее или 
изящнее в выражениях?» По-видимому, за образец красноречия, по крайней мере, в 
молодости, он выбрал Цезаря Страбона141: из его речи в защиту сардинцев он даже перенес 
кое-что дословно в свою предварительную речь142. Как передают, говорил он голосом 
звонким, с движениями и жестами пылкими, но приятными. (3) Он оставил несколько речей; 
однако некоторые среди них приписываются ему ложно. Так, Август не без основания 
считал, что речь за Квинта Метелла не была издана самим Цезарем, а скорее записана 
скорописцем, плохо поспевавшим за словами оратора: в некоторых списках я даже нашел 
заглавие не «За Метелла», а «Для Метелла», хотя Цезарь говорит в ней от своего лица, 
защищая себя и Метелла от обвинений, возводимых на них общими недоброжелателями. (4) 

                                                                                                                                                                  
которые утверждают, защищают и умножают власть – войска и деньги, и друг без друга они немыслимы». 

 
135 135. Проконсулом  – точнее, пропретором. 
 
136 136. Обычная цена золота в римской серебряной валюте была ок. 4000 сестерциев за фунт. 
 
137 137. Птолемей XI  Авлет, отец Клеопатры, изгнанный из Египта в 58 г. и за большие деньги 

восстановленный римлянами в 55 г.; взыскание оставленного царем долга и было причиной александрийской 
войны. 

 
138 138. Под святотатством  имеется в виду прежде всего конфискация неприкосновенных средств 

государственного казначейства в 49 г. 
 
139 139. Цицерон  – см.: Брут. 75, 261; Светоний передает смысл его слов очень вольно. 
 
140 140. Письма Цицерона к Непоту не сохранились, отрывки см. в кн.: Письма М. Туллия Цицерона. М., 

1951. Т. III. С. 511-512. 
 
141 141. Цезарь Страбон  «нимало не отличался силой, но никто не превосходил его легкостью, изяществом 

и приятностью» (Цицерон . Брут. 48. 177). 
 
142 142. Предварительная речь  (divinatio) – речь перед процессом, в которой оратор отстаивает от других 

соискателей свое право выступать обвинителем. Здесь имеется в виду процесс Долабеллы. 
 



Точно так же не решается Август приписать Цезарю речь перед воинами в Испании143: 
между тем, известны целых две такие речи, одна перед первым боем и другая – перед 
вторым, хотя Азиний Поллион и пишет, что тут у него перед стремительным натиском 
неприятеля не было времени ни для каких речей. 

56. Он оставил и «Записки» о своих действиях в галльскую войну и в гражданскую 
войну с Помпеем. Кому принадлежат записки об александрийской, африканской и испанской 
войнах, неизвестно: одни называют Оппия, другие – Гирция, который дописал также 
последнюю книгу «Галльской войны», не завершенную Цезарем. О «Записках» Цезаря 
Цицерон так отзывается в том же «Бруте»144: (2) «Записки, им сочиненные, заслуживают 
высшей похвалы: в них есть нагая простота и прелесть, свободные от пышного ораторского 
облачения. Он хотел только подготовить все, что нужно для тех, кто пожелает писать 
историю, но угодил, пожалуй, лишь глупцам, которым захочется разукрасить его рассказ 
своими завитушками, разумные же люди после него уже не смеют взяться за перо». (3) А 
Гирций145 о тех же «Записках» заявляет так: «Они встретили такое единодушное одобрение, 
что, кажется, не столько дают, сколько отнимают материал у историков. Мы больше, чем 
кто-нибудь другой, восхищаемся ими: все знают, как хорошо и точно, а мы еще знаем, как 
легко и быстро написал их Цезарь». (4) Азиний Поллион находит, что они написаны без 
должной тщательности и заботы об истине: многое, что делали другие, Цезарь напрасно 
принимал на веру, и многое, что делал он сам, он умышленно или по забывчивости 
изображает превратно; впрочем, Поллион полагает, что он переделал бы их и исправил. 

(5) Еще он оставил две книги «Об аналогии»146, столько же книг «Против Катона»147 
и, наконец, поэму под заглавием «Путь». Первое из этих сочинений он написал во время 
перехода через Альпы, возвращаясь с войском из Ближней Галлии после судебных собраний; 
второе – в пору битвы при Мунде; последнее – когда он за двадцать четыре дня совершил 
переход из Рима в Дальнюю Испанию. (6) Существуют также его донесения сенату: как 
кажется, он первый стал придавать им вид памятной книжки со страницами, тогда как 
раньше консулы и военачальники писали их прямо на листах сверху донизу. Существуют и 
его письма148 к Цицерону и письма к близким о домашних делах: в них, если нужно было 
сообщить что-нибудь негласно, он пользовался тайнописью, то есть менял буквы так, чтобы 
из них не складывалось ни одного слова. Чтобы разобрать и прочитать их, нужно читать 
всякий раз четвертую букву вместо первой, например, D вместо A и так далее. (7) Известно 
также о некоторых сочинениях149, писанных им в детстве и юности, – «Похвала Геркулесу», 
трагедии «Эдип», «Собрание изречений»; но издавать все эти книжки Август запретил в 
своем коротком и ясном письме к Помпею Макру, которому было поручено устройство 

                                                 
143 143. В Испании  – перед битвой при Мунде. 
 
144 144. Цицерон . Брут. 75, 262. 
 
145 145. Гирций . Галльская война. VIII. Введ., 5-6. 
 
146 146. «Об аналогии»  – трактат по грамматике в защиту правильного единообразия форм: см.: Геллий . I. 

10; IV. 16 и др. 
 
147 147. «Против Катона»  (Anticatones) – в опровержение «Похвалы Катону», написанной Цицероном. 
 
148 148. О письмах  Цезаря и шифре в них был написан целый трактат грамматиком Пробом; см.: Геллий . 

XVII. 9. 
 
149 149. Из этих ученических сочинений только «Собрание изречений» упоминается Цицероном (К близким. 

IX. 16). 
 



библиотек. 
57. Оружием и конем он владел замечательно, выносливость его превосходила всякое 

вероятие. В походе он шел впереди войска, обычно пеший, иногда на коне, с непокрытой 
головой, несмотря ни на зной, ни на дождь. Самые длинные переходы он совершал с 
невероятной быстротой, налегке, в наемной повозке, делая по сотне миль в день, реки 
преодолевая вплавь или с помощью надутых мехов, так что часто опережал даже вестников о 
себе. 

58. Трудно сказать, осторожности или смелости было больше в его военных 
предприятиях. Он никогда не вел войска по дорогам, удобным для засады, не разведав 
предварительно местности; в Британию он переправился не раньше, чем сам150 обследовал 
пристани, морские пути и подступы к острову. И он же, узнав об осаде его лагерей в 
Германии151, сквозь неприятельские посты, переодетый в галльское платье, проскользнул к 
своим. (2) Из Брундизия в Диррахий он переправился зимой, между вражескими кораблями, 
оставив войскам приказ следовать за ним; а когда они замешкались, и он напрасно торопил 
их, посылая гонцов, то, наконец, сам, ночью, втайне, один, закутавшись в плащ, пустился к 
ним на маленьком суденышке, и не раньше открыл себя, не раньше позволил кормчему 
отступить перед бурей, чем лодку почти затопило волнами152. 

59. Никогда никакие суеверия не вынуждали его оставить или отложить предприятие. 
Он не отложил выступления против Сципиона и Юбы из-за того, что при жертвоприношении 
животное вырвалось у него из рук. Даже когда он оступился, сходя с корабля, то обратил это 
в хорошее предзнаменование, воскликнув: «Ты в моих руках, Африка!» В насмешку над 
пророчествами, сулившими имени Сципионов в этой земле вечное счастье и непобедимость, 
он держал при себе в лагере ничтожного малого из рода Корнелиев, прозванного за свою 
распутную жизнь Салютионом153. 

60. В сражения он вступал не только по расчету, но и по случаю, часто сразу после 
перехода, иногда в самую жестокую непогоду, когда меньше всего этого от него ожидали. 
Только под конец жизни он стал осторожнее принимать бой: чем больше за ним побед, 
рассуждал он, тем меньше следует полагаться на случай, так как никакая победа не принесет 
ему столько, сколько может отнять одно поражение. Обращая неприятеля в бегство, он 
всякий раз отбивал у него и лагерь154, не давая ему оправиться от испуга. Если успех 
колебался, он отсылал прочь лошадей155, прежде всего – свою, чтобы воины держались 
поневоле, лишенные возможности к бегству. 61. (А лошадь156 у него была замечательная, с 

                                                 
150 150. Сам  – преувеличение: Цезарь посылал в Британию своего офицера Волусена (Галльская война. IV. 

21). 
 
151 151. В Германии  – неточность: это происходило в земле галлов-эбуронов после поражения Титурия, см. 

гл. 25. 
 
152 152. О попытке переправы в Брундизий и о знаменитой реплике: «Ты везешь Цеэаря и его счастье!» – 

см.: Плутарх . 38. 
 
153 153. Салютион (Им сохраняет рукописное чтение Solvito) – по Плинию (7, 12, 54), это было прозвище 

мимического актера, лицом похожего на Сципиона. 
 
154 154. Римский лагерь , хорошо укрепленный, был последней опорой войска после поражения; ср. слова 

Помпея, подавленного вестью о победе Цезаря на фарсальском поле: «Неужели и в лагерь?..» (Плутарх . 45). 
 
155 155. Отсылал… лошадей  – ср.: Цезарь. Галльская война. I. 25 (по Плутарху (18), Цезарь при этом сказал: 

«Они нам понадобятся для преследования!»). 
 
156 156. О лошади  Цезаря упоминают Дион (37. 54) (относящий ее рождение к году кандидатуры Цезаря па 

консульство) и Плиний (8. 44. 155). 



ногами, как у человека, и с копытами, расчлененными, как пальцы: когда она родилась, 
гадатели предсказали ее хозяину власть над всем миром, и тогда Цезарь ее бережно выходил 
и первый объездил – других седоков она к себе не подпускала, – а впоследствии даже 
поставил ей статую перед храмом Венеры-Прародительницы157.) 62. Если же его войско 
начинало отступать, он часто один восстанавливал порядок: бросаясь навстречу бегущим, он 
удерживал воинов поодиночке и, схватив их за горло, поворачивал лицом к неприятелю. А 
паника бывала такова, что однажды схваченный им знаменосец замахнулся на него острием 
значка158, а другой знаменосец оставил древко у него в руке. 

63. Не меньшим было и его присутствие духа, а обнаруживалось оно еще разительнее. 
После сражения при Фарсале, уже отправив войско в Азию, он переправлялся в лодке 
перевозчика через Геллеспонт, как вдруг встретил враждебного ему Луция Кассия с десятью 
военными кораблями; но вместо того, чтобы обратиться в бегство, Цезарь, подойдя к нему 
вплотную, сам потребовал его сдачи, и тот, покорный, перешел к нему. 64. В Александрии, 
во время битвы за мост159, он был оттеснен внезапно прорвавшимся неприятелем к 
маленькому челноку; но так как множество воинов рвалось за ним туда же, он спрыгнул в 
воду и вплавь спасся на ближайший корабль, проплыв двести шагов с поднятой рукой, чтобы 
не замочить свои таблички, и закусив зубами волочащийся плащ, чтобы не оставить его в 
добычу неприятелю. 

65. Воинов он ценил не за нрав и не за род и богатство, а только за мужество; а в 
обращении с ними одинаково бывал и взыскателен и снисходителен. Не всегда и не везде он 
держал их в строгости, а только при близости неприятеля; но тогда уже требовал от них 
самого беспрекословного повиновения и порядка, не предупреждал ни о походе, ни о 
сражении, и держал в постоянной напряженной готовности внезапно выступить, куда 
угодно. Часто он выводил их даже без надобности, особенно в дожди и в праздники. А 
нередко, отдав приказ не терять его из виду, он скрывался из лагеря днем или ночью и 
пускался в далекие прогулки, чтобы утомить отстававших от него солдат. 

66. Когда распространялись устрашающие слухи о неприятеле, он для ободрения 
солдат не отрицал и не преуменьшал вражеских сил, а напротив, преувеличивал160 их 
собственными выдумками. Так, когда все были в страхе перед приближением Юбы, он 
созвал солдат на сходку и сказал: «Знайте: через несколько дней царь будет здесь, а с ним 
десять легионов, да всадников тридцать тысяч, да легковооруженных сто тысяч, да слонов 
три сотни. Я это знаю доподлинно, так что кое-кому здесь лучше об этом не гадать и не 
ломать голову, а прямо поверить моим словам; а не то я таких посажу на дырявый корабль и 
пущу по ветру на все четыре стороны». 

67. Проступки солдат он не всегда замечал и не всегда должным образом наказывал. 
Беглецов и бунтовщиков он преследовал и карал жестоко, а на остальное смотрел сквозь 
пальцы. А иногда после большого и удачного сражения он освобождал их от всех 
обязанностей и давал полную волю отдохнуть и разгуляться, похваляясь обычно, что его 
солдаты и среди благовоний умеют отлично сражаться. (2) На сходках он обращался к ним 

                                                                                                                                                                  
 
157 157. Храм Венеры-Прародительницы  рода Юлиев был построен Цезарем после африканского триумфа. 
 
158 158. Значком  легиона был серебряный орел на древке; нижний конец древка, втыкавшийся в землю, был 

заострен. 
 
159 159. В «Александрийской войне», произведении, вышедшем из штаба Цезаря, битва за мост  

описывается в гл. 19-21, но картинные подробности о плаще и табличках разумно опущены. 
 
160 160. Преувеличивать  силы неприятеля советовал еще Кир у Ксенофонта (Киропедия. VI. 3. 17). 

Характерно, что о действительных силах Юбы в «Африканской войне» три раза сообщаются несхожие цифры 
(гл. 1, 19 и 48). 

 



не «воины!», а ласковее: «соратники!» Заботясь об их виде, он награждал их оружием, 
украшенным серебром и золотом, как для красоты, так и затем, чтобы они крепче держали 
его в сражении из страха потерять ценную вещь. А любил он их так, что при вести о 
поражении Титурия отпустил волосы и бороду и остриг их не раньше, чем отомстил врагам. 

68. Всем этим он добился от солдат редкой преданности и отваги. Когда началась 
гражданская война, все центурионы всех легионов предложили ему снарядить по всаднику 
из своих сбережений, а солдаты обещали ему служить добровольно, без жалованья и пайка: 
те, кто побогаче, брались заботиться о тех, кто победнее. И за все время долгой войны ни 
один солдат не покинул его; а многие пленники, которым враги предлагали оставить жизнь, 
если они пойдут воевать против Цезаря, отвечали на это отказом. (2) Голод и прочие 
лишения они, будучи осаждаемыми или осаждающими, переносили с великой твердостью: 
когда Помпей увидел в укреплениях Диррахия хлеб из травы161, которым они питались, он 
воскликнул, что с ним дерутся звери, а не люди, и приказал этот хлеб унести и никому не 
показывать, чтобы при виде терпения и стойкости неприятеля не пали духом его 
собственные солдаты. (3) А как доблестно они сражались, видно из того, что после 
единственного неудачного боя при Диррахии они сами потребовали себе наказанья162, так 
что полководцу пришлось больше утешать их, чем наказывать. В других сражениях они не 
раз легко одолевали бесчисленные полчища врага во много раз меньшими силами. Так, одна 
когорта шестого легиона, обороняя укрепление, в течение нескольких часов выдерживала 
натиск четырех легионов Помпея и почти вся полегла под градом вражеских стрел, которых 
внутри вала было найдено сто тридцать тысяч163. (4) И этому не приходится удивляться, 
если вспомнить подвиги отдельных воинов, например, центуриона Кассия Сцевы или 
рядового Гая Ацилия, не говоря об остальных. Сцева, с выбитым глазом, раненный насквозь 
в бедро и плечо, со щитом, пробитым ста двадцатью ударами, все же не подпустил врага к 
воротам вверенного ему укрепления; Ацилию в морском бою при Массилии отрубили 
правую руку, когда он схватился ею за вражескую корму, но он, по примеру славного у 
греков Кинегира164, перепрыгнул на неприятельский корабль и одним щитом погнал перед 
собой противников. 

69. Мятежей в его войсках за десять лет галльских войн не случилось ни разу, в 
гражданской войне – лишь несколько раз; но солдаты тотчас возвращались к порядку, и не 
столько из-за отзывчивости полководца, сколько из уважения к нему: Цезарь никогда не 
уступал мятежникам, а всегда решительно шел против них. Девятый легион перед 
Плаценцией165 он на месте распустил с позором, хотя Помпей еще не сложил оружия, и 
только после долгих и униженных просьб восстановил его, покарав предварительно 
зачинщиков. 70. А когда солдаты десятого легиона166 в Риме с буйными угрозами 

                                                 
161 161. Хлеб из травы  – из корня «хара» (Гражданская война. III. 48): по Цезарю, солдаты сами швыряли 

эти хлебцы в лагерь Помпея, ср.: Плутарх . 39. 
 
162 162. Реалистичнее у Аппиана (II. 63): солдаты потребовали казнить знаменосцев, уверяя, что, если бы не 

те, они никогда бы не дрогнули. 
 
163 163. О подвиге когорты 6 легиона и центуриона Сцевы см.: Гражданская война. III. 53 (но здесь 

упомянуто только 30 000 стрел). В когорте было около 360 человек, в 4 легионах около 20 000. 
 
164 164. Кинегир , брат трагика Эсхила, погиб при Марафоне: ему отрубили руки, когда он схватился за 

корму отплывающего вражеского корабля. Его подвиг стал легендарным. 
 
165 165. Перед Плаценцией , в 49 г.; Цезарь об этих мятежах умалчивает. 
 
166 166. Десятый легион  пользовался особенной любовью Цезаря. 
 



потребовали увольнения и наград, несмотря на еще пылавшую в Африке войну, и уже 
столица была в опасности, тогда Цезарь, не слушая отговоров друзей, без колебания вышел к 
солдатам и дал им увольнение; а потом, обратившись к ним «граждане!» вместо обычного 
«воины!», он одним этим словом изменил их настроение и склонил их к себе: они наперебой 
закричали, что они – его воины, и добровольно последовали за ним в Африку, хоть он и 
отказывался их брать. Но и тут он наказал всех главных мятежников, сократив им на треть 
обещанную долю добычи и земли. 

71. Верностью и заботой о клиентах он отличался смолоду. Знатного юношу 
Масинту167 он защищал от царя Гиемпсала с такой горячностью, что во время спора 
схватил за бороду царского сына Юбу. А когда Масинта все же был объявлен царским 
данником, он вырвал его из рук тащивших его, долго скрывал у себя, а потом, отправляясь 
после претуры в Испанию, увез его с собою в носилках, окруженный толпой провожающих и 
фасками ликторов. 

72. К друзьям он был всегда внимателен и добр: когда однажды он ехал с Гаем Оппием 
через глухой лес, и того свалила внезапная болезнь, он уступил другу единственный кров, а 
сам ночевал на голой земле под открытым небом168. А когда он уже стоял у власти, то 
некоторых людей самого низкого звания он возвысил до почетных должностей, и в ответ на 
упреки прямо сказал, что если бы он был обязан своим достоинством разбойникам и 
головорезам, он и им отплатил бы такой же благодарностью. 

73. Напротив, вражды у него ни к кому не было настолько прочной, чтобы он от нее не 
отказался с радостью при первом удобном случае. Гаю Меммию на его свирепые речи он 
отвечал с такой – же язвительностью, но когда вскоре тот выступил соискателем 
консульства, он охотно его поддержал. Гаю Кальву, который, ославив его эпиграммами, стал 
через друзей искать примирения, он добровольно написал первый. Валерий Катулл, по 
собственному признанию Цезаря, заклеймил его вечным клеймом в своих стишках о 
Мамурре169, но, когда поэт принес извинения, Цезарь в тот же день пригласил его к обеду, а 
с отцом его продолжал поддерживать обычные дружеские отношения. 

74. Даже во мщении обнаруживал он свою природную мягкость Пиратам170, у 
которых он был в плену, он поклялся, что они у него умрут на кресте, но когда он их 
захватил, то приказал сперва их заколоть и лишь потом распять. Корнелию Фагитте171, к 
которому он, больной беглец, когда-то ночью попал в засаду и лишь с трудом, за большие 
деньги, умолил не выдавать его Сулле, он не сделал потом никакого зла. Раба Филемона, 
своего секретаря, который обещал врагам извести его ядом, он казнил смертью, но без 
пыток. (2) Когда Публий Клодий172, обольститель его жены Помпеи, был по этому поводу 
привлечен к суду за оскорбление святынь, то Цезарь, вызванный свидетелем, заявил, что ему 
ничего не известно, хотя мать его Аврелия и сестра Юлия уже рассказали всю правду перед 

                                                 
167 167. История с Масинтой  ближе неизвестна.. 
 
168 168. Плутарх (17) при этом рассказе вкладывает в уста Цезаря слова: «Почетное нужно предоставлять 

сильнейшим, необходимое – слабейшим». 
 
169 169. Мамурру , цезарианского офицера, Катулл обличает в 29-м стихотворении (с намеком на Цезаря в ст. 

5: «Развратный Ромул, видишь и потворствуешь?») и в 57-м стихотворении («В чудной дружбе два полных 
негодяя – кот Мамурра и с ним похабник Цезарь…»). 

 
170 170. О пиратах  см. гл. 4. 
 
171 171. О Фагитте  см. гл. 1. 
 
172 172. О Клодии  см. гл. 6. 
 



теми же судьями. А на вопрос, почему же он тогда развелся с женою, он ответил: «Потому 
что мои близкие, как я полагаю, должны быть чисты не только от вины, но и от подозрений». 

75. Его умеренность и милосердие, как в ходе гражданской войны, так и после победы, 
были удивительны. Между тем, как Помпей объявил своими врагами всех, кто не встанет на 
защиту республики, Цезарь провозгласил, что тех, кто воздержится и ни к кому не примкнет, 
он будет считать друзьями. Всем, кого он произвел в чины по советам Помпея, он 
предоставил возможность перейти на сторону Помпея. (2) Когда при Илерде велись 
переговоры о сдаче, и оба войска находились уже в непрестанном общении и сношениях, 
Афраний и Петрей, внезапно передумав, захватили врасплох и казнили всех цезарианских 
солдат в своем лагере; но Цезарь не стал подражать этому испытанному им вероломству. 
При Фарсале он призвал своих воинов щадить жизнь римских граждан, а потом позволил 
каждому из своих сохранить жизнь одному из неприятелей. (3) Никто не погиб от него 
иначе, как на войне, если не считать Афрания с Фавстом и молодого Луция Цезаря173; но и 
они, как полагают, были убиты не по воле Цезаря, хотя первые двое, уже будучи однажды им 
прощены, снова подняли против него оружие, а третий огнем и мечом жестоко расправился с 
его вольноотпущенниками и рабами, перерезав даже зверей, приготовленных им для 
развлечения народа. (4) Наконец, в последние годы он даже позволил вернуться в Италию 
всем, кто еще не получил прощения, и открыл им доступ к государственным должностям и 
военным постам. Даже статуи Луция Суллы и Помпея174, разбитые народом, он приказал 
восстановить. И когда впоследствии против него говорилось или замышлялось что-нибудь 
опасное, он старался это пресекать, но не наказывать. (5)Так, обнаруживая заговоры и 
ночные сборища, он ограничивался тем, что в эдикте объявлял, что это ему небезызвестно; 
тем, кто о нем злобно говорил, он только посоветовал в собрании больше так не делать; 
жестокий урон, нанесенный его доброму имени клеветнической книжкой Авла Цецины175 и 
бранными стишками Пифолая, он перенес спокойно, как простой гражданин. 

76. Однако все это перевешивают его слова и дела иного рода: поэтому даже считается, 
что он был повинен в злоупотреблении властью и убит заслуженно. 

Мало того, что он принимал почести сверх всякой меры: бессменное консульство, 
пожизненную диктатуру, попечение о нравах, затем имя императора, прозвание отца 
отечества, статую среди царских статуй, возвышенное место в театре, – он даже допустил в 
свою честь постановления, превосходящие человеческий предел: золотое кресло в сенате и 
суде, священную колесницу и носилки176 при цирковых процессиях, храмы, жертвенники, 
изваяния рядом с богами, место за угощением для богов177 жреца, новых луперков178, 
название месяца по его имени179; и все эти почести он получал и раздавал по собственному 

                                                 
173 173. Афраний  и Фавст Сулла  погибли после битвы при Тапсе, Луций Цезарь  был отдан под суд и тайно 

убит; резня рабов и животных была устроена после разрыва сената с Цезарем, незадолго до Рубикона. 
 
174 174. Статуи Луция Суллы и Помпея  были низвергнуты в Риме при вести о Фарсале. 
 
175 175. Авл Цецина  был наказан изгнанием и в изгнании написал покаянную книжку «Жалобы». 
 
176 176. На колеснице и носилках  при цирковых процессиях должны были везти статую Цезаря вместе со 

статуями богов. 
 
177 177. Угощение для богов  – «лектистернии», обряд, при котором статуи богов возлагались на подушки, и 

перед ними ставились столы с едой. 
 
178 178. Луперки  – жрецы древнейшего культа бога Фавна: их было две коллегии. Цезарь присоединил к ним 

третью. 
 
179 179. Месяц  Квинтилий был переименован в Юлий (отсюда июль). 



произволу. (2) В свое третье и четвертое консульство180 он был консулом лишь по имени, 
довольствуясь одновременно предложенной ему диктаторской властью; в замену себе он 
каждый раз назначал двух консулов, но лишь на последние три месяца, так что в промежутке 
даже народные собрания не созывались, кроме как для выбора народных трибунов и эдилов: 
ибо и преторов он заменил префектами, которые вели городские дела в его отсутствие. Когда 
один консул внезапно умер накануне нового года, он отдал освободившееся место одному 
соискателю на несколько оставшихся часов181. (3) С таким же своевластием он вопреки 
отеческим обычаям назначил должностных лиц на много лет вперед182, даровал десяти 
бывшим преторам консульские знаки отличия, ввел в сенат граждан, только что получивших 
гражданские права, и в их числе нескольких полудиких галлов183. Кроме того, заведовать 
чеканкой монеты184 и государственными податями он поставил собственных рабов, а 
управление и начальство над оставленными в Александрии тремя легионами передал своему 
любимчику Руфину, сыну своего вольноотпущенника. 

77. Не менее надменны были и его открытые высказывания, о каких сообщает Тит 
Ампий: «республика – ничто, пустое имя без тела и облика»; «Сулла не знал и азов, если 
отказался от диктаторской власти»; «с ним, Цезарем, люди должны разговаривать 
осторожнее и слова его считать законом». Он дошел до такой заносчивости, что когда 
гадатель однажды возвестил о несчастном будущем – зарезанное животное оказалось без 
сердца, – то он заявил: «Все будет хорошо, коли я того пожелаю; а в том, что у скотины нету 
сердца, ничего удивительного нет»185. 

78. Но величайшую, смертельную ненависть навлек он на себя вот каким поступком. 
Сенаторов, явившихся в полном составе поднести ему многие высокопочетнейшие 
постановления, он принял перед храмом Венеры-Прародительницы, сидя. Некоторые пишут, 
будто он пытался подняться, но его удержал Корнелий Бальб; другие, напротив, будто он не 
только не пытался, но даже взглянул сурово на Гая Требация, когда тот предложил ему 
встать. (2) Это показалось особенно возмутительным оттого, что сам он, проезжая в триумфе 
мимо трибунских мест и увидев, что перед ним не встал один из трибунов по имени Понтий 
Аквила, пришел тогда в такое негодование, что воскликнул: «Не вернуть ли тебе и 
республику, Аквила, народный трибун?» И еще много дней, давая кому-нибудь какое-нибудь 
обещание, он непременно оговаривал: «если Понтию Аквиле это будет благоугодно». 

79. Безмерно оскорбив сенат своим открытым презрением, он прибавил к этому и 
другой, еще более дерзкий поступок186. Однажды, когда он возвращался после 

                                                                                                                                                                  
 
180 180. Консульства  – 46 и 45 гг. 
 
181 181. Однодневного консула 45 г. звали Каниний Ребил. «На диво бдительный консул: во все свое 

консульство не сомкнул глаз!» – сказал о нем Цицерон (К близким. VII. 30. 1.) 
 
182 182. На много лет вперед  – перед парфянским походом. 
 
183 183. О галлах  см. гл. 80. 
 
184 184. Чеканкой монеты  обычно заведовали государственные чиновники-триумвиры, назначавшиеся 

обычно из всадников. 
 
185 185. Жертвоприношение это относится ко времени битвы при Мунде (Полиен . VIII. 23. 32). В словах 

Цезаря – двусмысленность: сердце считалось обиталищем разума. 
 
186 186. Визит сенаторов к сидящему Цезарю относится, по-видимому, к концу 45 г. Хронология 

дальнейших событий: диадема на статуе – до 26 января, латинские игры и обращение «царь» – 26 января, 
луперкалии – 15 февраля 44 г. 

 



жертвоприношения на Латинских играх187, среди небывало бурных народных 
рукоплесканий, то какой-то человек из толпы возложил на его статую лавровый венок, 
перевитый белой перевязью188, но народные трибуны Эпидий Марулл и Цезетий Флав 
приказали сорвать перевязь с венка, а человека бросить в тюрьму. Цезарь, в досаде на то ли, 
что намек на царскую власть не имел успеха, на то ли, что у него, по его словам, отняли 
честь самому от нее отказаться, сделал трибунам строгий выговор и лишил их 
должности189. (2) Но с этих пор он уже не мог стряхнуть с себя позор стремления к 
царскому званию, – несмотря на то, что однажды он ответил плебею, величавшему его 
царем: «Я Цезарь, а не царь!»190, а в другой раз, когда на Луперкалиях191 перед 
ростральной трибуной консул Антоний несколько раз пытался возложить на него диадему, 
он отверг ее и отослал на Капитолий в храм Юпитера Благого и Величайшего. (3) Более того, 
все чаще ходили слухи, будто он намерен переселиться в Александрию или в Илион192 и 
перевести туда все государственные средства, обескровив Италию воинскими наборами, а 
управление Римом поручив друзьям, и будто на ближайшем заседании сената 
квиндецимвир193 Луций Котта внесет предложение провозгласить Цезаря царем, так как в 
пророческих книгах записано, что парфян может победить только царь. 80. Это и заставило 
заговорщиков ускорить задуманные действия, чтобы не пришлось голосовать за такое 
предложение. 

Уже происходили тут и там тайные сходки, где встречались два-три человека: теперь 
все слилось воедино. Уже и народ не был рад положению в государстве: тайно и явно 
возмущаясь самовластием, он искал освободителей. (2) Когда в сенат были приняты 
иноземцы, появились подметные листы с надписью: «В добрый час!194 не показывать 
новым сенаторам дорогу в сенат!» А в народе распевали так: 

 
Галлов Цезарь вел в триумфе, галлов Цезарь ввел в сенат. 
Сняв штаны, они надели тогу с пурпурной каймой195. 
 

                                                 
187 187. Латинские игры  справлялись близ Рима на Альбанской горе, куда для жертвоприношения выезжали 

оба консула. 
 
188 188. Белая перевязь , диадема, была знаком царской власти. 
 
189 189. Трибуны пользовались правом неприкосновенности. 
 
190 190. В словах Цезаря – двусмысленность: «Царь» было прозвище в роде Марциев, из которых 

происходила мать Цезаря, «Цезарь» – в роде Юлиев, из которых происходил его отец. 
 
191 191. Луперкалии  – праздник в честь Фавна, описан у Плутарха, 61. По Диону (44. 11), Цезарь сказал, 

отсылая диадему в храм: «В Риме один только царь – Юпитер». 
 
192 192. Замысел перенесения столицы на Восток приписывался впоследствии Антонию: он подал повод для 

оды Горация (III, 3). 
 
193 193. Квиндецимвиры  – коллегия 15 человек, хранившая «Сивиллины книги», древний сборник греческих 

предсказаний. 
 
194 194. «В добрый час!» (bonum factum) – обычное начало эдиктов; пародировалось еще Плавтом. 
 
195 195. Штаны  – галльская национальная одежда, презираемая римлянами; тога с пурпурной каймой  – 

знак сенаторского достоинства. 
 



(3) Когда Квинт Максим, назначенный консулом на три месяца196, входил в театр, и 
ликтор, как обычно, всем предложил его приветствовать, отовсюду раздались крики: «Это не 
консул!» После удаления от должности трибунов Цезетия и Марулла на ближайших выборах 
было подано много голосов, объявлявших их консулами. Под статуей Луция Брута кто-то 
написал: «О если б ты был жив!», а под статуей Цезаря: 

 
Брут, изгнав царей из Рима, стал в нем первым консулом. 
Этот, консулов изгнавши, стал царем в конце концов. 
 

(4) В заговоре против него участвовало более шестидесяти человек; во главе его стояли 
Гай Кассий, Марк Брут и Децим Брут. Сперва они колебались, убить ли его на Марсовом 
поле, когда на выборах он призовет трибы к голосованию197, – разделившись на две части, 
они хотели сбросить его с мостков, а внизу подхватить и заколоть, – или же напасть на него 
на Священной дороге или при входе в театр. Но когда было объявлено, что в иды марта сенат 
соберется на заседание в курию Помпея198, то все охотно предпочли именно это время и 
место. 

81. Между тем приближение насильственной смерти было возвещено Цезарю самыми 
несомненными предзнаменованиями. За несколько месяцев перед тем новые поселенцы, 
выведенные по Юлиеву закону в Капую, раскапывали там древние могилы, чтобы поставить 
себе усадьбы, и очень усердствовали, так как им случилось отыскать в земле несколько 
сосудов старинной работы; и вот в гробнице, где по преданию был похоронен основатель 
Капуи, Капий199, они нашли медную доску с греческой надписью такого содержания: когда 
потревожен будет Капиев прах, тогда потомок его погибнет от руки сородичей, и будет 
отмщен великим по всей Италии кровопролитием. (2) Не следует считать это басней или 
выдумкой: так сообщает Корнелий Бальб, близкий друг Цезаря. А за несколько дней до 
смерти Цезарь узнал, что табуны коней, которых он при переходе Рубикона посвятил богам 
и отпустил пастись на воле, без охраны, упорно отказываются от еды и проливают слезы. 
Затем, когда он приносил жертвы, гадатель Спуринна советовал ему остерегаться опасности, 
которая ждет его не поздней, чем в иды марта. Затем, уже накануне этого дня в курию 
Помпея влетела птичка королек с лавровой веточкой в клюве, преследуемая стаей разных 
птиц из ближней рощицы, и они ее растерзали. А в последнюю ночь перед убийством ему 
привиделось во сне, как он летает под облаками, и потом как Юпитер пожимает ему 
десницу; жене его Кальпурнии снилось, что в доме их рушится крыша200, и что мужа 
закалывают у нее в объятиях: и двери их спальни внезапно сами собой распахнулись 
настежь. 

                                                 
196 196. Цезарь первый сократил срок консульской власти до нескольких месяцев, так что в течение года 

стало сменяться две и более пары консулов (консулы-суффекты, «заместители»): впоследствии эта практика 
стала обычной, но поначалу суффектов отказывались считать «настоящими консулами». 

 
197 197. Для голосования часть поля окапывалась рвом, и через этот ров по мосткам проходили поодиночке 

избиратели, заполняя на мостках свои таблички-бюллетени. 
 
198 198. Курия Помпея  – одно из зданий, окружавших каменный театр Помпея. Иды марта  – 15 марта 44 г. 

Аппиан пишет, что заговорщики хотели убить Цезаря перед сенатом в напоминание о том, как убили первого 
царя Ромула, когда он стал тираном (II. 114). 

 
199 199. Капий  упоминается в «Энеиде» (X. 143); о его родстве с Юлиями ничего не известно, поэтому 

многие принимают чтение «потомок Юла». 
 
200 200. Крыша , точнее – фронтон (fastigium); он воздвигался обычно только на храмах, и для дома Цезаря 

был декретирован особым постановлением сената. 
 



(4). Из-за всего этого, а также из-за нездоровья он долго колебался, не остаться ли ему 
дома, отложив свои дела в сенате. Наконец, Децим Брут уговорил его не лишать своего 
присутствия многолюдное и давно ожидающее его собрание, и он вышел из дому уже в 
пятом часу дня201. Кто-то из встречных202 подал ему записку с сообщением о заговоре: он 
присоединил ее к другим запискам, которые держал в левой руке, собираясь прочесть. Потом 
он принес в жертву нескольких животных подряд, но благоприятных знамений не добился; 
тогда он вошел в курию, не обращая внимания на дурной знак и посмеиваясь над Спуринной 
за то, что вопреки его предсказанию, иды марта наступили и не принесли никакой беды. «Да, 
пришли, но не прошли», – ответил тот. 

82. Он сел, и заговорщики окружили его, словно для приветствия. Тотчас Тиллий 
Цимбр203, взявший на себя первую роль, подошел к нему ближе, как будто с просьбой, и 
когда тот, отказываясь, сделал ему знак подождать, схватил его за тогу выше локтей. Цезарь 
кричит: «Это уже насилие!» – и тут один Каска, размахнувшись сзади, наносит ему рану 
пониже горла. (2) Цезарь хватает Каску за руку, прокалывает ее грифелем204, пытается 
вскочить, но второй удар его останавливает. Когда же он увидел, что со всех сторон на него 
направлены обнаженные кинжалы, он накинул на голову тогу и левой рукой распустил ее 
складки ниже колен, чтобы пристойнее упасть укрытым до пят; и так он был поражен 
двадцатью тремя ударами, только при первом испустив не крик даже, а стон, – хотя 
некоторые и передают, что бросившемуся на него Марку Бруту он сказал: «И ты, дитя 
мое!» 205. 

(3) Все разбежались; бездыханный, он остался лежать, пока трое рабов, взвалив его на 
носилки, со свисающей рукою, не отнесли его домой. И среди стольких ран только одна, по 
мнению врача Антистия, оказалась смертельной – вторая, нанесенная в грудь. 

(4) Тело убитого заговорщики собирались бросить в Тибр, имущество конфисковать, 
законы отменить, но не решились на это из страха перед консулом Марком Антонием и 
начальником конницы Лепидом. 

83. По требованию Луция Пизона, тестя убитого, было вскрыто и прочитано в доме 
Антония его завещание, составленное им в Лавиканском поместье206 в сентябрьские иды 
прошлого года и хранившееся у старшей весталки. Квинт Туберон сообщает, что со времени 
консульства и до самого начала гражданской войны он обычно объявлял своим наследником 
Гнея Помпея и даже читал это перед войском на сходке. (2) Но в этом последнем завещании 
он назначал наследниками трех внуков своих сестер: Гаю Октавию оставлял три четверти 

                                                 
201 201. В пятом часу  – после рассвета, т.е. около 10-11 часов. 
 
202 202. Кто-то из встречных  – по Плутарху (65) – греческий грамматик Артемидор Книдский. 
 
203 203. Тиллий Цимбр  подошел к Цезарю с просьбой вернуть из изгнания его брата (Аппиан . II. 117; 

Плутарх . 66). По Плутарху, Каска ударил Цезаря в затылок или в плечо, по Аппиану – в грудь. 
 
204 204. Грифель , стиль – острая металлическая палочка, которой писали по воску. Аппиан . II. 117: «В это 

время другой заговорщик поразил его мечом в бок, который в повороте открылся для удара. Кассий ударил его 
в лицо, Брут – в бедро, Буколиан – между лопатками; Цезарь, как дикий зверь, поворачивался от одного к 
другому. Но после удара Брута… он закрылся со всех сторон плащом и упал, сохраняя пристойный вид, перед 
статуей Помпея. Заговорщики превзошли всякую меру в отношении к павшему и нанесли ему до 23 ран. 
Многие в суматохе ранили мечами друг друга». 

 
205 205. «И ты, дитя мое»  – может быть, не только выражение общеизвестной привязанности Цезаря к 

Бруту, но и намек на то, что Брута считали сыном Цезаря от связи с Сервилией (Плутарх . Брут. 5-8; Аппиан . II. 
112). Курсивом здесь и далее печатаются слова и выражения, приводимые Светонием на греческом языке. 

 
206 206. Лавиканское поместье  – в Лации, близ Тускула; дата – 13 сентября 45 г. 
 



имущества, Луцию Пинарию и Квинту Педию – последнюю четверть. В конце завещания он 
сверх того усыновлял Гая Октавия и передавал ему свое имя. Многие убийцы были им 
названы в числе опекунов своего сына, буде таковой родится, а Децим Брут – даже среди 
наследников во второй степени207. Народу он завещал сады над Тибром в общественное 
пользование и по триста сестерциев каждому гражданину. 

84. День похорон был объявлен, на Марсовом поле близ гробницы Юлии сооружен 
погребальный костер, а перед ростральной трибуной – вызолоченная постройка наподобие 
храма Венеры-Прародительницы; внутри стояло ложе слоновой кости, устланное пурпуром и 
золотом, в изголовье – столб с одеждой, в которой Цезарь был убит. Было ясно, что всем, кто 
шел с приношениями208, не хватило бы дня для процессии: тогда им велели сходиться на 
Марсово поле без порядка, любыми путями. (2) На погребальных играх, возбуждая 
негодование и скорбь о его смерти, пели стихи из «Суда об оружии» Пакувия209 – 

 
Не я ль моим убийцам был спасителем? – 
 

и из «Электры» Ацилия210 сходного содержания. Вместо похвальной речи консул 
Антоний объявил через глашатая постановление сената, в котором Цезарю воздавались все 
человеческие и божеские почести, затем клятву, которой сенаторы клялись все блюсти жизнь 
одного, и к этому прибавил несколько слов от себя211. (3) Погребальное ложе принесли на 
форум должностные лица этого года и прошлых лет. Одни предлагали сжечь его в храме 
Юпитера Капитолийского, другие – в курии Помпея, когда внезапно появились двое 
неизвестных, подпоясанные мечами, размахивающие дротиками, и восковыми факелами 
подожгли постройку. Тотчас окружающая толпа принялась тащить в огонь сухой хворост, 
скамейки, судейские кресла, и все, что было принесенного в дар. (4) Затем флейтисты и 
актеры стали срывать с себя триумфальные одежды, надетые для такого дня, и, раздирая, 
швыряли их в пламя; старые легионеры жгли оружие, которым они украсились для похорон, 
а многие женщины – свои уборы, что были на них, буллы212 и платья детей. (5) Среди этой 
безмерной всеобщей скорби множество иноземцев то тут, то там оплакивали убитого 
каждый на свой лад, особенно иудеи213, которые и потом еще много ночей собирались на 
пепелище. 

                                                 
207 207. Наследники во второй степени  назначались на случай смерти или отказа основных наследников: 

обычно это был простой знак уважения. 
 
208 208. Приношения  в знак уважения к покойнику обычно несли на похоронах в процессии и бросали в 

огонь. Предполагалось, что над телом произнесут речи на форуме и сожгут его на Марсовом поле. 
 
209 209. «Суд об оружии»  – трагедия, сюжетом которой был спор Одиссея и Аякса о доспехах, оставшихся 

после Ахилла; цитата – по-видимому, слова оскорбленного Аякса об ахейцах. 
 
210 210. Ацилий  – поэт неизвестный, отсюда конъектуры поздних списков «Атилий» – имя комедиографа II 

в. 
 
211 211. Другие источники говорят о пространной и бурной речи Антония, опираясь, по-видимому, на 

Цицерона (Филиппики, 2. 36). Постановление и клятва были приняты сенатом в начале 44 г. 
 
212 212. Булла  – медальон, который дети носили на шее до совершеннолетия, а потом обычно посвящали 

богам. 
 
213 213. Иудеи  были расположены к Цезарю, в особенности за дозволение отправлять свой культ в Риме 

(Иосиф Флавий . Иудейские древности. XIV. 10. 8) и за его победу над Помпеем, осквернившим Иерусалимский 
храм. 

 



85. Тотчас после погребения народ с факелами ринулся к домам Брута и Кассия. Его с 
трудом удержали; но встретив по пути Гельвия Цинну, народ убил его, спутав по имени с 
Корнелием Цинной, которого искали за его произнесенную накануне в собрании речь против 
Цезаря; голову Цинны вздели на копье и носили по улицам. Впоследствии народ воздвиг на 
форуме колонну из цельного нумидийского мрамора, около двадцати футов вышины, с 
надписью «Отцу отечества». У ее подножия еще долгое время приносили жертвы, давали 
обеты и решали споры, принося клятву именем Цезаря. 

86. У некоторых друзей осталось подозрение, что Цезарь сам не хотел дольше жить, а 
оттого и не заботился о слабеющем здоровье и пренебрегал предостережениями знамений и 
советами друзей. Иные думают, что он полагался на последнее постановление и клятву 
сената и после этого даже отказался от сопровождавшей его охраны из испанцев с мечами: 
(2) другие, напротив, полагают, что он предпочитал один раз встретиться с грозящим 
отовсюду коварством, чем в вечной тревоге его избегать. Некоторые даже передают, что он 
часто говорил214: жизнь его дорога не столько ему, сколько государству – сам он давно уж 
достиг полноты власти и славы, государство же, если что с ним случится, не будет знать 
покоя, а только ввергнется во много более бедственные гражданские войны. 87. Как бы то ни 
было, в одном согласны почти все: именно такого рода смерть была ему почти желанна. Так, 
когда он читал у Ксенофонта215, как Кир в предсмертном недуге делал распоряжения о 
своем погребенье, он с отвращением отозвался о столь медленной кончине и пожелал себе 
смерти внезапной и быстрой. А накануне гибели, за обедом у Марка Лепида в разговоре о 
том, какой род смерти самый лучший, он предпочел конец неожиданный и внезапный. 

88. Он погиб на пятьдесят шестом году жизни и был сопричтен к богам, не только 
словами указов, но и убеждением толпы. Во всяком случае, когда во время игр, которые 
впервые в честь его обожествления давал его наследник Август, хвостатая звезда сияла в 
небе семь ночей подряд, появляясь около одиннадцатого часа216, то все поверили, что это 
душа Цезаря, вознесенного на небо. Вот почему изображается он со звездою над головой. В 
курии, где он был убит, постановлено было застроить вход, а иды марта именовать днем 
отцеубийственным и никогда в этот день не созывать сенат. 

89. Из его убийц почти никто не прожил после этого больше трех лет и никто не умер 
своей смертью. Все они были осуждены и все погибли по-разному: кто в кораблекрушении, 
кто в битве. А некоторые поразили сами себя тем же кинжалом, которым они убили 
Цезаря217. 

 
Книга вторая 

БОЖЕСТВЕННЫЙ АВГУСТ 
 
1. Род Октавиев некогда был в Велитрах одним из виднейших: об этом говорит многое. 

Там есть переулок в самой населенной части города, который издавна называется 
Октавиевым; и там показывают алтарь, посвященный одному из Октавиев. Будучи 
военачальником в одной пограничной войне, он приносил однажды жертвы Марсу, как вдруг 

                                                 
214 214. Текст по конъектурам Има и Рота. 
 
215 215. Ксенофонт , см.: Киропедия. VIII. 7. 
 
216 216. 11 часов  – за час до заката. По Плинию (II. 93-94), комета появилась 20 июля 44 г. 
 
217 217. О роковой гибели убийц Цезаря говорят и Плутарх (69), и Дион (48. 1), уверяющий, что именно Брут 

и Кассий покончили с собой тем же кинжалом. 
 



пришла весть о набеге врагов: выхватив из огня внутренности жертвы218, он рассек их 
полусырыми, пошел на бой и вернулся с победой. Существовало даже общественное 
постановление, чтобы и впредь жертвенные внутренности приносились Марсу таким же 
образом, а остатки жертвы отдавались Октавиям. 

2. Этот род был введен в сенат Тарквинием Древним в числе младших родов219, затем 
причислен Сервием Туллием к патрициям, с течением времени опять перешел в плебс, и 
лишь много спустя божественный Юлий вновь вернул ему патрицианское достоинство. 
Первым из этого рода был избран народом на государственную должность Гай Руф. (2) Он 
был квестором и оставил сыновей Гнея и Гая, от которых пошли две ветви рода Октавиев, 
имевшие различную судьбу. А именно, Гней и затем его потомки все достигали самых 
почетных должностей, между тем как Гай с его потомством волей судьбы или по 
собственному желанию состояли во всадническом сословии вплоть до отца Августа. Прадед 
Августа во Вторую пуническую войну служил в Сицилии войсковым трибуном под 
начальством Эмилия Папа. Дед его довольствовался муниципальными должностями и дожил 
до старости спокойно и в достатке. 

(3) Но так сообщают другие; сам же Август пишет только о том, что происходит из 
всаднического рода, древнего и богатого, в котором впервые стал сенатором его отец. А 
Марк Антоний попрекает его тем, будто прадед его был вольноотпущенник, канатчик из 
Фурийского округа, а дед – ростовщик. Вот все, что я мог узнать о предках Августа по отцу. 

3. Отец его Гай Октавий с молодых лет был богат и пользовался уважением; можно 
только удивляться, что и его некоторые объявляют ростовщиком и даже раздатчиком взяток 
при сделках на выборах. Выросши в достатке, он и достигал почетных должностей без труда, 
и отправлял их отлично. После претуры он получил по жребию Македонию; по дороге туда, 
выполняя особое поручение сената220, он уничтожил остатки захвативших Фурийский 
округ беглых рабов из отрядов Спартака и Катилины. (2) Управляя провинцией, он 
обнаружил столько же справедливости, сколько и храбрости: бессов221 и фракийцев он 
разбил в большом сражении, а с союзными племенами обходился так достойно, что Марк 
Цицерон222 в сохранившихся письмах к своему брату Квинту, который в то время бесславно 
правил провинцией Азией, побуждал и увещевал его в заботах о союзниках брать пример с 
его соседа Октавия. 

4. Возвращаясь из Македонии, он скоропостижно умер, не успев выдвинуть свою 
кандидатуру на консульство. После него осталось трое детей: Октавия Старшая – от 
Анхарии, Октавия Младшая и Август – от Атии. 

Атия была дочерью Марка Атия Бальба и Юлии, сестры Гая Цезаря. Бальб по отцу 
происходил из Ариции, и среди его предков было немало сенаторов, а по матери находился в 
близком родстве с Помпеем Великим. Он был претором, а потом в числе двадцати 
уполномоченных занимался разделом кампанских земель223 между гражданами по Юлиеву 

                                                 
218 1. Внутренности жертвы  должны были приноситься божеству сваренными; Октавий нарушил этот 

закон, чтобы не идти против врага, не закончив жертвоприношения. 
 
219 2. По преданию, Ромул составил сенат из 100 человек, Таций дополнил его 100 человеками из сабинов, а 

Тарквиний Древний – еще 100 человеками из плебеев: эти последние и образовали младшие сенаторские роды. 
 
220 3. Особое поручение сената  – так как обычно италийскими делами ведали сами консулы. 
 
221 4. Бессы  – разбойничье фракийское племя. 
 
222 5. Цицерон , см.: К брату Квинту. I. 1. 21 и I. 2. 7. 
 
223 6. О разделе кампанских земель  см.: Юл., 20. 3. 
 



закону. (2) Однако тот же Антоний, позоря предков Августа и с материнской стороны, 
попрекал его тем, будто его прадед был африканцем и держал в Ариции то ли лавку с 
мазями, то ли пекарню. А Кассий Пармский в одном письме обзывает Августа внуком не 
только пекаря, но и ростовщика: «Мать твоя выпечена из муки самого грубого арицийского 
помола, а замесил ее грязными от лихоимства руками нерулонский224 меняла». 

5. Август родился в консульство Марка Туллия Цицерона и Гая Антония, в девятый 
день до октябрьских календ225, незадолго до рассвета, у Бычьих голов226 в палатинском 
квартале227, где теперь стоит святилище, основанное вскоре после его смерти. 
Действительно, в сенатских отчетах записано, что некто Гай Леторий, юноша 
патрицианского рода, обвиненный в прелюбодействе, умоляя смягчить ему жестокую кару 
из внимания к его молодости и знатности, ссылался перед сенаторами и на то, что он 
является владельцем и как бы блюстителем той земли, которой коснулся228 при рождении 
божественный Август, и просил помилования во имя этого своего собственного и 
наследственного божества. Тогда и было постановлено превратить эту часть дома в 
святилище. 

6. Его детскую, маленькую комнату, похожую на кладовую, до сих пор показывают в 
загородной усадьбе его деда близ Велитр, и окрестные жители уверены, что там он и 
родился. Входить туда принято только по необходимости и после обряда очищения, так как 
есть давнее поверье будто всякого, кто туда вступает без почтения, обуревает страх и ужас. 
Это подтвердилось недавно, когда новый владелец усадьбы, то ли случайно, то ли из 
любопытства решил там переночевать, но через несколько часов, среди ночи, был выброшен 
оттуда внезапной неведомой силой, и его вместе с постелью нашли, полуживого, уже за 
порогом. 

7. В младенчестве он был прозван Фурийцем в память о происхождении предков, а 
может быть, о победе, вскоре после его рождения одержанной его отцом Октавием над 
беглыми рабами в Фурийском округе. О том, что он был прозван Фурийцем, я сообщаю с 
полной уверенностью: мне удалось найти маленькое бронзовое изваяние старинной работы, 
изображающее его ребенком, и на нем было написано это имя железными, почти стершимися 
буквами. Это изваяние я поднес императору229, который благоговейно поместил его среди 
Ларов в своей опочивальне. Впрочем, и Марк Антоний часто называет его в письмах 
Фурийцем, стараясь этим оскорбить; но Август в ответ на это только удивляется, что его 
попрекают его же детским именем. (2) Впоследствии же он принял имя Гая Цезаря и 
прозвище Августа – первое по завещанию внучатного дяди, второе по предложению 
Мунация Планка. Другие предлагали ему тогда имя Ромула230, как второму основателю 

                                                 
224 7. Нерулонский , от городка Нерул в южной Италии, близ Фурий, где, как можно заключить из рассказа 

Светония, Октавии владели имением. Вся цитата – хороший образец стиля политических памфлетов конца 
республики. 

 
225 8. Рождение Августа  – 23 сентября 63 г. до н.э. 
 
226 9. Бычьи головы  – название улицы или квартала. 
 
227 10. Палатин  – один из центральных холмов Рима, аристократический квартал, впоследствии 

застроенный императорским дворцом. 
 
228 11. Коснулся земли  – намек на обычай класть новорожденного на землю у ног отца; поднимая младенца, 

тот признавал его своим сыном. 
 
229 12. Императору  – Адриану. Об изображении домочадцев среди ларов ср.: Кал . 7 и Вит . 2, 5. 
 
230 13. Имя Ромула  (ср. гл. 95) было отвергнуто за то, что оно слишком напоминало о царской власти. 



Рима, но было решено, что лучше ему именоваться Августом: это было имя не только новое, 
но и более возвышенное, ибо и почитаемые места, где авгуры совершили обряд освящения, 
называются «августейшими» (augusta) – то ли от слова «увеличение» (auctus), то ли от полета 
или кормления птиц (avium gestus gustusve); это показывает и стих Энния: 

 
По августейшем гаданье основан был Рим знаменитый 231. 
 

8. В четыре года он потерял отца. На двенадцатом году он произнес перед собранием 
похвальную речь на похоронах своей бабки Юлии. Еще четыре года спустя, уже надев тогу 
совершеннолетнего, он получил военные награды в африканском триумфе Цезаря, хотя сам 
по молодости лет в войне и не участвовал. Когда же затем его внучатный дядя отправился в 
Испанию против сыновей Помпея, то он, еще не окрепнув после тяжкой болезни, с 
немногими спутниками, по угрожаемым неприятелем дорогам, не отступив даже после 
кораблекрушения, пустился ему вслед; а заслужив его расположение этой решительностью 
при переезде, он вскоре снискал похвалу и своими природными дарованиями. 

(2) Задумав после покорения Испании поход против дакийцев и затем против парфян, 
Цезарь заранее отправил его в Аполлонию232, и там он посвятил досуг занятиям. При 
первом известии, что Цезарь убит, и что он – его наследник, он долго колебался, не призвать 
ли ему на помощь стоявшие поблизости легионы, но отверг этот замысел как опрометчивый 
и преждевременный. Однако он отправился в Рим и вступил в наследство, несмотря ни на 
сомнения матери, ни на решительные возражения отчима, консуляра Марция Филиппа233. 
(3) И с этих пор, собрав войска, он стал править государством: сперва в течение двенадцати 
лет – вместе с Марком Антонием и Марком Лепидом, а затем с одним Марком Антонием, и 
наконец, в течение сорока четырех лет – единовластно. 

9. Обрисовав его жизнь в общих чертах, я остановлюсь теперь на подробностях, но не в 
последовательности времени, а в последовательности предметов, чтобы можно было их 
представить нагляднее, и понятнее. 

Гражданских войн вел он пять: мутинскую, филиппийскую, перузийскую, 
сицилийскую, актийскую; первую и последнюю из них – против Марка Антония, вторую – 
против Брута и Кассия, третью – против Луция Антония, брата триумвира, и четвертую – 
против Секста Помпея, сына Гнея. 

10. Начало и причина всех этих войн были таковы. Считая первым своим долгом месть 
за убийство дяди и защиту всего, что тот сделал, он тотчас по приезде из Аполлонии хотел 
напасть врасплох на Брута и Кассия с оружием в руках; а после того, как те, предвидя 
опасность, скрылись, он решил прибегнуть к силе закона и заочно обвинить их в убийстве. 
Он сам устроил игры234 в честь победы Цезаря, когда те, кому они были поручены, не 
решились на это. (2) А чтобы с уверенностью осуществить и дальнейшие свои замыслы, он 
выступил кандидатом на место одного внезапно скончавшегося народного трибуна, хотя и 
был патрицием и еще не заседал в сенате235. Но консул Марк Антоний, на чью помощь он 

                                                                                                                                                                  
 
231 14. Стих Энния  (из эпоса «Анналы», ст. 494 по Фалену) приведен в переводе Д.П. Кончаловского. 
 
232 15. Аполлония  – прибрежный город в Эпире, откуда начиналась военная дорога через Балканский 

полуостров на Восток. В Македонии в 44 г. стояло три легиона. 
 
233 16. «Мать Октавия и Филипп, ее супруг, писали ему из Рима, чтобы он не зазнавался и не рисковал, 

памятуя, что Цезарь победил всех врагов, но пал от руки друзей» (Аппиан . III. 10). 
 
234 17. Игры  в честь Венеры Победительницы были учреждены в честь победы при Тапсе. 
 
235 18. С какого времени трибуны стали выбираться только из сенаторов, неизвестно. 



едва ли не больше всего надеялся, выступил против его начинаний и ни в чем не оказывал 
ему даже обычной, предусмотренной действующими законами поддержки иначе, как 
выговорив себе огромное вознаграждение. Тогда он перешел на сторону оптиматов, так как 
видел, что Антоний им ненавистен – главным образом, тем, что он осадил Децима Брута в 
Мутине и пытался лишить его провинции, назначенной ему Цезарем и утвержденной 
сенатом. (3) По совету некоторых лиц, он подослал к Антонию наемных убийц236; а когда 
этот умысел раскрылся, он, опасаясь ответной угрозы, стал самыми щедрыми подарками 
собирать ветеранов, чтобы защитить себя и республику. Набранное войско он должен был 
возглавить в чине пропретора и вместе с новыми консулами Гирцием и Пансой повести его 
на помощь Дециму Бруту. 

Эту порученную ему войну он закончил в два месяца двумя сражениями. (4) В первом 
сражении он, по словам Антония, бежал и появился только через день, без плаща237 и без 
коня; во втором, как известно, ему пришлось не только быть полководцем, но и биться как 
солдату, а когда в гуще боя был тяжело ранен знаменосец его легиона, он долго носил его 
орла на собственных плечах. 

11. В этой войне Гирций погиб в бою, Панса вскоре умер от раны: распространился 
слух, что это он позаботился об их смерти238, чтобы теперь, когда Антоний бежал, а 
республика осталась без консулов, он один мог захватить начальство над победоносными 
войсками. В особенности смерть Пансы внушала столько подозрений, что врач его Гликон 
был взят под стражу по обвинению в том, что вложил яд в его рану. А Нигер Аквилий 
утверждает, что и второго консула, Гирция, Октавий убил своею рукой в замешательстве 
схватки. 

12. Однако узнав, что бежавший Антоний нашел поддержку у Лепида и что остальные 
полководцы и войска выступили на их стороне, он без колебаний оставил партию оптиматов. 
Для видимого оправдания такой перемены он ссылался на слова и поступки некоторых из 
них: одни будто бы говорили, что он мальчишка, другие – что его следует вознести в 
небеса239, чтобы не пришлось потом расплачиваться с ним и с ветеранами. А чтобы лучше 
показать, как он раскаивается в своем прежнем союзе с ними, он обрушился на жителей 
Нурсии240, которые над павшими при Мутине соорудили на общественный счет памятник с 
надписью «Пали за свободу»: он потребовал с них огромных денег, а когда они не смогли их 
выплатить, выгнал их, бездомных, из города. 

13. Вступив в союз с Антонием и Лепидом241, он, несмотря на свою слабость и 
болезнь, окончил в два сражения и филиппийскую войну; при этом в первом сражении он 
был выбит из лагеря и едва спасся бегством на другое крыло к Антонию. Тем не менее, после 

                                                                                                                                                                  
 
236 19. Цицерон (Филиппики. III. 19) утверждает, что это он посоветовал Октавиану подослать убийц к 

Антонию; но самый факт покушения весьма спорен. 
 
237 20. Без плаща : потеря плаща полководцем считалась позором: ср.: Юл . 64. 
 
238 21. Слух  о причастности Августа к смерти Гирция и Пансы держался еще после его смерти: Тацит. Анн . 

I. 10. Поводом к слуху об убийстве Гирция было то, что в бою Октавиан первый пробился к его телу и прикрыл 
его плащом. 

 
239 22. Вознести в небеса  – посильная аналогия латинской двусмысленности ornandum tollendumque: 

«украсить и прославить» (как победителя) или «разубрать и вынести» (как покойника). Шутка принадлежит 
Цицерону (К близким. XI. 20). 

 
240 23. Иурсия  – городок в Умбрии; эпизод относится к перузийской войне. 
 
241 24. Союз с Антонием и Лепидом  («второй триумвират») был санкционирован сенатом 27 ноября 43 г. 
 



победы он не выказал никакой мягкости: голову Брута242 он отправил в Рим, чтобы бросить 
ее к ногам статуи Цезаря, а вымещая свою ярость на самых знатных пленниках, он еще и 
осыпал их бранью. (2) Так, когда кто-то униженно просил не лишать его тело погребения, он, 
говорят, ответил: «Об этом позаботятся птицы!» Двум другим, отцу и сыну, просившим о 
пощаде, он приказал решить жребием или игрою на пальцах243, кому остаться в живых, и 
потом смотрел, как оба они погибли – отец поддался сыну и был казнен, а сын после этого 
сам покончил с собой. Поэтому иные, и среди них Марк Фавоний, известный подражатель 
Катона, проходя в цепях мимо полководцев, приветствовали Антония почетным именем 
императора244, Октавию же бросали в лицо самые жестокие оскорбления. 

(3) После победы по разделу полномочий Антоний должен был восстановить порядок 
на Востоке, Октавий – отвести в Италию ветеранов и расселить их на муниципальных 
землях. Но и здесь им не были довольны ни землевладельцы, ни ветераны: те жаловались, 
что их сгоняют с их земли, эти – что они получают меньше, чем надеялись по своим 
заслугам. 

14. В это самое время поднял мятеж Луций Антоний, полагаясь на свой консульский 
сан и на могущество брата. Октавий заставил Луция отступить в Перузию и там измором 
принудил к сдаче, но и сам не избегнул немалых опасностей как перед войной, так и в ходе 
войны. Так, однажды в театре, увидев рядового солдата, сидевшего во всаднических рядах, 
он велел прислужнику вывести его; недоброжелатели тотчас пустили слух, будто он тут же и 
пытал и казнил этого солдата, так что он едва не погиб в сбежавшейся толпе разъяренных 
воинов; его спасло то, что солдат, которого искали, вдруг появился сам, цел и невредим. А 
под стенами Перузии он едва не был захвачен во время жертвоприношения отрядом 
гладиаторов, совершивших внезапную вылазку245. 

15. После взятия Перузии он казнил множество пленных. Всех, кто пытался молить о 
пощаде или оправдываться, он обрывал тремя словами: «Ты должен умереть!» Некоторые 
пишут, будто он отобрал из сдавшихся триста человек всех сословий и в иды марта у алтаря 
в честь божественного Юлия перебил их, как жертвенный скот246. Были и такие, которые 
утверждали, что он умышленно довел дело до войны, чтобы его тайные враги и все, кто шел 
за ним из страха и против воли, воспользовались возможностью примкнуть к Антонию и 
выдали себя, и чтобы он мог, разгромив их, из конфискованных имуществ выплатить 
ветеранам обещанные награды. 

16. Сицилийская война была одним из первых его начинаний, но тянулась она долго, с 
частыми перерывами: то приходилось отстраивать флот, потерпевший крушенье в двух 
бурях247, несмотря на летнее время, то заключать перемирие248 по требованию народа, 

                                                 
242 25. Голова Брута , тем не менее не достигла Рима: корабль, ее везший, утонул в бурю близ Диррахия 

(Дион . 47, 49). 
 
243 26. Игра на пальцах  до сих пор популярна в Италии: играющий должен определить, сколько пальцев 

вытянуто на быстро вскинутой руке другого играющего. 
 
244 27. Император  в эпоху республики было почетным званием полководца-победителя после победы и до 

триумфа. 
 
245 28. Жертвоприношение… вылазка  – см. гл. 96. 2. 
 
246 29. В Перузии Октавиан казнил весь городской сенат (Аппиан , V. 48), но рассказ о побоище в честь 

божественного Цезаря сомнителен. Тем не менее Сенека пользуется им, чтобы противопоставить жестокость 
Августа кротости молодого Нерона (О милосердии. I. 11). 

 
247 30. Две бури  – в 38 г. когда Помпей разбил посланного Октавианом Кальнизия Сабина, а буря довершила 

разгром, и в 36 г., когда буря разметала флот Октавиана в Мессинском проливе. 
 



страдавшего от прекращения подвоза и усиливающегося голода. Наконец, он заново 
выстроил корабли, посадил на весла двадцать тысяч отпущенных на волю рабов, устроил при 
Байях Юлиеву гавань, соединив с морем Лукринское и Авернское озера249; и после того, 
как его войска обучались там в течение всей зимы, он разбил Помпея между Милами и 
Навлохом. Перед самым сражением его внезапно охватил такой крепкий сон, что друзьям 
пришлось будить его, чтобы дать сигнал к бою. (2) Это, как я думаю, и дало Антонию повод 
оскорбительно заявлять, будто он не смел даже поднять глаза на готовые к бою суда – нет, 
он валялся как бревно, брюхом вверх, глядя в небо, и тогда только встал и вышел к войскам, 
когда Марк Агриппа обратил уже в бегство вражеские корабли. А другие ставят ему в вину 
вот какое слово и дело: когда буря погубила его флот, он будто бы воскликнул, что и 
наперекор Нептуну250 он добьется победы, и на ближайших цирковых празднествах удалил 
из торжественной процессии статую этого бога. (3) В самом деле, ни в какой другой войне он 
не подвергался таким и стольким опасностям, как в этой. Когда, переправив часть войск в 
Сицилию, он возвращался на материк к остальным войскам, на него неожиданно напали 
военачальники Помпея Демохар и Аполлофан, и он с трудом ускользнул от них с 
единственным кораблем. В другой раз он шел пешком мимо Локров в Регий и увидел 
биремы Помпея, двигавшиеся вдоль берега; приняв их за свои, он спустился к морю и едва 
не попал в плен. А когда после этого он спасался бегством по узким тропинкам, то раб его 
спутника Эмилия Павла попытался его убить, воспользовавшись удобным случаем, чтобы 
отомстить за Павла-отца, казненного во время проскрипций. 

(4) После бегства Помпея он отнял войско у своего товарища по триумвирату Марка 
Лепида, который по его вызову явился на помощь из Африки и в заносчивой надежде на свои 
двадцать легионов, грозя и пугая, требовал себе первого места в государстве. Лишь после 
униженных просьб он сохранил Лепиду жизнь, но сослал его в Цирцеи до конца дней. 

17. С Марком Антонием его союз никогда не был надежным и прочным и лишь кое-как 
подогревался различными соглашениями251. Наконец, он порвал с ним; и чтобы лучше 
показать, насколько Антоний забыл свой гражданский долг, он распорядился вскрыть и 
прочесть перед народом оставленное им в Риме завещание, в котором тот объявлял своими 
наследниками даже детей от Клеопатры. (2) Однако он отпустил к названному врагу всех его 
родичей и друзей, в том числе Гая Сосия и Тита Домиция, которые еще были консулами. 
Жителей Бононии252, давних клиентов рода Антониев, он даже милостиво освободил от 
присяги себе253, которую приносила вся Италия. Немного спустя он разбил Антония в 
морском сражении при Акции254: бой был таким долгим, что победителю за поздним 

                                                                                                                                                                  
248 31. Перемирие – в Мизене в 39 г. 
 
249 32. Лукринское  и связанное с ним Авернское озеро  – лагуны, узкой косой отделенные от 

Неаполитанского залива и ныне слившиеся с ним. 
 
250 33. Нептуна  считал своим покровителем Секст Помпей, даже на монетах именовавший себя «сыном 

Нептуна». 
 
251 34. Соглашения  с Антонием – в 40 г. в Брундизии (после перузийской войны) и в 37 г. в Таренте (против 

Секста Помпея). 
 
252 35. Бонония  – ныне Болонья. 
 
253 36. Присяга  32 г., принесенная Италией и западными провинциями, санкционировали власть Октавиана 

по истечении срока триумвирата (33 г.). 
 
254 37. Битва при Акции  – 2 сентября 31 г. 
 



временем пришлось ночевать на корабле. (3) От Акция он направился на зиму в Самос; но 
получив тревожную весть, что отборные отряды, отосланные им после победы в Брундизий, 
взбунтовались и требуют наград и отставки, – он тотчас пустился обратно в Италию. Дважды 
в пути его застигали бури – один раз между оконечностями Пелопоннеса и Этолии, другой 
раз против Керавнийских гор255; в обеих бурях часть его либурнийских256 галер погибла, а 
на корабле, где плыл он сам, были сорваны снасти и поломан руль. В Брундизии он 
задержался только на двадцать семь дней, пока не устроил все по желанию солдат, а затем 
обходным путем через Азию и Сирию направился в Египет, осадил Александрию, где 
укрылись Антоний и Клеопатра, и быстро овладел городом. 

(4) Антоний предлагал запоздалые условия мира; но он заставил его умереть и сам 
смотрел на его труп257. Клеопатру он особенно хотел сохранить в живых для триумфа, и 
когда она умерла, по общему мнению, от укуса змеи, он даже посылал к ней псиллов258, 
чтобы высосать яд и заразу. Обоих он дозволил похоронить вместе и с почетом, а 
недостроенную ими гробницу приказал закончить. (5) Молодого Антония, старшего из двух 
сыновей, рожденных Фульвией, после долгих и тщетных молений искавшего спасения у 
статуи божественного Юлия, он велел оттащить и убить. Цезариона, которого Клеопатра 
объявляла сыном, зачатым от Цезаря, он схватил во время бегства, вернул и казнил. 
Остальных детей Антония и царицы он оставил в живых и впоследствии поддерживал их и 
заботился о них, как о близких родственниках, сообразно с положением каждого. 18. В это 
же время он осмотрел тело Великого Александра259, гроб которого велел вынести из 
святилища: в знак преклонения он возложил на него золотой венец и усыпал тело цветами. А 
на вопрос, не угодно ли ему взглянуть и на усыпальницу Птолемеев, он ответил, что хотел 
видеть царя, а не мертвецов. (2) Египет он обратил в провинцию; чтобы она была 
плодороднее и больше давала бы хлеба столице, он заставил солдат расчистить заплывшие 
от давности илом каналы, по которым разливается Нил. Чтобы слава актийской победы не 
слабела в памяти потомков, он основал при Акции город Никополь260, учредил там 
праздничные игры через каждые пять лет, расширил древний храм Аполлона, а то место, где 
стоял его лагерь, украсил добычею с кораблей и посвятил Нептуну и Марсу. 

19. Мятежи, заговоры и попытки переворотов не прекращались и после этого, но 
каждый раз он раскрывал их своевременно до доносам и подавлял раньше, чем они 
становились опасны. Возглавляли эти заговоры молодой Лепид, далее – Варрон Мурена и 
Фанний Цепион, потом – Марк Эгнаций, затем – Плавтий Руф и Луций Павел, муж его 
внучки: а кроме того – Луций Авдасий, уличенный в подделке подписей, человек 
преклонных лет и слабого здоровья, Азиний Эпикад – полуварвар из племени парфинов261, 

                                                 
255 38. Керавнийские горы  – в Эпире, напротив Брундизия. 
 
256 39. Либурнские галеры  (от названия пиратского племени либурнов в Иллирии) отличались легкостью и 

быстроходностью: им был обязан Август победой при Акции. 
 
257 40. Любоваться трупом врага считалось варварской жестокостью. Плутарх (Антоний, 78) уверяет, что 

Октавиан проливал слезы над мечом, обагренным кровью Антония. 
 
258 41. Псиллы , североафриканское племя, считались чарователями змей и целителями змеиных укусов: 

думали, что в их теле содержится яд, гибельный для пресмыкающихся. 
 
259 42. Тело Великого Александра  хранилось в Александрии в золотом гробу в особом святилище. По Диону 

(51. 16), Август не только осматривал, но и ощупывал тело Александра, и при этом повредил ему нос. 
 
260 43. Название «Никополь»  означает «город победы». 
 
261 44. Парфины  – иллирийское племя. 



и, наконец, Телеф – раб-именователь262 одной женщины. Поистине, не избежал он 
заговоров и покушений даже от лиц самого низкого состояния. (2) Авдасий и Эпикад 
предполагали похитить и привезти к войскам его дочь Юлию и племянника Агриппу с 
островов, где они содержались, а Телеф, обольщаясь пророчеством, сулившим ему высшую 
власть, задумывал напасть и на него и на сенат. Наконец однажды ночью возле его спальни 
был схвачен даже какой-то харчевник из иллирийского войска с охотничьим ножом на поясе, 
сумевший обмануть стражу; был ли он сумасшедшим или только притворялся, сказать 
трудно: пыткой от него не добились ни слова. 

20. Из внешних войн только две он вел лично: далматскую – еще юношей, и 
кантабрийскую – после поражения Антония. В далматской войне он даже был ранен: в 
одном бою камень попал ему в правое колено, в другом он повредил голень и обе руки при 
обвале моста. Остальные войны он поручал своим легатам, хотя при некоторых походах в 
Германии и Паннонии присутствовал сам или находился неподалеку, выезжая для этого из 
столицы до Равенны, Медиолана или Аквилеи. 21. Так, частью под его начальством, частью 
под его наблюдением покорены были Кантабрия, Аквитания, Паннония, Далмация со всем 
Иллириком и далее – Ретия и альпийские племена винделиков и салассов. Он положил конец 
набегам дакийцев, перебив трех вождей их с огромным войском, оттеснил германцев за 
Альбий263, а подчинившихся ему свевов и сигамбров264 перевел в Галлию и поселил на 
полях близ Рейна. Другие беспокойные племена он также привел к покорности. 

(2) Никакому народу он не объявлял войны без причин законных и важных. Он 
настолько был далек от стремления распространять свою власть или умножать воинскую 
славу, что некоторых варварских вождей он заставлял в храме Марса Мстителя присягать на 
верность миру, которого они сами просили; а с некоторых впервые пробовал брать 
заложниками женщин, так как видел, что заложниками-мужчинами они не дорожат265; 
впрочем, всем и всегда он возвращал заложников по первому требованию. Всех, кто 
бунтовал слишком часто или вероломно, он наказывал только тем, что продавал их 
пленниками в рабство с условием, чтобы рабскую службу они несли вдалеке от родины и 
освобождение не получали раньше, чем через тридцать лет. (3) Слава о такой достойной его 
умеренности побудила даже индийцев и скифов, лишь понаслышке нам известных, просить 
через послов о дружбе Августа и римского народа. А парфяне по его требованию и уступили 
ему беспрекословно Армению, и вернули ему знамена266, отбитые у Марка Красса и Марка 
Антония, и добровольно предложили заложников267, и даже царем своим выбрали из 

                                                                                                                                                                  
 
262 45. Должность раба-именователя (nomenclator) состояла в том, чтобы подсказывать хозяину для 

приветствия имена встречных и объявлять о входящих гостях. 
 
263 46. Альбий  – Эльба, ее переходили с войсками Друз в 10 г., Домиций в 3 г. до н.э. и Тиберий в 5 г. н.э., но 

после поражения Вара в 9 г. н.э. римская граница опять отодвинулась к Рейну. 
 
264 47. Свевы  – общее название большой группы германских племен; здесь имеется в виду племя убиев 

(может быть, Suebos вместо Ubios – ошибка в рукописном предании), переселенное Агриппой в 38 г. до н.э. 
из-за Рейна в окрестности ныне Кёльна. Сигамбры  были переселены Тиберием в 8 г. до н.э. на Маас в 
наказание за их победу над Лоллием. 

 
265 48. Ср.: Тацит . Германия. 8: «Плена германцы боятся гораздо больше для своих женщин, чем для себя, 

так что общины, принужденные в числе заложников ставить и благородных девушек, строже исполняют свои 
обязательства». 

 
266 49. Знамена  были отбиты у Красса при Каррах и у Антония в 35 г. до н.э. 
 
267 50. Заложников : отправляя своих родственников заложниками в Рим, парфянский царь Фраат IV не 

столько выражал свою покорность, сколько избавлял себя от опасных претендентов на престол: это понимал 



нескольких притязателей того, которого одобрил Август. 
22. Храм Януса Квирина268, который от основания города и до его времени был 

закрыт только раз или два, он за весьма короткое время запирал трижды в знак мира на суше 
и на море. Два раза он вступал в город с овацией269 – после филиппийской и после 
сицилийской войны. Настоящих триумфов он праздновал три – далматский, актийский и 
александрийский – в течение трех дней подряд270. 

23. Тяжелые и позорные поражения испытал он только дважды, и обо раза в Германии: 
это были поражения Лоллия и Вара. Первое принесло больше позора271, чем урона, но 
второе было почти гибельным: оказались уничтожены три легиона с полководцем, легатами 
и всеми вспомогательными войсками. При вести об этом Август приказал расставить по 
городу караулы во избежание волнений; наместникам провинций он продлил власть, чтобы 
союзников держали в подчинении люди опытные и привычные; (2) Юпитеру Благому и 
Величайшему он дал обет устроить великолепные игры, если положение государства 
улучшится, как делалось когда-то во время войн с кимврами и марсами272. И говорят, он до 
того был сокрушен, что несколько месяцев подряд не стриг волос и бороды и не раз бился 
головою о косяк, восклицая: «Квинтилий Вар, верни легионы!», а день поражения273 
каждый год отмечал трауром и скорбью. 

24. В военном деле он ввел много изменений и новшеств, а кое в чем восстановил и 
порядки старины. Дисциплину он поддерживал с величайшей строгостью. Даже своим 
легатам он дозволял свидания с женами только в зимнее время, да и то с большой неохотой. 
Римского всадника, который двум юношам-сыновьям отрубил большие пальцы рук, чтобы 
избавить их от военной службы, он приказал продать с торгов со всем его имуществом; но 
увидев, что его порываются купить откупщики274, он присудил его своему 
вольноотпущеннику с тем, чтобы тот дал ему свободу, но отправил в дальние поместья. (2) 
Десятый легион за непокорность он весь распустил с бесчестием. Другие легионы, которые 
неподобающим образом требовали отставки, он уволил без заслуженных наград. В когортах, 
отступивших перед врагом, он казнил каждого десятого, а остальных переводил на ячменный 
хлеб275. Центурионов, а равно и рядовых, покинувших строй, он наказывал смертью, за 
остальные проступки налагал разного рода позорящие взыскания: например приказывал 

                                                                                                                                                                  
еще Страбон (XVI. 1. 28). 

 
268 51. Храм Януса Квирина  должен был быть открыт во время войны и закрыт во время мира. До Августа 

он закрывался на 43 года при легендарном Нуме и на несколько дней в 235 г., между Пуническими войнами; 
при Августе – в 29 и 25 гг. до н.э., третья дата неизвестна. 

 
269 52. Овация , «малый триумф», при котором полководец вступал в город не на колеснице, а пешком или 

верхом, и приносил в жертву не быка, а овцу (ovis, отсюда ovatio). 
 
270 53. Тройной триумф Августа справлялся 13-15 августа 29 г. 
 
271 54. Позором  Лоллия была потеря знамени V легиона. 
 
272 55. Война Рима с кимврами – 105-101 гг. до н.э., война с марсами («Союзническая») – 91-89 гг. до н.э. 
 
273 56. День поражения  в Тевтобургском лесу – 2 августа 9 г. 
 
274 57. Откупщики , принадлежавшие к сословию всадников, хотели выкупить товарища, чтобы отпустить 

его на волю. 
 
275 58. Ячменный хлеб  – ячмень в походе давали вьючным животным, солдаты получали обычно пшеничный 

хлеб. 
 



стоять целый день перед преторской палаткой, иногда – в одной рубахе и при поясе, иной раз 
– с саженью или с дерновиной в руках276. 

25. После гражданских войн он уже ни разу ни на сходке, ни в приказе не называл 
воинов «соратниками», а только «воинами», и не разрешал иного обращения ни сыновьям, 
ни пасынкам, когда они были военачальниками: он находил это слишком льстивым и для 
военных порядков, и для мирного времени, и для достоинства своего и своих ближних. (2) 
Вольноотпущенников он принимал в войска только для охраны Рима от пожаров или от 
волнений при недостатке хлеба, а в остальных случаях всего два раза: в первый раз для 
укрепления колоний на иллирийской границе, во второй раз для защиты берега Рейна277. Но 
и этих он нанимал еще рабами у самых богатых хозяев и хозяек и тотчас отпускал на волю, 
однако держал их под отдельным знаменем, не смешивал со свободнорожденными и 
вооружал по-особому. (3) Из воинских наград он охотнее раздавал бляхи, цепи и всякие 
золотые и серебряные предметы, чем почетные венки за взятие стен и валов278: на них он 
был крайне скуп, и не раз присуждал их беспристрастно даже простым солдатам. Марка 
Агриппу после морской победы в Сицилии он пожаловал лазоревым знаменем279. Только 
триумфаторам, даже тем, кто сопровождал его в походах и участвовал в победах, он не 
считал возможным давать награды, так как они сами имели право их распределять по своему 
усмотрению. 

(4) Образцовому полководцу, по его мнению, меньше всего пристало быть торопливым 
и опрометчивым. Поэтому он часто повторял изречения: «Спеши не торопясь» , 
«Осторожный полководец лучше безрассудного» 280 и «Лучше сделать поудачней, чем 
затеять побыстрей» . 

Поэтому же он никогда не начинал сражение или войну, если не был уверен, что при 
победе выиграет больше, чем потеряет при поражении. Тех, кто домогается малых выгод 
ценой больших опасностей, он сравнивал с рыболовом, который удит рыбу на золотой 
крючок: оторвись крючок, – никакая добыча не возместит потери. 

26. Высшие и почетнейшие государственные должности он получал досрочно, в том 
числе некоторые новые или бессменные. Консульство он захватил на двадцатом году, 
подступив к Риму с легионами, как неприятель, и через послов потребовав этого сана от 
имени войска; а когда сенат заколебался, центурион Корнелий, глава посольства, откинув 
плащ и показав на рукоять меча, сказал в глаза сенаторам: «Вот кто сделает его консулом, 
если не сделаете вы!» (2) Второе консульство он получил через девять лет; третье – еще 
через год; следующие, вплоть до одиннадцатого, – ежегодно; после этого ему еще много раз 
предлагали консульский сан, но он отказывался, и в двенадцатый раз принял его лишь после 
большого перерыва в семнадцать лет; наконец, тринадцатое консульство он сам испросил 
для себя два года спустя, чтобы в этой высшей должности вывести к народу своих сыновей 
Гая и Луция в день совершеннолетия каждого281. (3) Пять средних консульств, с шестого по 

                                                 
276 59. Пояс  на тунике был знаком изнеженности; мерить землю саженью и таскать дерн при постройке 

лагеря было делом рядовых солдат, а не центурионов. 
 
277 60. Колонии иллирийские от границы  (Эмона, Аквилея, Тергеста) нуждались в укреплении в годы 

паннонского восстания, для защиты берега Рейна  – после поражения Вара. 
 
278 61. Солдат, первый взобравшийся на неприятельскую стену или вал, награждался золотым венком 

(corona muralis, corona vallaris). 
 
279 62. Лазоревый  цвет был символом морских побед; сам Секст Помпей в Сицилии носил лазоревый плащ. 
 
280 63. «Осторожный полководец…»  – стих Еврипида (Финикиянки. 599. слова Полиника). 
 
281 64. Август был консулом в 43, 33, 31-23, 5, 2 гг. до н.э. 



десятое, он занимал по году, остальные – по девять, по шесть, по четыре или три месяца, а 
второе – в течение лишь нескольких часов: в день нового года он с утра сел на консульское 
кресло перед храмом Юпитера и, недолго посидев, сложил должность и назначил себе 
преемника. Не всегда он вступал в должность в Риме: четвертое консульство он принял к 
Азии, пятое – на острове Самосе, восьмое и девятое – в Тарраконе. 

27. Триумвиром для устроения государства он был в течение десяти лет. В этой 
должности он сперва противился коллегам и пытался предотвратить проскрипции; но когда 
проскрипции были все же объявлены, он превзошел жестокостью их обоих. Тех еще многим 
удавалось умилостивить мольбами и просьбами – он один твердо стоял на том, чтобы 
никому не было пощады. Он даже внес в список жертв своего опекуна Гая Торания282, 
который был товарищем по эдильству его отца Октавия. (2) Более того, Юлий Сатурнин 
сообщает, что по совершении проскрипций Марк Лепид извинялся перед сенатом за 
случившееся и выражал надежду, что с наказаниями покончено и отныне наступит время 
милосердия; Октавий же, напротив, заявил, что он хоть и прекращает проскрипции, но 
оставляет за собой полную свободу действий. Правда, впоследствии, как бы раскаиваясь в 
своем упорстве, он возвел во всадническое достоинство Тита Виния Филопемена, так как о 
нем говорили, что он во время проскрипций укрыл своего патрона от убийц. 

(3) Будучи триумвиром, он многими поступками навлек на себя всеобщую ненависть. 
Так, Пинарий, римский всадник, что-то записывал ко время его речи перед солдатами в 
присутствии толпы граждан; заметив это, он приказал заколоть его у себя на глазах, как 
лазутчика и соглядатая. Тедия Афра, назначенного консула, который язвительно отозвался о 
каком-то его поступке, он угрозами довел до того, что тот наложил на себя руки283. (4) 
Квинт Галлий, претор, пришел к нему для приветствия с двойными табличками под одеждой: 
Октавий заподозрил, что он прячет меч, однако не решился обыскать его на месте, опасаясь 
ошибиться; но немного спустя он приказал центурионам и солдатам стащить его с 
судейского кресла, пытал его, как раба, и, не добившись ничего, казнил, своими руками 
выколов сперва ему глаза. Сам он, однако, пишет, что Галлий под предлогом беседы 
покушался на его жизнь, а за это был брошен в тюрьму, потом выслан из Рима и погиб при 
кораблекрушении или при нападении разбойников. 

(5) Трибунскую власть284 он принял пожизненно, и раз или два назначал себе 
товарища на пять лет. Принял он и надзор за нравами и законами285, также пожизненно; в 
силу этого полномочия он три раза производил народную перепись286, хотя и не был 
цензором: в первый и третий раз – с товарищем, в промежутке – один. 

28. О восстановлении республики287 он задумывался дважды: в первый раз – тотчас 
                                                                                                                                                                  

 
282 65. Пространное описание проскрипций 43 г. см. у Аппиана (IV. 1-51) (о Торании – гл. 12). 
 
283 66. Наложил на себя руки , se praecipitavit – быть может, разбился, бросившись с высокого места, или 

утопился. 
 
284 67. Трибунскую неприкосновенность Август имел с 36 г., пожизненную трибунскую власть – с 23 г., 

товарищами его были Агриппа в 18-13 гг. до н.э. и Тиберий в 6-1 г. до н.э. и 4-14 г., оба раза – как 
предполагаемые наследники). 

 
285 68. О надзоре за нравами и законами  говорит и Дион (54. 10), но сам Август (Деяния. 6) утверждает, что 

не принимал такой должности, ибо у предков ее не было. 
 
286 69. Перепись  он производил в 28 г. до н.э. (с Агриппой), в 8 г. до н.э. (один) и в 14 г. н.э. (с Тиберием). 
 
287 70. Ср. официальное заявление Августа: «Республику из моей власти я передал в распоряжение сената и 

римского народа» (Деяния. 34). 
 



после победы над Антонием, когда еще свежи были в памяти частые обвинения его, будто 
единственно из-за Октавия республика еще не восстановлена; и во второй раз – после долгой 
и мучительной болезни, когда он даже вызвал к себе домой сенаторов и должностных лиц и 
передал им книги государственных дел. Однако, рассудив, что и ему опасно будет жить 
частным человеком, и республику было бы неразумно доверять своеволию многих 
правителей, он без колебания оставил власть за собой; и трудно сказать, что оказалось 
лучше, решение или его последствия. (2) Об этом решении он не раз заявлял вслух, а в одном 
эдикте он свидетельствует о нем такими словами: «Итак, да будет мне дано установить 
государство на его основе целым и незыблемым, дабы я, пожиная желанные плоды этого 
свершения, почитался творцом лучшего государственного устройства и при кончине унес бы 
с собой надежду, что заложенные мною основания останутся непоколебленными». И он 
выполнил свой обет, всеми силами стараясь, чтобы никто не мог пожаловаться на новый 
порядок вещей. 

(3) Вид столицы еще не соответствовал величию державы, Рим еще страдал от 
наводнений и пожаров. Он так отстроил город, что по праву гордился тем, что принял Рим 
кирпичным, а оставляет мраморным; и он сделал все, что может предвидеть человеческий 
разум, для безопасности города на будущие времена. 

29. Общественных зданий он выстроил очень много; из них важнейшие – форум с 
храмом Марса Мстителя, святилище Аполлона на Палатине, храм Юпитера Громовержца на 
Капитолии. Форум он начал строить, видя, что для толп народа и множества судебных дел 
уже недостаточно двух площадей288 и нужна третья; поэтому же он поспешил открыть этот 
форум, не дожидаясь окончания Марсова храма, и отвел его для уголовных судов и для 
жеребьевки судей. (2) О храме Марса он дал обет во время филиппийской войны, в которой 
он мстил за отца; и он постановил, чтобы здесь принимал сенат решения о войнах и 
триумфах289, отсюда отправлялись в провинции военачальники, сюда приносили украшения 
триумфов полководцы, возвращаясь с победой. (3) Святилище Аполлона он воздвиг в той 
части палатинского дворца, которую, по словам гадателей, избрал себе бог ударом молнии, и 
к храму присоединил портики с латинской и греческой библиотекой; здесь на склоне лет он 
часто созывал сенат и просматривал списки судей. Юпитеру Громовержцу он посвятил храм 
в память избавления от опасности, когда во время кантабрийской войны при ночном 
переходе молния ударила прямо перед его носилками и убила раба, который шел с факелом. 
(4) Некоторые здания он построил от чужого имени, от лица своих внуков, жены и сестры – 
например портик и базилику Гая и Луция, портики Ливии и Октавии, театр Марцелла. Да и 
другим видным гражданам он настойчиво советовал украшать город по мере возможностей 
каждого, воздвигая новые памятники или восстанавливая и улучшая старые. (5) И много 
построек было тогда воздвигнуто многими гражданами: Марцием Филиппом – храм 
Геркулеса Мусагета, Луцием Корнифицием – храм Дианы, Азинием Поллионом – атрий 
Свободы, Мунацием Планком – храм Сатурна, Корнелием Бальбом – театр, Статилием 
Тавром – амфитеатр, а Марком Агриппой – многие другие превосходные постройки. 

30. Весь город он разделил на округа и кварталы290, постановив, чтобы округами 
ведали по жребию должностные лица каждого года, а кварталами – старосты, избираемые из 
окрестных обывателей. Для охраны от пожаров он расставил посты и ввел ночную стражу, 
для предотвращения наводнений расширил и очистил русло Тибра, за много лет занесенное 
мусором и суженное обвалами построек. Чтобы подступы к городу стали легче со всех 

                                                 
288 71. Две площади  – республиканский «Римский форум» и форум Юлия Цезаря. 
 
289 72. О войнах и триумфах  ранее решения выносились на Капитолии. 
 
290 73. Округов (regiones) в Риме стало 14, кварталов  (vici) – 265. 
 



сторон, он взялся укрепить Фламиниеву дорогу291 до самого Аримина, а остальные дороги 
распределил между триумфаторами, чтобы те вымостили их на деньги от военной добычи. 

(2) Священные постройки, рухнувшие от ветхости или уничтоженные пожарами, он 
восстановил и наравне с остальными украсил богатыми приношениями. Так, за один раз он 
принес в дар святилищу Юпитера Капитолийского шестнадцать тысяч фунтов золота292 и 
на пятьдесят миллионов сестерциев жемчуга и драгоценных камней. 31. В сане великого 
понтифика – сан этот он принял только после смерти Лепида, не желая отнимать его при 
жизни, – он велел собрать отовсюду и сжечь все пророческие книги293, греческие и 
латинские, ходившие в народе безымянно или под сомнительными именами, числом свыше 
двух тысяч. Сохранил он только Сивиллины книги, но и те с отбором; их он поместил в двух 
позолоченных ларцах под основанием храма Аполлона Палатинского. (2) Календарь, 
введенный божественным Юлием, но затем по небрежению пришедший в расстройство и 
беспорядок, он восстановил в прежнем виде; при этом преобразовании он предпочел назвать 
своим именем не сентябрь, месяц своего рождения, а секстилий, месяц своего первого 
консульства и славнейших побед294. (3) Он увеличил и количество жрецов, и почтение к 
ним, и льготы, в особенности для весталок295. Когда нужно было выбрать новую весталку 
на место умершей, и многие хлопотали, чтобы их дочери были освобождены от жребия, он 
торжественно поклялся, что если бы хоть одна из его внучек подходила для сана по возрасту, 
он сам предложил бы ее в весталки. (4) Он восстановил и некоторые древние обряды, 
пришедшие в забвение, например, гадание о благе государства296, жречество Юпитера297, 
игры на луперкалиях, столетние торжества298, праздник перепутий299. На луперкалиях он 
запретил безусым юношам участвовать в беге, на столетних играх разрешил молодым людям 
обоего пола присутствовать при ночных зрелищах не иначе как в сопровождении старших 
родственников. Ларов на перепутьях он повелел дважды в год украшать весенними и 
летними цветами. 

                                                 
291 74. Фламиниева  военная дорога вела из Рима через Апеннины в долину По; Аримин – ныне Римини. 
 
292 75. Шестнадцать тысяч фунтов золота  – главным образом, из египетской добычи. Храмы всегда 

считались лучшими казнохранилищами. 
 
293 76. Пророческие книги  получили широкое хождение в смутное время гражданских войн; среди них были 

и списки Сивиллиных книг, подлинники которых хранились (по преданию, со времен Тарквиния Гордого) на 
Капитолии и погибли при пожаре 83 г. до н.э. 

 
294 77. Победы , одержанные в августе, – прежде всего, взятие Александрии в 30 г. до н.э. 
 
295 78. Весталки  выбирались в возрасте от 6 до 10 лет, служили богине, соблюдая обет девственности, в 

течение 30 лет, и после этого уже редко выходили замуж. Желающих отдать своих дочерей в весталки было так 
мало, что с 5 г. н.э. к этому сану стали допускаться и дочери вольноотпущенников. 

 
296 79. Гадание о благе государства  (salutis augurium) могло справляться только во время мира; Август 

справил его в 29 г. до н.э. впервые после победы над Катилиной. 
 
297 80. Жречество Юпитера  оставалось вакантным с тех самых пор, как Сулла лишил этого сана подростка 

Цезаря (см.: Юл . 1). 
 
298 81. Столетние торжества  обычно справлялись каждые 100 лет, начиная с 509 г. до н.э.; Август 

отпраздновал их впервые после смуты гражданских войн, песнопение для празднества написал Гораций. 
 
299 82. Праздник перепутий  (ludi compitalicii) справлялся в честь богов ларов, покровителей перепутий; 

Август присоединил к их изображениям в святилищах собственные изображения. 
 



(5) После бессмертных богов он больше всего чтил память вождей, которые вознесли 
державу римского народа из ничтожества к величию. Поэтому памятники, ими оставленные, 
он восстановил с первоначальными надписями300, а в обоих портиках при своем форуме 
каждому из них поставил статую в триумфальном облачении, объявив эдиктом, что это он 
делает для того, чтобы и его, пока он жив, и всех правителей после него граждане побуждали 
бы брать пример с этих мужей. А напротив царского портика, что при театре Помпея, он 
поставил над мраморной аркою статую Помпея, перенеся ее из той курии, где был убит 
Юлий Цезарь. 

32. Общей погибелью были многие злые обычаи, укоренившиеся с привычкой к 
беззаконию гражданских войн или даже возникшие в мирное время. Немало разбойников 
бродили среди бела дня при оружии, будто бы для самозащиты; по полям хватали прохожих, 
не разбирая свободных и рабов, и заключали в эргастулы301 помещиков; под именем новых 
коллегий302 собирались многочисленные шайки, готовые на любые преступления. Против 
разбоев он расставил в удобных местах караулы, эргастулы обыскал, все коллегии, за 
исключением древних и дозволенных, распустил. (2) Списки давних должников казны, 
дававшие больше всего поводов к нареканиям, он сжег; спорные казенные участки в Риме 
уступил их держателям; затянувшиеся процессы, в которых унижение обвиняемых только 
тешило обвинителей, он прекратил, пригрозив равным взысканием303 за возобновление 
иска. 

Чтобы никакое преступление или судебное дело не оставалось без наказания и не 
затягивалось, он оставил для разбирательств и те тридцать с лишним дней, которые 
магистраты посвящали играм304. (3) К трем судейским декуриям он прибавил четвертую, 
низшего состояния, назвав этих судей «двухсотниками»305 и отдав им тяжбы о небольших 
суммах. Судей он назначал только с тридцати лет306, то есть на пять лет раньше обычного. 
И лишь когда многие стали избегать судейской должности, он нехотя согласился, чтобы 
каждая декурия по очереди в течение года была свободна от дел, и чтобы в ноябре и 
декабре307 обычных разбирательств вовсе не производилось. 

33. Сам он правил суд с большим усердием, иногда даже ночью; если же бывал болен – 
то с носилок, которые ставили возле судейских мест, или даже дома, лежа в постели. При 

                                                 
300 83. С первоначальными надписями  – тогда как обычно при восстановлении древних памятников на них 

писалось имя восстановителя. 
 
301 84. Эргастулы  – казармы и тюрьмы для рабов в имениях. 
 
302 85. О коллегиях  см.: Юл . Примеч. 113. 
 
303 86. Равным взысканием : т.е. если обвинитель не мог доказать обвинения, он сам подвергался тому 

наказанию, которое грозило обвиненному. 
 
304 87. Магистраты посвящали играм  – игры магистратов давались ими при вступлении в должность в 

дополнение к тем играм, которые устраивались в обычные и без того уже многочисленные праздничные дни. 
 
305 88. «Двухсотниками»  – от ценза в 200 000 сестерциев. Из трех прежних судейских декурий одна была в 

свое время отменена Цезарем (Юл ., 41), но потом восстановлена Антонием. 
 
306 89. С тридцати лет  – по-видимому, ошибка Светония (или переписчика), так как судьи даже до Августа 

избирались с 25 лет. 
 
307 90. На ноябрь и декабрь  приходилось особенно много праздников, в том числе Плебейские игры 4-17 

ноября и Сатурналии 17-21 декабря. 
 



судопроизводстве он обнаруживал не только высокую тщательность, но и мягкость: 
например, желая спасти одного несомненного отцеубийцу от мешка и утопления308 – а 
такая казнь назначалась только признавшимся, – он, говорят, обратился к нему так: «Значит, 
ты не убивал своего отца?» (2) А когда разбирался подлог завещания, и все, приложившие к 
нему руку, подлежали наказанию по Корнелиеву закону309, он велел раздать судьям для 
голосования кроме двух обычных табличек, оправдательной и обвинительной, еще и третью, 
объявлявшую прощение тем, кто дал свою подпись по наущению или по недомыслию. (3) 
Апелляции от граждан он каждый год передавал городскому претору, апелляции от 
провинциалов – лицам консульского звания, которых он назначал для разбора по одному на 
каждую провинцию. 

34. Он пересмотрел старые законы и ввел некоторые новые: например о роскоши, о 
прелюбодеянии и разврате, о подкупе, о порядке брака для всех сословий. Этот последний 
закон он хотел сделать еще строже других, но бурное сопротивление вынудило его отменить 
или смягчить наказания, дозволить трехлетнее вдовство и увеличить награды310. (2) Но и 
после этого однажды на всенародных играх всадники стали настойчиво требовать от него 
отмены закона; тогда он, подозвав сыновей Германика, на виду у всех посадил их к себе и к 
отцу на колени, знаками и взглядами убеждая народ не роптать и брать пример с молодого 
отца. А узнав, что некоторые обходят закон, обручаясь с несовершеннолетними или часто 
меняя жен, он сократил срок помолвки и ограничил разводы. 

35. Сенат давно уже разросся и превратился в безобразную и беспорядочную толпу311 
– в нем было больше тысячи членов, и среди них люди самые недостойные, принятые после 
смерти Цезаря по знакомству или за взятку, которых в народе называли «замогильными» 
сенаторами. Он вернул сенат к прежней численности и к прежнему блеску, дважды 
произведя пересмотр списков312: в первый раз выбор делали сами сенаторы, называя друг 
друга, во второй раз это делал он сам вместе с Агриппой. Говорят, что при этом он сидел на 
председательском кресле в панцире под одеждой и при оружии, а вокруг стояли десять 
самых сильных его друзей из сената; (2) Кремуций Корд пишет, что и сенаторов к нему 
подпускали лишь поодиночке и обыскав. Некоторых он усовестил, так что они добровольно 
отреклись от звания, и даже после отречения он сохранил за ними сенаторское платье, место 
в орхестре на зрелищах и участие в общем обеде313. (3) Чтобы избранные и утвержденные 
сенаторы несли свои обязанности с большим благоговением, он предписал каждому перед 
заседанием приносить жертву вином и ладаном на алтарь того бога, в храме которого 
происходило собрание; а чтобы эти обязанности не были обременительны, он постановил 

                                                 
308 91. Мешок и утопление  – древняя казнь за отцеубийство: осужденного зашивали в кожаный мешок 

вместе с собакой, змеей, петухом и обезьяной (животные, считавшиеся примером непочтительности к 
родителям) и бросали в море. 

 
309 92. По Корнелиеву закону  за подлог полагалась смерть для рабов и ссылка для свободных. 
 
310 93. Lex Iulia de maritandis ordinibus 18 г. до н.э. был смягчен lege Papia Poppaea 9 г. н.э. В частности, 

первый закон требовал вступать в новый брак через год после вдовства и через полгода после развода, второй 
закон увеличил этот срок до 3 лет. Можно заметить, что сами законодатели Папий и Поппей не имели ни жен, 
ни детей. 

 
311 94. Цезарь довел число сенаторов до 900, «замогильных сенаторов» ввел в сенат Антоний, желая усилить 

свою фракцию. Август восстановил прежнюю численность – 600 человек. 
 
312 95. Пересмотр списков происходил не дважды, а трижды: в 28 г. до н.э. (с Агриппой), в 18 г. (сенаторы 

выбирали друг друга) и в 4 г. н.э. (посредством IIIviri legendi senatus, см. гл. 37). 
 
313 96. Общий обед  сенаторов происходил по праздничным дням на Капитолии. 
 



созывать очередные заседания сената лишь два раза в месяц, в календы и в иды, причем в 
сентябре и октябре314 достаточно было присутствия части сенаторов, выбранных по 
жребию для принятия постановлений. При себе он завел совет315, выбираемый по жребию 
на полгода: в нем он обсуждал дела перед тем, как представить их полному сенату. (4) О 
делах особой важности он опрашивал сенаторов не по порядку и обычаю, а по своему 
усмотрению, словно затем, чтобы каждый был наготове и решал бы сам, а не присоединялся 
бы к мнению других. 

36. Он установил и другие новшества: чтобы отчеты сената не обнародовались; чтобы 
должностные лица отправлялись в провинции не тотчас по сложении должности; чтобы 
наместникам отпускались деньги на мулов и палатки, тогда как раньше все это поставляли 
подрядчики; чтобы казною ведали не городские квесторы, а преторы и бывшие преторы; 
чтобы суд центумвиров созывали децемвиры316, а не бывшие квесторы, как раньше. 

37. Чтобы больше народу участвовало в управлении государством, он учредил новые 
должности: попечение об общественных постройках, о дорогах, о водопроводах, о русле 
Тибра, о распределении хлеба народу, городскую префектуру317, комиссию триумвиров для 
выбора сенаторов и другую такую же комиссию – для проверки турм318 всадников в случае 
необходимости. Впервые после долгого перерыва он назначил цензоров; число преторов он 
увеличил319; он требовал даже, чтобы ему позволено было и каждое свое консульство иметь 
двух товарищей вместо одного, но безуспешно: все стали кричать, что и так уже он умаляет 
свое достоинство тем, что занимает высшую должность не один, а с товарищем320. 

38. Не скупился он и на почести за военные подвиги: более тридцати полководцев 
получили при нем полные триумфы, и еще больше – триумфальные украшения321. (2) 
Чтобы сыновья сенаторов раньше знакомились с государственными делами, он позволил им 
тотчас по совершеннолетии надевать сенаторскую тогу и присутствовать на заседаниях. 
Когда они вступали на военную службу, он назначал их не только трибунами легионов, но и 
префектами конницы322; а чтобы никто из них не миновал лагерной жизни, он обычно 

                                                 
314 97. В сентябре и октябре  воздух в Риме считался особенно нездоровым. 
 
315 98. В совет при императоре входили оба консула, по одному из остальных магистратов, двадцать 

сенаторов по жребию и предполагаемые наследники Августа. 
 
316 99. Коллегия центумвиров  (из 105 человек) разбирала дела о римской собственности, коллегия 

децемвиров  (Xviri stlitibus iudicandis) – о свободе, гражданстве и т.п. 
 
317 100. Городская префектура  – должность городского префекта впервые была введена на время отьездов 

Августа из Рима (в 25 г. до н.э. она предлагалась Мессале, в 16 г. до н.э. ее занимал Статилий Тавр) и затем 
стала постоянной. 

 
318 101. Турмы  – конные отряды, на которые делилось всадническое сословие. 
 
319 102. Число преторов  Август довел до 16. 
 
320 103. Протест сената против введения должности третьего консула понятен: власть двух консулов при 

третьем консуле Августа неминуемо свелась бы к нулю. 
 
321 104. Триумфальные украшения  – одежды триумфатора, лавровый венок, право на курульное кресло и 

статую. Их получали теперь победители-полководцы, тогда как честь «полного триумфа» переходила от них к 
императору. 

 
322 105. Должность префекта  конницы, начальника конного отряда при легионе, считалась выше, чем 

должность командира когорты. 
 



ставил их по двое над каждым конным отрядом. 
(3) Всадническим турмам он устраивал частые проверки, восстановив после долгого 

перерыва обычай торжественного проезда323. Однако при этом он никому не разрешал 
сходить с коня по требованию обвинителя, как то делалось раньше; старым и увечным он дал 
право выходить на вызов пешком, а коня проводить в строю; наконец, тем, кто достиг 
тридцати пяти лет и не хотел более служить, он позволил возвращать коня государству. 39. 
Испросив у сената десять помощников, он заставил каждого всадника дать отчет о своей 
жизни; и тех, кто этого заслуживал, он наказывал или взысканием, или бесчестием, по 
большей же части порицаниями разного рода. В виде самого мягкого порицания он вручал 
им перед строем таблички, которые они должны были тут же читать про себя. Некоторых он 
осудил за то, что они занимали деньги под малые проценты и ссужали под большие. 

40. Если на выборах в трибуны недоставало кандидатов сенаторского звания, он 
назначал их из всадников с тем, чтобы но истечении должностного срока они сами выбирали, 
в каком сословии оставаться. Так как многие всадники обеднели в гражданских войнах и не 
решались в театре садиться на всаднические места, опасаясь закона о зрелищах, он объявил, 
что наказанию не подлежат те, кто когда-нибудь владел или чьи родители владели 
всадническим состоянием. 

(2) Перепись народа он произвел по улицам. Чтобы народ не слишком часто отвлекался 
от дел из-за раздач хлеба, он велел было выдавать тессеры324 трижды в год на четыре 
месяца сразу, но по общему желанию ему пришлось возобновить прежний обычай 
ежемесячных раздач. В народном собрании он восстановил древний порядок выборов325, 
сурово наказывая за подкуп; в двух своих трибах, Фабианской и Скаптийской326, он в дни 
выборов раздавал из собственных средств по тысяче сестерциев каждому избирателю, чтобы 
они ничего уже не требовали от кандидатов. 

(3) Особенно важным считал он, чтобы римский народ оставался неиспорчен и чист от 
примеси чужеземной или рабской крови. Поэтому римское гражданство он жаловал очень 
скупо, а отпуск рабов на волю ограничил. Тиберий просил его о римском гражданстве для 
своего клиента-грека – он написал в ответ, что лишь тогда согласится на это, когда тот сам 
убедит его в законности своих притязаний. Ливия просила за одного галла из податного 
племени – он освободил его от подати, но отказал в гражданстве, заявив, что ему легче 
перенести убыток для его казны, чем унижение для чести римских граждан. (4) А для рабов 
он поставил множество препятствий на пути к свободе и еще больше – на пути к 
полноправной свободе327: он тщательно предусмотрел и количество, и положение, и 
состояние отпускаемых, и особо постановил, чтобы раб, хоть раз побывавший в оковах или 
под пыткой, уже не мог получить гражданства ни при каком отпущении. 

(5) Даже одежду и платье он старался возродить древние. Увидев однажды в собрании 
толпу людей в темных плащах328, он воскликнул в негодовании: «Вот они – 

                                                 
323 106. Торжественный проезд  всадников был, по преданию, учрежден в 304 г. до н.э.; сперва это был 

военный парад, потом – средство для ежегодной «чистки» сословия. 
 
324 107. Тессеры  – жетоны на право получения хлеба (или других государственных раздач). 
 
325 108. Древний порядок выборов  должностных лиц нарушился при Цезаре и триумвирах, когда консулы 

часто назначались на несколько лет вперед без участия народного собрания. 
 
326 109. К Фабианской трибе  Август принадлежал по роду Юлиев, к Скаптийской  – по роду Октавиев. 
 
327 110. Полноправная свобода  – т.е. гражданство. 
 
328 111. В темных плащах  (vestis pulla) ходили бедняки, не имевшие средств на обычную белую тогу. 
 



 
Рима сыны, владыки земли, облаченные в тогу!»329 – 
 

и поручил эдилам позаботиться впредь, чтобы все, кто появляется на форуме и 
поблизости, снимали плащи и оставались в тогах. 

41. Щедрость по отношению ко всем сословиям он при случае выказывал не раз. Так, 
когда в александрийском триумфе он привез в Рим царские сокровища, то пустил в оборот 
столько монеты, что ссудные проценты сразу понизились330, а цены на землю возросли; а 
впоследствии, когда у него бывал избыток денег от конфискаций, он на время ссужал их 
безвозмездно тем, кто мог предложить заклад на двойную сумму. Сенаторам он повысил 
ценз с восьми до двенадцати сотен тысяч сестерциев, а у кого такого состояния не оказалось, 
тем он сам его пополнил. (2) Народу он то и дело раздавал денежные подарки, но не всегда 
одинаковые: то по четыреста, то по триста, а то и по двести пятьдесят сестерциев на 
человека; при этом он не обходил и малолетних, хотя обычно мальчики допускались к 
раздачам лишь с одиннадцати лет. При трудностях со снабжением он часто раздавал 
гражданам и хлеб по самой малой цене или даже даром, а денежные выдачи удваивал. 

42. Однако при этом заботился он не о собственной славе, а об общем благе: это видно 
из того, что когда горожане стали жаловаться на недостаток и дороговизну вина, он унял их 
строгими словами: «Мой зять Агриппа достаточно построил водопроводов, чтобы никто не 
страдал от жажды!» (2) В другой раз, когда народ стал требовать обещанных подарков, он 
ответил, что умеет держать свое слово; когда же толпа стала домогаться подарков не 
обещанных, он эдиктом выразил порицание ее наглости и бесстыдству и объявил, что 
подарков не даст, хотя и собирался. Такую же твердость и достоинство обнаружил он, когда 
узнал, что после его обещания раздать подарки много рабов получило свободу и было 
внесено в списки граждан331: он заявил, что кому не было обещано, те ничего и не получат, 
а остальным дал меньше, чем обещал, чтобы общая сумма осталась прежней. (3) Однажды во 
время сильного неурожая, от которого трудно было найти средства, он выселил из Рима всех 
работорговцев с их рабами и ланист332 с их гладиаторами, всех иноземцев, кроме врачей и 
учителей, и даже часть рабов. Когда же снабжение наладилось, он, по его собственным 
словам, собирался навсегда отменить хлебные выдачи333, так как из-за них приходило в 
упадок земледелие; но он оставил эту мысль, понимая, что рано или поздно какой-нибудь 
честолюбец снова мог бы их восстановить. Однако после этого он умерил выдачи так, чтобы 
соблюсти выгоды не только горожан, но и землепашцев и зерноторговцев. 

43. В отношении зрелищ он превзошел всех предшественников: его зрелища были 
более частые, более разнообразные, более блестящие. По его словам, он давал игры четыре 
раза от своего имени и двадцать три раза от имени других магистратов, когда они были в 
отлучке или не имели средств. Театральные представления он иногда устраивал по всем 
кварталам города, на многих подмостках, на всех языках; гладиаторские бои334 – не только 

                                                 
329 112. «Рима сыны…»  – Вергилий. Энеида. I. 282. 
 
330 113. Проценты… понизились , по Диону, с 12 до 4%. 
 
331 114. Хозяин отпускал рабов и вносил их в списки граждан перед раздачей в расчете на то, что, получив 

свою порцию, те уступят немалую ее часть бывшему господину. 
 
332 115. Ланисты  – см.; Юл . Примеч. 68. 
 
333 116. Хлебные выдачи  были введены в Риме при Гае Гракхе в 123 г., и только Сулле удалось временно 

прекратить их. 
 
334 117. В тексте пропуск; гладиаторские бои  – дополнение издателей XVII в. Так как перечисление игр 



на форуме или в амфитеатре, но также и в цирке и в септах335 (впрочем, иногда он 
ограничивался одними травлями); состязания атлетов – также и на Марсовом поле, где были 
построены деревянные трибуны; наконец, морской бой – на пруду, выкопанном за Тибром, 
где теперь Цезарева роща. В дни этих зрелищ он расставлял по Риму караулы, чтобы уберечь 
обезлюдевший город от грабителей. 

(2) В цирке у него выступали возницы, бегуны и зверобои: иногда это были юноши из 
самых знатных семейств. Устраивал он не раз и Троянскую игру с участием старших и 
младших мальчиков, чтобы они по славному древнему обычаю показали себя достойными 
своих благородных предков. Когда в этой потехе упал и разбился Ноний Аспренат, он 
подарил ему золотое ожерелье и позволил ему и его потомкам именоваться Торкватами336. 
Однако ему пришлось прекратить эти развлечения, когда оратор Азиний Поллион гневно и 
резко стал жаловаться в сенате на то, что его внук Эзернин тоже сломал себе ногу при 
падении. (3) Для театральных и гладиаторских представлений он привлекал иногда и 
римских всадников, пока сенат не запретил это декретом; после этого он один только раз 
показал с подмостков знатного юношу Луция337, и то лишь как диковинку, потому что он 
был двух футов ростом, семнадцати фунтов весом, но голос имел неслыханно громкий. 
(4)Парфянских заложников, впервые прибывших в Рим в праздничный день, он также 
привлек на зрелища и, проведя их через арену, посадил во втором ряду над собой. Но даже и 
в дни, свободные от зрелищ, он выставлял напоказ в разных местах все, что привозилось в 
Рим невиданного и любопытного: например, носорога – в септе, тигра – в театре, змею в 
пятьдесят локтей длиной – на комиции. 

(5) Однажды в цирке во время обетных игр он занемог и возглавлял процессию, лежа в 
носилках. В другой раз, когда он открывал праздник при освящении театра Марцелла, у его 
консульского кресла разошлись крепления, и он упал навзничь. На играх, которые он давал 
от имени внуков, среди зрителей вдруг началось смятение – показалось, что рушится 
амфитеатр; тогда, не в силах унять их и образумить, он сошел со своего места и сам сел в той 
части амфитеатра, которая казалась особенно опасной. 

44. Среди зрителей, которые ранее сидели беспорядочно и вели себя распущенно, он 
навел и установил порядок. Поводом послужила обида одного сенатора, которому в 
Путеолах на многолюдных зрелищах никто из сидящей толпы не захотел уступить места; 
тогда и было постановлено сенатом, чтобы на всяких общественных зрелищах первый ряд 
сидений всегда оставался свободным для сенаторов. Послам свободных и союзных народов 
он запретил садиться в орхестре338, так как обнаружил, что среди них бывали и 
вольноотпущенники. Солдат он отделил от граждан. (2) Среди простого народа он отвел 
особые места для людей женатых, отдельный клин – для несовершеннолетних, и соседний – 
для их наставников, а на средних местах воспретил сидеть одетым в темные плащи. 

                                                                                                                                                                  
близко повторяет слова «Деяний» Августа, Рот на основании этого места предлагает заполнить лакуну фразой: 
«Цирковые игры и гладиаторские бои давал он очень часто и обычно перемежал их травлями диких 
африканских зверей…». 

 
335 118. Септа  – огороженное место на Марсовом поле для голосования в народном собрании; Цезарь обнес 

это место мраморной стеной с портиками, постройка была закончена Агриппой в 26 г. до н.э. 
 
336 119. Имя Торквата  – от слова torques, ожерелье, одна из воинских наград; до Августа оно было 

когноменом только в роде Манлиев с тех пор, как Тит Манлий в 360 г. до н.э. в единоборстве одолел 
исполина-галла и сорвал с него ожерелье. 

 
337 120. Луций  (в рукописях имя испорчено) – лицо неизвестное; названный рост равен 59 см, вес – 5 кг 570 

г. Плиний (7. 16. 75) перечисляет еще четырех знаменитых римских карликов. 
 
338 121. В орхестре  – т.е. рядом с сенаторами. 
 



Женщинам он даже на гладиаторские бои не дозволял смотреть иначе, как с самых верхних 
мест, хотя по старому обычаю на этих зрелищах они садились вместе с мужчинами. (3) 
Только девственным весталкам он предоставил в театре отдельное место напротив 
преторского кресла. С атлетических же состязаний339 он удалил женщин совершенно: и 
когда на понтификальных играх340 народ потребовал вывести пару кулачных бойцов, он 
отложил это на утро следующего дня, сделав объявление, чтобы женщины не появлялись в 
театре раньше пятого часа341. 

45. Сам он смотрел на цирковые зрелища из верхних комнат в домах своих друзей или 
вольноотпущенников, а иногда – со священного ложа342, сидя вместе с женой и детьми. 
Часто он уходил с представлений на несколько часов, иногда даже на целый день, испросив 
прощения и назначив вместо себя распорядителя. Но когда он присутствовал, то ничем уже 
более не занимался: то ли он хотел избежать нареканий, которым на его памяти подвергался 
его отец Цезарь за то, что во время игр читал письма и бумаги или писал на них ответы, то 
ли просто любил зрелища и наслаждался ими, чего он никогда не скрывал и в чем не раз 
откровенно признавался. (2) Поэтому даже не на своих зрелищах и играх он раздавал от себя 
и венки и много дорогих подарков, поэтому и на всяком греческом состязании он 
непременно награждал по заслугам каждого атлета. Но больше всего он любил смотреть на 
кулачных бойцов, в особенности латинских: и не только на обученных и признанных, 
которых он иногда даже стравливал с греками, но и на простых горожан, которые в 
переулочках бились стена на стену, без порядка и правил. (3) Одним словом, он не обошел 
вниманием никого из участников народных зрелищ: атлетам он сохранил и умножил их 
привилегии343, гладиаторам воспретил биться без пощады, актеров344 разрешил 
наказывать только в театре и во время игр, а не всегда и везде, как это позволялось 
должностным лицам по старому закону. (4) Тем не менее, и на состязаниях борцов, и на 
битвах гладиаторов он всегда соблюдал строжайший порядок, а вольности актеров сурово 
пресекал: узнав, что Стефанион, актер римской комедии345, держит в услужении матрону, 
постриженную под мальчика, он высек его в трех театрах346 и отправил в ссылку; 
пантомима347 Гиласа он по жалобе претора наказал плетью при всех в атрии своего дома, а 
Пилада выслал из Рима и Италии за то, что он со сцены оскорбительно показал пальцем на 
зрителя, который его освистал. 46. Вот каким образом устроил он город и городские дела. В 
Италии он умножил население, основав двадцать восемь колоний. Он украсил их 

                                                 
339 122. Атлеты  состязались на играх голыми. 
 
340 123. Понтификальные игры  – в 12 г. до н.э., при вступлении Августа в сан великого понтифика. 
 
341 124. Пятый час  – предполуденное время, когда игры прерывались для дневного завтрака. 
 
342 125. Священное ложе  – императорская ложа на палатинском склоне Большого Цирка. 
 
343 126. Привилегии атлетов  – свобода от муниципальных повинностей. 
 
344 127. Актеры  были неполноправными гражданами и подлежали телесным наказаниям. 
 
345 128. Римская комедия  – «тогата», см.: Нер . Примеч. 33. 
 
346 129. В трех театрах  тогдашнего Рима – Помпея, Бальба и Марцелла. 
 
347 130. Искусство пантомимов , нечто вроде балета на мифологические сюжеты, пришло в Рим с греческого 

Востока во втором десятилетии до н.э. Пилад, учитель Гиласа, был одним из самых знаменитых танцоров этого 
жанра. 

 



постройками, обогатил податями и даже отчасти приравнял их по правам и значению к 
столице: именно, он установил, чтобы декурионы348 каждой колонии участвовали в 
выборах столичных должностных лиц, присылая свои голоса за печатями в Рим ко дню 
общих выборов. И чтобы у именитых людей не уменьшалось влияние, а у простых – 
потомство, он всех, кого город представлял ко всаднической службе, с готовностью к ней 
допускал, а всех, кто мог похвастаться сыновьями или дочерями, он при своих разъездах по 
областям349 награждал тысячей сестерциев за каждого. 

47. Из провинций он взял на себя те, которые были значительнее и управлять которыми 
годичным наместникам было трудно и небезопасно; остальные он отдал в управление 
проконсулам по жребию. Впрочем, некоторые он в случае надобности обменивал, а при 
объездах часто посещал и те и другие. Некоторые союзные города350, своеволием 
увлекаемые к гибели, он лишил свободы; другие города он или поддержал в их долгах, или 
отстроил после землетрясения, или наградил латинским351 или римским гражданством за 
заслуги перед римским народом. Как кажется, нет такой провинции, которую бы он не 
посетил, если не считать Африки и Сардинии: он и туда готовился переправиться из 
Сицилии после победы над Секстом Помпеем, но ему помешали сильные и непрерывные 
бури, а потом для этого уже не представилось ни времени, ни повода. 

48. Царства352, которыми он овладел по праву войны, он почти все или вернул 
прежним их властителям, или передал другим иноземцам. Союзных царей он связывал друг с 
другом взаимным родством, с радостью устраивая и поощряя их брачные и дружеские 
союзы. Он заботился о них, как о частях и членах единой державы, приставлял опекунов к 
малолетним или слабоумным, пока они не подрастут или не поправятся, а многих царских 
детей воспитывал или обучал вместе со своими. 

49. Из военных сил легионы и вспомогательные войска он разместил по провинциям, 
один флот поставил у Мизена, а другой – у Равенны, для обороны Верхнего и Нижнего 
морей. Остальные отряды он отобрал отчасти для охраны столицы, отчасти – для своей 
собственной, так как сопровождавшую его калагурританскую стражу353 он распустил после 
победы над Антонием, а германскую – после поражения Вара. Однако он никогда не держал 
в Риме более трех когорт, да и то без укрепленного лагеря; остальные он обычно рассылал на 
зимние и летние квартиры в ближние города. (2) Всем воинам, где бы они ни служили, он 
назначил единое жалование и наградные, определив для каждого чины и сроки службы и 
пособие при отставке, чтобы после отставки ни возраст, ни бедность не побуждали их к 
мятежам. Чтобы средства для жалования и наград всегда были наготове, он учредил военную 
казну и обеспечил ее за счет новых налогов354. 

                                                 
348 131. Декурионы  – члены городского совета в муниципиях и колониях, род местного сената. 
 
349 132. Области  – 11 regiones, на которые была разделена Августом Италия. 
 
350 133. Союзные города , лишенные свободы (за убийство нескольких римских граждан) в 20 г. до н.э. – 

Кизик, Тир и Сидон. 
 
351 134. Латинское  гражданство было ограниченной формой римского гражданства: оно не давало права 

жителям общины избирать или быть избранным в Риме, но те, кто занимал в своей общине должностные посты, 
получали полное римское гражданство. 

 
352 135. Речь идет о царствах  во Фракии, Малой Азии, Сирии, Иудее. Среди царских детей, 

воспитывавшихся в Риме, был, например, Ирод Агриппа, внук Ирода Великого. 
 
353 136. Калагурританская стража  – из испанского городка Калагуррис (ср.: Юл . 86). 
 
354 137. Военная казна  была основана в 6 г. и пополнялась налогами на наследство и на распродажи. 



(3) Желая быстрее и легче получать вести и сообщения о том, что происходит в каждой 
провинции, он сначала расположил по военным дорогам через небольшие промежутки 
молодых людей, а потом расставил и повозки, чтобы можно было в случае надобности лично 
расспросить тех гонцов, которые доставляли донесения прямо с мест. 50. Подорожные, 
бумаги и письма он первое время запечатывал изображением сфинкса, потом изображением 
Александра Великого, и наконец – своим собственным, резьбы Диоскурида; им продолжали 
в дальнейшем пользоваться и его преемники. В письмах он всегда точно помечал время их 
написания, указывая час дня и даже ночи. 

51. Милосердие его и гражданственная умеренность засвидетельствованы многими 
примечательными случаями. Не буду перечислять, скольким и каким своим противникам он 
не только даровал прощение и безопасность, но и допустил их к первым постам в 
государстве. Плебея Юния Новата он наказал только денежной пеней, а другого, Кассия 
Патавина, – только легким изгнанием, хотя первый распространял о нем злобное письмо от 
имени молодого Агриппы355, а второй при всех заявлял на пиру, что полон желания и 
решимости его заколоть. (2) А однажды на следствии, когда Эмилию Элиану из Кордубы в 
числе прочих провинностей едва ли не больше всего вменялись дурные отзывы о Цезаре, он 
обернулся к обвинителю и сказал с притворным гневом: «Докажи мне это, а уж я покажу 
Элиану, что и у меня есть язык: ведь я могу наговорить о нем еще больше», – и более он ни 
тогда, ни потом не давал хода этому делу. (3) А когда Тиберий в письме жаловался ему на то 
же самое, но с большей резкостью, он ответил ему так: «Не поддавайся порывам юности, 
милый Тиберий, и не слишком возмущайся, если кто-то обо мне говорит дурное: довольно и 
того, что никто не может нам сделать дурного». 

52. Храмов в свою честь он не дозволял возводить ни в какой провинции иначе, как с 
двойным посвящением ему и Риму356. В столице же он от этой почести отказывался 
наотрез. Даже серебряные статуи, уже поставленные в его честь, он все перелил на монеты, и 
из этих денег посвятил два золотых треножника Аполлону Палатинскому. 

Диктаторскую власть народ предлагал ему неотступно, но он на коленях, спустив с 
плеч тогу, обнажив грудь, умолял его от этого избавить. 53. Имени «государь»357 он всегда 
страшился как оскорбления и позора. Когда при нем на зрелищах мимический актер 
произнес со сцены: 

 
– О добрый, справедливый государь! – 
 

и все, вскочив с мест, разразились рукоплесканиями, словно речь шла о нем самом, он 
движением и взглядом тотчас унял непристойную лесть, а на следующий день выразил 
зрителям порицание в суровом эдикте. После этого он даже собственных детей и внуков не 
допускал ни в шутку, ни всерьез называть его господином, и даже между собой запретил им 
пользоваться этим лестным обращением. (2) Не случайно он старался вступать и выступать 
из каждого города и городка только вечером или ночью, чтобы никого не беспокоить 
приветствиями и напутствиями. Когда он бывал консулом, то обычно передвигался пешком, 
когда не был консулом – в закрытых носилках. К общим утренним приветствиям он 
допускал и простой народ, принимал от него прошения с необычайной ласковостью: одному 

                                                                                                                                                                  
 
355 138. Молодой Агриппа  – Агриппа Постум (см. гл. 64-65). 
 
356 139. Посвящение храмов  правителям было в восточных провинциях традиционной формой выражения 

верноподданности. Храмы в честь Августа и Рима  часто становились впоследствии не только религиозными, 
но и политическими центрами провинций, например храм в Лугдуне, основанный Друзом в 12 г. до н.э. 

 
357 140. Слово «государь»  (dominus) предполагало отношения, подобные отношениям рабов к хозяину. В 

обращении к императору оно стало общепринятым лишь со времени Траяна. 
 



оробевшему просителю он даже сказал в шутку, что тот подает ему просьбу, словно грош 
слону. (3) Сенаторов в дни заседаний он приветствовал только в курии на их местах, к 
каждому обращаясь по имени, без напоминания358; даже уходя и прощаясь, он не заставлял 
их вставать с места. Со многими он был знаком домами и не переставал бывать на семейных 
праздниках, пока однажды в старости не утомился слишком сильно на чьей-то помолвке. С 
сенатором Церринием Галлом он не был близок, но когда тот вдруг ослеп и решил умереть 
от голоду, он посетил его и своими утешениями убедил не лишать себя жизни. 

54. Однажды в сенате во время его речи кто-то сказал: «Не понимаю!», – а другой: «Я 
бы тебе возразил, будь это возможно!» Не раз, возмущенный жестокими спорами сенаторов, 
он покидал курию; ему кричали вслед: «Нельзя запрещать сенаторам рассуждать о 
государственных делах!» При пересмотре списков, когда сенаторы выбирали друг друга, 
Антистий Лабеон подал голос за жившего в ссылке Марка Лепида, давнего врага Августа, и 
на вопрос Августа, неужели не нашлось никого достойнее, ответил: «У каждого свое 
мнение»359. И все-таки за вольные или строптивые речи от него никто не пострадал. 55. 
Даже подметные письма, разбросанные в курии, его не смутили: он обстоятельно их 
опроверг и, не разыскивая даже сочинителей, постановил только впредь привлекать к ответу 
тех, кто распространяет под чужим именем порочащие кого-нибудь стихи или письма. 56. В 
ответ на задевавшие его дерзкие или злобные шутки он также издал эдикт; однако принимать 
меры против вольных высказываний в завещаниях360 он запретил. 

Присутствуя на выборах должностных лиц, он всякий раз обходил трибы со своими 
кандидатами и просил за них по старинному обычаю. Он и сам подавал голос в своей трибе, 
как простой гражданин. Выступая свидетелем в суде, он терпел допросы и возражения с 
редким спокойствием. (2) Он уменьшил ширину своего форума, не решаясь выселить 
владельцев из соседних домов. Представляя вниманию народа своих сыновей, он всякий раз 
прибавлял: «Если они того заслужат». Когда перед ними, еще подростками, встал и 
разразился рукоплесканиями целый театр, он был этим очень недоволен. Друзей своих он 
хотел видеть сильными и влиятельными в государственных делах, но при тех же правах и в 
ответе перед теми же судебными законами, что и прочие граждане. (3) Когда его близкий 
друг Ноний Аспренат361 был обвинен Кассием Севером в отравлении, он спросил в сенате, 
как ему следует поступить: он боится, что, по общему мнению, если он вмешается, то 
отнимет из-под власти законов подсудимого, а если не вмешается, то покинет и обречет на 
осуждение друга. И с одобрения всех он несколько часов просидел на свидетельских 
скамьях, но все время молчал, и не произнес даже обычной в суде похвалы подсудимому. (4) 
Присутствовал он и на процессах клиентов, например, у некоего Скутария, солдата на 
сверхсрочной службе, обвиненного в насилии. Только одного из подсудимых и только 
откровенными просьбами спас он от осуждения, перед лицом судей умолив обвинителя 
отступиться: это был Кастриций, от которого он узнал о заговоре Мурены. 

57. Какой любовью пользовался он за эти достоинства, нетрудно представить. О 
сенатских постановлениях я не говорю, так как их могут считать вынужденными или 
льстивыми. Всадники римские добровольно и по общему согласию праздновали его день 

                                                 
358 141. Без напоминания  – т.е. без услуг номенклатора. 
 
359 142. По Диону (54. 15), Август грозил Лабеону наказанием, тот ответил: «Почему я не могу оставить 

сенатором того, кого ты оставил понтификом?». 
 
360 143. В завещаниях  римляне часто свободно высказывали о лицах и событиях такие мнения, которые 

могли быть опасны при жизни. «Только раз в жизни римляне бывают искренни – в своих завещаниях», – писал 
Лукиан (Нигрин. 30). 

 
361 144. Нонию Аспренату , по словам Плиния (35. 46. 164), вменялось в вину то, что на его обеде одним 

блюдом мяса отравилось сто тридцать гостей. 
 



рождения каждый год два дня подряд. Люди всех сословий по обету ежегодно бросали в 
Курциево озеро362 монетку за его здоровье, а на новый год363 приносили ему подарки на 
Капитолий, даже если его и не было в Риме; на эти средства он потом купил и поставил по 
всем кварталам дорогостоящие статуи богов – Аполлона-Сандалиария, Юпитера-Трагеда и 
других. (2) На восстановление его палатинского дома, сгоревшего во время пожара, несли 
деньги и ветераны, и декурии, и трибы, и отдельные граждане всякого разбора, добровольно 
и кто сколько мог; но он едва прикоснулся к этим кучам денег и взял не больше, чем по 
денарию из каждой. При возвращении из провинций его встречали не только добрыми 
пожеланиями, но и пением песен. Следили даже за тем, чтобы в день его въезда в город 
никогда не совершалось казней. 

58. Имя отца отечества364 было поднесено ему всем народом, внезапно и единодушно. 
Первыми это сделали плебеи, отправив к нему посольство в Анций, а после его отказа – 
приветствуя его в Риме при входе в театр, огромной толпою в лавровых венках; вслед за 
ними и сенат высказал свою волю, но не в декрете и не общим криком, а в выступлении 
Валерия Мессалы. По общему поручению он сказал так: «Да сопутствует счастье и удача365 
тебе и дому твоему, Цезарь Август! Такими словами молимся мы о вековечном 
благоденствии и ликовании всего государства: ныне сенат в согласии с римским народом 
поздравляет тебя отцом отечества». Август со слезами на глазах отвечал ему такими 
словами: привожу их в точности, как и слова Мессалы: «Достигнув исполнения моих 
желаний, о чем еще могу я молить бессмертных богов, отцы сенаторы, как не о том, чтобы 
это ваше единодушие сопровождало меня до скончания жизни!» 

59. Врачу Антонию Музе, исцелившему его от смертельной болезни, сенаторы на свои 
деньги поставили статую возле изваяния Эскулапа. А некоторые отцы семейства в 
завещаниях приказывали, чтобы их наследники совершили на Капитолии обетные жертвы за 
то, что Август их пережил, и чтобы перед жертвенными животными несли соответствующую 
надпись. 

В Италии некоторые города день, когда он впервые их посетил, сделали началом 
нового года. Многие провинции не только воздвигали ему храмы и алтари, но и учреждали 
пятилетние игры366 чуть ли не в каждом городке. 60. Цари, его друзья и союзники, 
основывали каждый в своем царстве города под названием Цезарея, а все вместе, 
сложившись, намеревались достроить и посвятить гению Августа храм Юпитера 
Олимпийского367 в Афинах, заложенный еще в древности; и не раз они покидали свои 
царства, чтобы повседневно сопровождать его не только в Риме, но и в провинциях, без 

                                                 
362 145. Курциево озеро  – колодец на форуме с алтарем над ним на том месте, где некогда, по преданию, с 

конем и оружием бросился в пропасть Марк Курций, чтобы этой жертвой заслужить грядущее величие Рима 
(Ливий. VII. 6). 

 
363 146. На новый год  римляне делали друг другу денежные подарки: получить деньги под новый год 

считалось добрым знаком. 
 
364 147. До Августа имя отца отечества  носили Цицерон после заговора Катилины и Цезарь после битвы 

при Мунде: оно считалось высшим почетом, и даже императоры не все принимали его вплоть до Флавиев. 
 
365 148. «Да сопутствует счастье и удача…  сенату и народу римскому» – обычное начало консульских 

выступлений перед сенатом, измененное Мессалой применительно к случаю. 
 
366 149. Пятилетние игры  справлялись каждые четыре года (римляне включали в счет и первый и 

последний год цикла) по образцу Олимпийских и других великих греческих игр. 
 
367 150. Храм Зевса Олимпийского в Афинах был заложен еще Писистратом в VI в. до н.э., но достроен 

только при Адриане. 
 



царских отличий, одетые в тоги, прислуживая ему, как клиенты. 
61. Изложив, таким образом, каков был Август на военных и гражданских должностях 

и как вел он государственные дела во всех концах земли в мирное и военное время, я 
перейду теперь к его частной и семейной жизни и опишу, каков он был и что с ним было 
дома, среди близких, с юных лет его и до последнего дня. 

(2) Мать потерял он в первое свое консульство, сестру Октавию – на пятьдесят 
четвертом году368. К обеим он и при жизни выказывал высокое почтение, и после смерти 
воздал им величайшие почести. 

62. Помолвлен он был еще в юности с дочерью Публия Сервилия Исаврика. Однако 
после первого примирения с Антонием, когда их воины потребовали, чтобы оба полководца 
вступили в родственную свяэь, он взял в жены Клавдию, падчерицу Антония, дочь Фульвии 
от Публия Клодия, хотя она едва достигла брачного возраста; но, поссорившись со своей 
тещей Фульвией, он, не тронув жены, отпустил ее девственницей. (2) Вскоре он женился на 
Скрибонии369, которая уже была замужем за двумя консулярами и от одного имела детей; 
но и с нею он развелся, «устав от ее дурного нрава», как он сам пишет. После этого он тотчас 
вступил в брак с Ливией Друзиллой, которую беременной отнял у ее мужа Тиберия Нерона; 
и ее он, как никого, любил и почитал до самой смерти. 

63. От Скрибонии у него родилась дочь Юлия, от Ливии он детей не имел, хотя больше 
всего мечтал об этом; зачатый ею младенец родился преждевременно. Юлию он выдал 
сперва за Марцелла, сына своей сестры, когда тот едва вышел из детского возраста370; после 
его смерти – за Марка Агриппу, уговорив сестру уступить ему зятя, так как Агриппа уже был 
женат на одной из сестер Марцелла и имел от нее детей; (2) а когда и Агриппа умер, он долго 
искал для дочери мужа даже среди всаднического сословия и наконец выбрал ей супругом 
своего пасынка Тиберия, заставив его развестись с женою, беременной уже вторым 
ребенком. Марк Антоний пишет, что сперва Юлия была обручена с его сыном Антонием, а 
потом – с гетским царем Котизоном371, и тогда же сам Октавий за это просил себе в жены 
царскую дочь. 

64. Внуков он имел от Агриппы троих – Гая, Луция и Агриппу: внучек – двоих, Юлию 
и Агриппину. Юлию он выдал за Луция Павла, сына цензора, Агриппину – за Германика, 
внука своей сестры. Гая и Луция он усыновил, купив их у Агриппы по древнему обычаю372: 
их он с детства приблизил к государственным делам и посылал в провинции и к войскам как 
назначенных консулов373. (2) Дочь и внучек он воспитывал так, что они умели даже прясть 

                                                 
368 151. Октавия  умерла не в 9, а в 11 г. до н.э. – ошибка Светония. 
 
369 152. Брак Августа со Скрибонией  также был вызван политическим расчетом: он должен был скрепить 

мир Августа с Секстом Помпеем, женатым на племяннице Скрибонии. Август развелся с женой в самый день 
рождения дочери Юлии. 

 
370 153. Марцеллу  в 25 г. было 18 лет; он умер через два года. О браках Тиберия см.: Тиб . 7. 2-3. 
 
371 154. С Котизоном  Август был в сношениях около 35 г. до н.э., когда искал его союза против 

иллирийцев. 
 
372 155. Купив их у Агриппы по древнему обычаю , per assem et libram: при этой форме усыновления 

усыновляющий в присутствии пяти свидетелей перед отцом ребенка трижды ударял монетой по весам, 
произнося: «Заявляю, что по квиритскому праву этот человек мой», отголосок древнего закона XII таблиц, 
говорившего, что сын, трижды проданный отцом, выходит из-под его власти. 

 
373 156. Гай  был послан с проконсульской властью на Восток против парфян, Луций  – в Испанию; в этих 

поездках они и умерли. 
 



шерсть374; он запрещал им все, чего нельзя было сказать или сделать открыто, записав в 
домашний дневник; и он так оберегал их от встреч с посторонними, что Луция Виниция, 
юношу знатного и достойного, он письменно упрекнул в нескромности за то, что в Байях он 
подошел приветствовать его дочь. (3) Внуков он обычно сам обучал и читать, и плавать375, 
и другим начальным знаниям, в особенности стараясь, чтобы они перенимали его почерк. 
Когда он обедал, они всегда сидели при нем на нижнем ложе376, а когда он путешествовал, 
они ехали впереди в повозке или скакали по сторонам. 

65. Но среди этих радостей и надежд на процветание и добронравно потомства счастье 
вдруг его покинуло. Обеих Юлий, дочь и внучку, запятнанных всеми пороками, ему 
пришлось сослать377. Гая и Луция он потерял одного за другим через восемнадцать месяцев 
– Гай скончался в Ликии, Луций – в Массилии. Он усыновил на форуме перед собранием 
курий378 своего третьего внука Агриппу и пасынка Тиберия – но от Агриппы за его низкий 
и жестокий нрав он вскоре отрекся и сослал его в Соррент. (2) 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 ее379. По крайней мере, когда 
около этого времени повесилась одна из ее сообщниц, вольноотпущенница Феба, он сказал, 
что лучше бы ему быть отцом Фебы. (3) 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. (4) Ребенка, родившегося у младшей 
Юлии после ее осуждения, он не захотел ни признавать, ни воспитывать. Агриппу, который 
не становился мягче и с каждым днем все более терял рассудок, он перевез на остров и, сверх 
того, заключил под стражу; особым сенатским постановлением он приказал держать его там 
пожизненно. А на всякое упоминание о нем или о двух Юлиях он только восклицал со 
стоном: 

 
Лучше бы мне и безбрачному жить и бездетному сгинуть! 

380 – 
 

                                                 
374 157. Прясть шерсть  – традиционная добродетель римской женщины (lanifica). 
 
375 158. Вместо плавать  (natare) Липсий предлагал конъектуру «писать»(notare). 
 
376 159. Сидели  за столом обычно только дети, между тем как взрослые возлежали. 
 
377 160. Юлия Старшая была сослана на остров Пандатерию близ Кампании и потом переведена в Регий, 

Юлия Младшая – на остров Тримерий в Адриатике, Агриппа Постум – сперва в Соррент, а потом на остров 
Планасию близ Эльбы. 

 
378 161. Перед собранием курий  – другая форма усыновления, применявшаяся тогда, когда усыновляемый 

был уже взрослым и самостоятельным человеком. 
 
379 162. Казнить  дочь за прелюбодеяние было древним правом отца, восстановленным Августом. Любовник 

Юлии, Юл Антоний, покончил самоубийством. 
 
380 163. «Лучше бы мне…»  – Илиада. III. 40, слова Гектора Парису (в подлиннике: «Лучше б тебе…»). 
 



и называл их не иначе, как тремя своими болячками и язвами. 
66. Дружбу он завязывал нелегко, но верность соблюдал неуклонно, и не только 

должным образом награждал заслуги и достоинства друзей, но и готов был сносить их 
пороки и провинности, – до известной, конечно, меры. Примечательно, что из всех его 
друзей нельзя найти ни одного опального, если не считать Сальвидиена Руфа и Корнелия 
Галла. Обоих он возвысил из ничтожного состояния, одного – до консульского сана. Другого 
– до наместничества в Египте. (2) Первого, замышлявшего переворот, он отдал для наказания 
сенату; второму, за его неблагодарность и злокозненность, он запретил появляться в своем 
доме и в своих провинциях. Но когда погиб и Галл, доведенный до самоубийства нападками 
обвинителей и указами сената, Август, поблагодарив за преданность всех своих столь 
пылких заступников, не мог удержаться от слез и сетований на то, что ему одному в его доле 
нельзя даже сердиться на друзей сколько хочется. (3) Остальные же его друзья наслаждались 
богатством и влиянием до конца жизни, почитаясь первыми в своих сословиях, хотя и ими 
подчас он бывал недоволен. Так, не говоря об остальных, он не раз жаловался, что даже 
Агриппе не достает терпимости, а Меценату – умения молчать, когда Агриппа381 из пустого 
подозрения, будто к нему охладели и предпочитают ему Марцелла, бросил все и уехал в 
Митилены, а Меценат, узнав о раскрытии заговора Мурены, выдал эту тайну своей жене 
Теренции382. 

(4) В свою очередь, и сам он требовал от друзей такой же ответной привязанности как 
при жизни, так и после смерти. Действительно, хотя он нимало не домогался наследств и 
никогда ничего не принимал по завещаниям людей незнакомых, но к последним заветам 
друзей был необычайно чувствителен, и если в завещании о нем упоминалось небрежно и 
скупо, то непритворно огорчался, а если почтительно и лестно, то откровенно радовался. 
Когда завещатели оставляли детей, он или тотчас передавал им свою долю наследства и 
отказанные ему подарки, или же сохранял ее на время их малолетства, а в день 
совершеннолетия или свадьбы возвращал с процентами. 

67. Хозяином и патроном был он столь же строгим, сколько милостивым и мягким. 
Многих вольноотпущенников он держал в чести и близости – например Ликина, Келада и 
других. Косм, его раб, оскорбительно о нем отзывался – он удовольствовался тем, что 
заковал его в цепи. Диомед, его управляющий, сопровождал его на прогулке, но когда на них 
вдруг выскочил дикий кабан, перепугался и бросил хозяина одного – он побранил его не за 
провинность, а только за трусость, и опасное происшествие обратил в шутку, так как злого 
умысла тут не было. И в то же время он заставил умереть Пола, одного из любимых своих 
вольноотпущенников, узнав, что тот соблазнял замужних женщин; Таллу, своему писцу, он 
переломал ноги за то, что тот за пятьсот денариев выдал содержание его письма; а когда 
наставник и служители его сына Гая, воспользовавшись болезнью и смертью последнего, 
начали бесстыдно и жадно обирать провинцию, он приказал швырнуть их в реку с грузом на 
шее. 

68. В ранней юности он стяжал дурную славу многими позорными поступками. Секст 
Помпей обзывал его женоподобным, Марк Антоний уверял, будто свое усыновление купил 
он постыдной ценой, а Луций, брат Марка, – будто свою невинность, початую Цезарем, он 
предлагал – потом в Испании и Авлу Гирцию за триста тысяч сестерциев, и будто икры себе 
он прижигал скорлупою ореха, чтобы мягче был волос. Мало того – весь народ однажды на 
зрелищах встретил шумными рукоплесканиями брошенный со сцены стих, угадав в нем 
оскорбительный намек на его счет, – речь шла о жреце Матери богов, ударяющем в бубен: 

 

                                                 
381 164. Агриппа  находился в Митиленах в 23-21 гг. до н.э.; ср.: Тиб . 10. 
 
382 165. Теренция , жена Мецената, была сестрой Мурены. 
 



– Смотри, как все покорствует развратнику!383
 

69. Что он жил с чужими женами, не отрицают даже его друзья; но они оправдывают 
его тем, что он шел на это не из похоти, а по расчету, чтобы через женщин легче выведывать 
замыслы противников. А Марк Антоний, попрекая его, поминает и о том, как не терпелось 
ему жениться на Ливии, и о том, как жену одного консуляра он на глазах у мужа увел с пира 
к себе в спальню, а потом привел обратно, растрепанную и красную до ушей, и о том, как он 
дал развод Скрибонии за то, что она позволяла себе ревновать к сопернице, и о том, как 
друзья подыскивали ему любовниц, раздевая и оглядывая взрослых девушек и матерей 
семейств, словно рабынь у работорговца Торания. (2) Антоний даже писал ему 
по-приятельски, когда между ними еще не было ни тайной, ни явной вражды: «С чего ты 
озлобился? Оттого, что я живу с царицей? Но она моя жена, и не со вчерашнего дня, а уже 
девять лет. А ты как будто живешь с одной Друзиллой? Будь мне неладно, если ты, пока 
читаешь это письмо, не переспал со своей Тертуллой, или Терентиллой, или Руфиллой, или 
Сальвией Титизенией, или со всеми сразу, – да и не все ли равно, в конце концов, где и с кем 
ты путаешься?» 

70. Его тайное пиршество, которое в народе называли «пиром двенадцати богов» , 
также было у всех на устах: его участники возлежали за столом, одетые богами и богинями, а 
сам он изображал Аполлона. Не говоря уже о той брани, какою осыпал его Антоний, ядовито 
перечисляя по именам всех гостей, об этом свидетельствует и такой всем известный 
безымянный стишок: 

 
Только лишь те господа подыскали для пира хорага384, 
Шесть богов, шесть богинь Маллия385 вдруг увидал. 
И между тем, как в обличье обманщика-Феба безбожный 
Цезарь являл на пиру прелюбодейства богов. 
Все от земли отвратили свой лик небесные силы 
И, позолоченный трон бросив, Юпитер бежал. 
 

(2) Слухи об этом пиршестве усугублялись тем, что в Риме тогда стояли нужда и голод: 
уже на следующий день слышались восклицания, что боги сожрали весь хлеб, и что Цезарь – 
впрямь Аполлон, но Аполлон-мучитель386 (под таким именем почитался этот бог в одном из 
городских кварталов). Ставили ему в вину и жадность к коринфским вазам387 и богатой 
утвари, и страсть к игре в кости. Так, во время проскрипций под его статуей появилась 
надпись: 

 
Отец мой ростовщик, а сам я вазовщик388, – 

                                                 
383 166. …«всё» … – перевод условный; в подлиннике игра слов: orbis – «бубен» и «земной круг». 
 
384 167. Хораг , театральный костюмер, у которого, по-видимому, пирующие брали напрокат свои костюмы 

(по другому объяснению, его и его актеров они наняли развлекать себя за пиром). 
 
385 168. Маллия  – лицо (или место?) неизвестное. 
 
386 169. Аполлон-мучитель  почитался как казнивший Марсия. 
 
387 170. Коринфские  бронзовые вазы славились чеканкой и качеством металла (по преданию, они были 

сделаны из бронзы с примесью золота и серебра, сплавившейся при пожаре Коринфа в 146 г. до н.э.). 
 
388 171. Вазовщик  – в подлиннике также неологизм: corinthiarius. 
 



 
ибо уверяли, что он занес некоторых людей в списки жертв, чтобы получить их 

коринфские вазы; а во время сицилийской войны ходила такая эпиграмма: 
 

Разбитый в море дважды, потеряв суда, 
Он мечет кости, чтоб хоть в этом выиграть. 
 

71. Из всех этих обвинений и нареканий он легче всего опроверг упрек в постыдном 
пороке, от которого жизнь его была чиста и тогда, и потом; а затем – упрек в роскоши, так 
как даже после взятия Александрии он не взял для себя из царских богатств ничего, кроме 
одной плавиковой чаши389, а будничные золотые сосуды вскоре все отдал в переплавку. 
Сладострастным утехам он предавался и впоследствии и был, говорят, большим любителем 
молоденьких девушек, которых ему отовсюду добывала сама жена. Игроком прослыть он не 
боялся и продолжал играть для своего удовольствия даже в старости, попросту и открыто, не 
только в декабре месяце390, но и в другие праздники и будни. (2) Это не подлежит 
сомнению: в собственноручном письме он пишет так: «За обедом, милый Тиберий, гости у 
нас были все те же, да еще пришли Виниций и Силий Старший. За едой и вчера и сегодня мы 
играли по-стариковски : бросали кости и у кого выпадет «собака» или шестерка, тот ставил 
на кон по денарию за кость, а у кого выпадет «Венера», тот забирал деньги»391. (3) И в 
другом письме опять: «Милый Тиберий, мы провели Квинкватрии392 с полным 
удовольствием: играли всякий день, так что доска не остывала. Твой брат за игрой очень 
горячился, но в конечном счете проиграл немного: он был в большом проигрыше, но против 
ожидания помаленьку из него выбрался. Что до меня, то я проиграл тысяч двадцать, но 
только потому, что играл, не скупясь, на широкую руку, как обычно. Если бы стребовать все, 
что я каждому уступил, да удержать все, что я каждому одолжил, то был бы я в выигрыше на 
все пятьдесят тысяч. Но мне это не нужно: пусть лучше моя щедрость прославит меня до 
небес.» (4) А дочери он пишет так: «Посылаю тебе двести пятьдесят денариев, как и всем 
остальным гостям, на случай, если кому за обедом захочется сыграть в кости или в чет и 
нечет». 72. Во всем остальном, как известно, обнаруживал он величайшую воздержанность и 
не давал повода ни для каких подозрений. 

Жил он сначала близ римского форума, над Колечниковой лестницей, в доме, 
принадлежавшем когда-то оратору Кальву, а потом – на Палатине, в доме Гортензия; но и 
этот дом был скромный, не примечательный ни размером, ни убранством, – даже портики 
были короткие, с колоннами альбанского камня393, а в комнатах не было ни мрамора, ни 
штучных полов. Спал он больше сорока лет в одной и той же спальне394 зимой и летом, и 

                                                 
389 172. Чаши  из белого плавикового шпата  (наиболее вероятное значение неясного слова murrinum) 

ввозились в Рим с Востока и поэтому высоко ценились. 
 
390 173. В декабре , т.е. на Сатурналиях, когда любые развлечения были дозволены. 
 
391 174. Римляне играли четырьмя продолговатыми костями с очками 1, 3, 4, 6; «собакой»  назывался 

худший бросок, когда все кости показывали единицу, «Венерой»  – лучший бросок, когда все кости падали 
разными очками. 

 
392 175. Квинкватрии  – праздник в честь Минервы (19-23 марта). 
 
393 176. Альбанский камень  – дешевый вулканический туф из альбанских каменоломен близ Рима, мягкий и 

легко выветриваемый (Витрувий . II. 7). 
 
394 177. В одной и той же спальне  – тогда, как обычно, летом римляне жили на теневой стороне дома, а 

зимой – на солнечной. 
 



зиму всегда проводил в Риме, хотя мог убедиться, что зимой город вреден для его здоровья. 
(2) Если он хотел заниматься тайно или без помехи, для этого у него была особая верхняя 
комнатка, которую он называл своими Сиракузами395 и «мастеровушкой» ; тогда он 
перебирался или сюда или к кому-нибудь из вольноотпущенников на загородную виллу, а 
когда был болен, ложился в доме Мецената396. Отдыхать он чаще всего уезжал или в 
Кампанию, на взморье и острова, или в городки неподалеку от Рима – в Ланувий, Пренесте 
или Тибур, где он часто даже правил суд, сидя под портиком храма Геркулеса. (3) Больших и 
роскошных домов он не терпел, и даже стоивший немалых денег дворец Юлии младшей 
приказал разрушить до основания. Собственные виллы, очень скромные, он украшал не 
статуями и не картинами, а террасами и рощами, и собирал там древние и редкие пещи: 
например, на Капри – доспехи героев и огромные кости исполинских зверей и чудовищ, 
которые считают останками Гигантов397. 

73. В простоте его обстановки и утвари можно убедиться и теперь по сохранившимся 
столам и ложам, которые вряд ли удовлетворили бы и простого обывателя. Даже спал он, 
говорят на постели низкой и жестко постланной. Одежду надевал только домашнего 
изготовления, сработанную сестрой, женой, дочерью или внучками; тогу носил ни тесную, 
ни просторную, полосу на ней ни широкую, ни узкую398, а башмаки подбивал толстыми 
подошвами, чтобы казаться выше. Впрочем, нарядную одежду и обувь он всегда держал под 
рукой в спальне на случай внезапной и неожиданной надобности. 

74. Давал обеды он постоянно, и непременно со всеми блюдами, а приглашения 
посылал с большим разбором и званий и лиц. Валерий Мессала сообщает, что ни один 
вольноотпущенник не допускался к его столу – исключение делалось только для Мены, да и 
то лишь после того, как за выдачу флота Секста Помпея он получил гражданство; а сам 
Август пишет, что однажды пригласил к обеду своего бывшего охранника, на вилле которого 
остановился. К столу он иногда приходил позже всех, а уходил раньше всех, так что гости 
начинали закусывать до его появления и оставались за столом после его ухода. За обедом 
бывало три перемены, самое большее – шесть399; все подавалось без особой изысканности, 
но с величайшим радушием. Тех, кто молчал или беседовал потихоньку, он вызывал на 
общий разговор, а для развлечения приглашал музыкантов, актеров и даже бродячих 
плясунов из цирка, чаще же всего – сказочников400. 

75. Праздники и торжества справлял он обычно с большою пышностью, а иногда – 
только в шутку. Так, и на Сатурналиях и в другое время, ежели ему было угодно, он иногда 
раздавал в подарок и одежды, и золото, и серебро, иногда – монеты разной чеканки, даже 
царские и чужеземные, а иногда только войлок, губки, мешалки, клещи и тому подобные 

                                                 
395 178. Сиракузы  – крупнейший город Сицилии; почему так назывался кабинет Августа, неясно 

(толкования комментаторов неудовлетворительны). 
 
396 179. Дом Мецената  находился на Эсквилине, в самой здоровой части Рима. 
 
397 180. Останками Гигантов  – Кампания («Флегрейские поля») считалась местом битвы Геркулеса с 

Гигантами (Диодор. IV. 21. 5). 
 
398 181. Широкая  красная полоса на тунике была привилегией сенаторского сословия, узкая – 

всаднического. 
 
399 182. За обедом бывало три перемены, самое большее – шесть  – обед в шесть перемен считался 

скромным; Гелиогабал в III в. устраивал пиры с 22 переменами. 
 
400 183. Сказочники , aretalogi, первоначально промышляли рассказами о чудесах, явленных мощью (arete) 

какого-нибудь бога, но эта религиозная окраска их рассказов, по-видимому, рано утратилась. 
 



предметы с надписями двусмысленными и загадочными401. Любил он также на пиру 
продавать гостям жребии на самые неравноценные предметы или устраивать торг на 
картины, повернутые лицом к стене; чтобы покупки то обманывали, то превосходили 
ожидания покупателей. Гости с каждого ложа должны были предлагать свою цену и потом 
делить убыток или выигрыш. 

76. Что касается пищи – я и этого не хочу пропустить, – то ел он очень мало и 
неприхотливо. Любил грубый хлеб, мелкую рыбешку, влажный сыр, отжатый вручную, 
зеленые фиги второго сбора; закусывал и в предобеденные часы, когда и где угодно, если 
только чувствовал голод. Вот его собственные слова из письма: «В одноколке мы 
подкрепились хлебом и финиками». (2) И еще: «Возвращаясь из царской курии, я в носилках 
съел ломоть хлеба и несколько ягод толстокожего винограда». И опять: «Никакой иудей не 
справлял субботний пост402 с таким усердием, милый Тиберий, как я постился нынче: 
только в бане, через час после захода солнца, пожевал я кусок-другой перед тем, как 
растираться». Из-за такой беззаботности он не раз обедал один, до прихода или после ухода 
гостей, а за общим столом ни к чему не притрагивался. 

77. Вина по натуре своей он пил очень мало. В лагере при Мутине он за обедом 
выпивал не более трех кубков, как сообщает Корнелий Непот403, а впоследствии, даже 
когда давал себе полную волю, – не более секстария404; если он выпивал больше, то 
принимал рвотное. Больше всего любил он ретийское вино405. Впрочем, натощак пил он 
редко, а вместо этого жевал либо хлеб, размоченный в холодной воде, либо ломтик огурца, 
либо ствол латука, либо свежие или сушеные яблоки с винным привкусом. 

78. После дневного завтрака он, как был, одетый и обутый, ложился ненадолго 
отдохнуть, закутав ноги и заслонив рукой глаза. А после обеда он отправлялся на ложе для 
ночной работы и там оставался до поздней ночи, пока не заканчивал все или почти все 
дневные дела406. Затем он ложился в постель, но спал, самое большее, часов семь, да и то не 
полных, потому что за это время раза три или четыре просыпался. (2) Если, как это бывает, 
ему не удавалось сразу опять заснуть, он посылал за чтецами или рассказчиками и тогда 
снова засыпал, не просыпаясь иной раз уже до света. Он не оставался в темноте без сна, если 
никого не было рядом. Рано вставать он не любил, и если ему нужно было встать раньше 
обычного для какого-нибудь дела или обряда407, он для удобства ночевал по соседству в 
доме у кого-нибудь из близких. Но и так он часто недосыпал, и тогда не раз забывался 
дремотой в носилках, пока рабы несли их по улицам, и по временам останавливались 
передохнуть. 

79. С виду он был красив и в любом возрасте сохранял привлекательность хотя и не 

                                                 
401 184. Об обычае делать двусмысленные надписи на подарках ср.: Петроний . Сатирикон. 56. 
 
402 185. Субботнего поста  у иудеев, как правило, не было; но римляне никогда не отличались хорошим 

знанием иудейских обрядов. 
 
403 186. На какое сочинение Непота  ссылается Светоний, неизвестно. 
 
404 187. Секстарий  – в подлиннике senos sextantes, что как раз и составляет секстарий. 
 
405 188. Ретийское вино , несмотря на свою германскую марку, изготовлялось в Италии и считалось простым 

и дешевым; впрочем, Вергилий (Георгики. II. 95-96) отзывается о нем с восторгом. 
 
406 189. Вариант толкования: «пока не записывал (в дневник) все или почти все дневные дела» (Адамс). 
 
407 190. Для какого-нибудь дела или обряда  – может быть, можно перевести точнее: «для утренних 

приветствий или жертвоприношений». 
 



старался прихорашиваться. О своих волосах он так мало заботился, что давал причесывать 
себя для скорости сразу нескольким цирюльникам, а когда стриг или брил бороду, то 
одновременно что-нибудь читал или даже писал. Лицо его было спокойным и ясным, 
говорил ли он или молчал: один из галльских вождей даже признавался среди своих, что 
именно это поколебало его и остановило, когда он собирался при переходе через Альпы, 
приблизившись под предлогом разговора, столкнуть Августа в пропасть. (2) Глаза у него 
были светлые и блестящие; он любил, чтобы в них чудилась некая божественная сила, и 
бывал доволен, когда под его пристальным взглядом собеседник опускал глаза, словно от 
сияния солнца. Впрочем, к старости он стал хуже видеть левым глазом. Зубы у него были 
редкие, мелкие, неровные, волосы – рыжеватые и чуть вьющиеся, брови – сросшиеся, уши – 
небольшие, нос – с горбинкой и заостренный, цвет кожи – между смуглым и белым. Росту он 
был невысокого – впрочем, вольноотпущенник Юлий Марат, который вел его записки, 
сообщает, что в нем было пять футов и три четверти408, – но это скрывалось соразмерным и 
стройным сложением и было заметно лишь рядом с более рослыми людьми. 

80. Тело его, говорят, было покрыто на груди и на животе родимыми пятнами, 
напоминавшими видом, числом и расположением звезды Большой Медведицы; кожа во 
многих местах загрубела и от постоянного расчесыванья и усиленного употребления скребка 
образовала уплотнения вроде струпьев409. Бедро и голень левой ноги были у него 
слабоваты, нередко он даже прихрамывал; помогали ему от этого горячий песок и 
тростниковые лубки. А иногда ему не повиновался указательный палец правой руки: на 
холоде его так сводило, что только с помощью рогового наперстка он кое-как мог писать. 
Жаловался он и на боль в пузыре, которая ослабевала лишь когда камни выходили с мочой. 

81. Тяжело и опасно болеть ему за всю жизнь случилось несколько раз, сильнее всего – 
после покорения Кантабрии: тогда его печень так страдала от истечений желчи, что он в 
отчаянии вынужден был обратиться к лечению необычному и сомнительному: вместо 
горячих припарок, которые ему не помогали, он по совету Антония Музы стал употреблять 
холодные. (2) Были у него и недомогания, повторяющиеся каждый год в определенное 
время: около своего дня рождения он обычно чувствовал расслабленность, ранней весною 
страдал от расширения предсердия, а при южном ветре – от насморка. 

При таком расстроенном здоровье он с трудом переносил и холод и жару. 82. Зимой он 
надевал не только четыре туники и толстую тогу, но и сорочку, и шерстяной нагрудник, и 
обмотки на бедра и голени. Летом он спал при открытых дверях, а иногда даже в 
перистиле410, перед фонтаном, обмахиваемый рабом. Солнца не терпел он и в зимнее время, 
и даже дома не выходил на воздух с непокрытой головой. Путешествовал он в носилках, 
ночами, понемногу и медленно, так что до Пренесте или Тибура411 добирался только за два 
дня; а если до места можно было доехать морем, он предпочитал плыть на корабле. 

(2) Свое слабое здоровье он поддерживал заботливым уходом. Прежде всего, он редко 
купался: вместо этого он обычно растирался маслом или потел перед открытым огнем412, а 
потом окатывался комнатной или согретой на солнце водой. А когда ему приходилось от 

                                                 
408 191. Рост Августа  – ок. 1 м  70 см . 
 
409 192. «Надо полагать, что Август страдал катарром кишечника с последующими токсическими кожными 

явлениями» (Д. Кончаловский). 
 
410 193. Перистиль  – внутренний двор с цветником, обнесенный колоннадой. 
 
411 194. От Рима до Тибура  ок. 25 км , до Пренесте  ок. 32 км . 
 
412 195. Перед открытым огнем  – а не в банном пару, как обычно у римлян. 
 



ломоты в мышцах принимать горячие морские или серные ванны413, он только окунал в 
воду то руки, то ноги, сидя на деревянном кресле, которое по-испански называл «дурета». 83. 
Упражнения в верховой езде и с оружием на Марсовом поле он прекратил тотчас после 
гражданских войн. Некоторое время после этого он еще упражнялся с мячом, набитым или 
надутым, а потом ограничился верховыми и пешими прогулками; в конце каждого круга он 
переходил с шага на бег вприпрыжку, завернувшись в одеяло414 или простыню. Для 
умственного отдыха он иногда удил рыбу удочкой, а иногда играл в кости, камешки и орехи 
с мальчиками-рабами. Ему нравились их хорошенькие лица и их болтовня, и он покупал их 
отовсюду, особенно же из Сирии и Мавритании; а к карликам, уродцам и тому подобным он 
питал отвращение, видя в них насмешку природы и зловещее предзнаменование. 

84. Красноречием и благородными науками он с юных лет занимался с охотой и 
великим усердием. В Мутинской войне среди всех своих забот он, говорят, каждый день 
находил время и читать, и писать, и декламировать415. Действительно, он и впоследствии 
никогда не говорил ни перед сенатом, ни перед народом, ни перед войском, не обдумав и не 
сочинив свою речь заранее, хотя не лишен был способности говорить и без подготовки. (2) А 
чтобы не полагаться на память и не тратить времени на заучивание, он первый стал все 
произносить по написанному. Даже частные беседы, даже разговоры со своей Ливией в 
важных случаях он набрасывал заранее и держался своей записи, чтобы не сказать по ошибке 
слишком мало или слишком много. Выговор у него был мягкий и своеобразный, он 
постоянно занимался с учителем произношения; но иногда у него болело горло, и он 
обращался к народу через глашатая. 

85. Он написал много прозаических сочинений разного рода; некоторые из них он 
прочитывал перед друзьями или перед публикой416. Таковы «Возражения Бруту о 
Катоне»417, – их он читал однажды уже в старости, но, не дойдя до конца, устал и отдал 
дочитывать Тиберию; таковы «Поощрение к философии» и сочинение «О своей жизни»418 в 
тридцати книгах, доведенное только до кантабрийской войны. (2) Поэзии он касался лишь 
бегло. Сохранилась одна книга, написанная гекзаметрами и озаглавленная «Сицилия», в 
соответствии с содержанием; сохранилась и другая книга, маленькая – «Эпиграммы»419, 
которые он по большей части сочинял в бане при купанье. За трагедию он было взялся с 
большим пылом, но не совладал с трагическим слогом и уничтожил написанное; а на вопрос 
друзей, что поделывает его Аякс420, он ответил, что Аякс бросился на свою губку. 

86. В слоге он стремился к изяществу и умеренности, избегая как пустых и звонких 

                                                 
413 196. Серные ванны  – в подлиннике Albulis calidis, от серного источника в Альбулах близ Рима. 
 
414 197. Одеяло  – слово в рукописях испорчено, перевод по чтению Рота. 
 
415 198. И декламировать  – о декламации как ораторском упражнении см.: «О грамматиках и риторах». 
 
416 199. Обычай публичных авторских  чтений был введен в Риме в годы II триумвирата Азинием 

Поллионом и был распространен во все времена империи. 
 
417 200. Брут  написал свое сочинение о Катоне в опровержение «Антикатона» Цезаря (см.: Юл . 56). 
 
418 201. На эту автобиографию Августа Светоний ссылается в гл. 2 и 74. 
 
419 202. Из эпиграмм Августа сохранилась одна, непристойного содержания (цитируется Марциалом. XI. 

20). 
 
420 203. Аякс  – герой троянской войны, персонаж трагедии Софокла, убил себя, бросившись на меч; губкой  

же стирали поэты неудачные места в своих рукописях. 
 



фраз, так и, по его выражению, «словес, попахивающих стариной»; больше всего он старался 
как можно яснее выразить свою мысль. Чтобы лучше этого достичь, ничем не смущая и не 
сбивая читателя или слушателя, он без колебания ставил предлоги при названиях городов и 
повторял союзы421, без которых речь звучала бы легче, но понималась бы труднее. (2) 
Любителей старины и любителей манерности422 он одинаково осуждал за их 
противоположные крайности и не раз над ними издевался. В особенности он вышучивал 
своего друга Мецената за его, как он выражался, «напомаженные завитушки» , и даже писал 
на него пародии: но не щадил и Тиберия, который гонялся иной раз за старинными и 
обветшалыми словами. Марка Антония он прямо обзывает сумасшедшим, утверждая, будто 
его писаниям дивиться можно, но понять их нельзя; и потом, высмеивая его безвкусие и 
непостоянство в выборе слов, продолжает: (3) «Ты и не знаешь, с кого тебе брать пример: с 
Анния Цимбра и Верания Флакка, чтобы писать такими словесами, какие Саллюстий Крисп 
повытаскивал из Катоновых „Начал“? или с азиатских риторов423, чтобы перенести в нашу 
речь их потоки слов без единой мысли?» А в письме к своей внучке Агриппине он хвалит ее 
хорошие задатки, но добавляет: «Однако старайся избегать деланности, когда говоришь и 
пишешь». 

87. В повседневной речи некоторые выражения он употреблял особенно часто и 
своеобразно, об этом свидетельствуют его собственноручные письма. В них, чтобы сказать, 
что кто-то никогда не заплатит долга, он всякий раз пишет: «заплатит в греческие 
календы»424; чтобы внушить, что любые обстоятельства следует переносить покорно, 
пишет: «довольно с нас и одного Катона»; а чтобы выразить быстроту и поспешность – 
«скорей, чем спаржа варится». (2) Вместо «дурак» он всегда пишет «дубина», вместо 
«черный» – «темный», вместо «сумасшедший» – «рехнувшийся», вместо «мне не по себе» – 
«меня мутит», вместо «чувствовать слабость» – «глядеть свеклой», а не «скапуститься», как 
говорят в просторечии425. Далее, он пишет «они есть» вместо «они суть» и «в дому» вместо 
«в доме»426; два последних выражения он употребляет только так, поэтому их следует 
считать не ошибкой, а привычкой. (3) И в почерке его я заметил некоторые особенности: он 
не разделяет слов и не делает переносов427, а не поместившиеся в строке буквы 
подписывает тут же снизу, обведя их чертою. 

                                                 
421 204. Повторял союзы  (например, et и aut) – повторение, действительно, заметно в «Деяниях» Августа и 

едва ли не оттуда воспринято Светонием в собственный стиль. 
 
422 205. Любители манерности , cacozelia – в риторике этим словом обозначался стилистический порок – 

доведение стилистических красот до абсурда. К таким писателям принадлежал и Меценат, ученик неотериков. 
О стиле Тиберия см.: Тиб . 70, об архаизме Саллюстия – Гр . 15. 

 
423 206. Азиатские  (азианские) риторы  отличались многословием и пышностью стиля; Плутарх (Антоний. 

2) говорит об Антонии, что его стиль речи и его образ жизни одинаково были азиатскими. 
 
424 207. В греческие календы , т.е. никогда (пословица): календы – первый день месяца в римском календаре, 

когда производились долговые платежи; в греческом же времяисчислении понятие «календы» не 
употреблялось. 

 
425 208. Перечисленные здесь особенности языка Августа – это по большей части вульгаризмы и 

диалектизмы вместо литературных выражений; перевод здесь, разумеется, может быть только условным, хотя и 
Алексеевым и Кончаловским найдены многие удачные русские параллели. 

 
426 209. «Они есть…»  – в подлиннике: simus  pro sumus  et domos  gemtivo casu singularis pro domuos . 
 
427 210. А. Штар замечает, что по августовскому правилу (без переносов – каждая строка заканчивается 

полным словом) было напечатано целое издание Светония, выпущенное Ш. Патэном в Базеле в 1671 г. 
 



88. Орфографию, то есть правила и предписания, установленные грамматиками, он не 
старался соблюдать и, по-видимому, разделял мнение тех, кто думает, что писать надо так, 
как говорят. Часто он переставляет или пропускает не только буквы, а даже слоги, но такие 
ошибки бывают у всех: я не стал бы это отмечать, если бы мне не казалось удивительным 
сообщение некоторых историков, будто бы Август сместил за невежество и безграмотность 
одного легата, бывшего консула, когда заметил, что тот написал ixi вместо ipsi. Когда он 
пользуется тайнописью, то пишет B вместо A, C вместо B и так далее таким же образом, а 
вместо X ставит двойное A. 

89. Греческой словесностью занимался он с не меньшим усердием и достиг больших 
успехов. Его учителем красноречия был Аполлодор Пергамский, которого он в молодости 
даже увез с собой из Рима в Аполлонию, несмотря на его преклонный возраст. Много разных 
познаний дала ему потом близость с философом Ареем428 и его сыновьями Дионисием и 
Никанором. Все же по-гречески он бегло не говорил и не решался что-либо сочинять, а в 
случае необходимости писал, что нужно, по-латыни и давал кому-нибудь перевести. Однако 
поэзию он знал хорошо, а древней комедией429 даже восхищался и не раз давал ее 
представления на зрелищах. 

(2) Читая и греческих и латинских писателей, он больше всего искал в них советов и 
примеров, полезных в общественной и частной жизни; часто он выписывал их дословно и 
рассылал или своим близким, или наместникам и военачальникам, или должностным лицам 
в Риме, если они нуждались в таких наставлениях. Даже целые книги случалось ему читать 
перед сенатом и оглашать народу в эдиктах: например речь Квинта Метелла «Об умножении 
потомства» и речь Рутилия «О порядке домостроения»430; этим он хотел показать, что не он 
первый обратился к таким заботам, но уже предкам были они близки. (3) Всем талантам 
своего времени он оказывал всяческое покровительство. На открытых чтениях он 
внимательно и благосклонно слушал не только стихотворения и исторические сочинения, но 
и речи и диалоги. Однако о себе дозволял он писать только лучшим сочинителям и только в 
торжественном слоге, и приказывал преторам следить, чтобы литературные состязания431 
не нанесли урона его имени. 

90. В делах веры и суеверия вот что о нем известно. Перед громом и молнией432 
испытывал он не в меру малодушный страх: везде и всюду он носил с собою для защиты от 
них тюленью шкуру, а при первом признаке сильной грозы скрывался в подземное 
убежище, – в такой ужас повергла его когда-то ночью в дороге ударившая рядом молния, о 
чем мы уже говорили433. 

                                                 
428 211. Текст испорчен: некоторые читают «со Сфером и Ареем», вводя, таким образом, в текст имя Сфера, 

наставника-вольноотпущенника Августа. 
 
429 212. Древняя комедия  – аттическая комедия V в. до н.э. (Кратин, Аристофан, Эвполид). 
 
430 213. «О порядке домостроения» при Августе упоминает Страбон (V. 3. 7): Август запретил строить дома 

по большим дорогам более 70 футов высотой. 
 
431 214. Литературные состязания  – произнесение речей на заданные темы (среди которых хвалы 

императору, конечно, занимали не последнее место), были введены и дворцовой школе Веррием Флакком (Гр ., 
17), а затем, по-видимому, стали публичными и перешли под надзор преторов. 

 
432 215. Плиний . 2. 56. 146: «(Молния) не поражает листву лавра и никогда не проникает в землю глубже, 

чем на пять футов; поэтому люди робкие считают надежнейшим укрытием глубокие погреба, а также палатки 
из тюленьих шкур: дело в том, что из всех морских животных только тюленя не поражает молния, как из птиц – 
орла, который поэтому и считается носителем перунов». 

 
433 216. Уже говорили  – в гл. 29. 
 



91. Сновидениям, как своим, так и чужим, относящимся к нему, он придавал большое 
значение. В битве при Филиппах он по нездоровью не собирался выходить из палатки, но 
вышел, поверив вещему сну своего друга434; и это его спасло, потому что враги захватили 
его лагерь и, думая, что он еще лежит в носилках, искололи и изрубили их на куски. Сам он 
каждую весну видел сны частые и страшные, но пустые и несбывчивые, а в остальное время 
года сны бывали реже, но сбывались чаще. (2) После того, как он посвятил на Капитолии 
храм Юпитеру Громовержцу и часто в нем бывал, ему приснилось, будто другой Юпитер, 
Капитолийский, жалуется, что у него отбивают почитателей, а он ему отвечает, что 
Громовержец, стоя рядом, будет ему привратником; и вскоре после этого он украсил крышу 
Громовержца колокольчиками, какие обычно вешались у дверей. Под впечатлением другого 
ночного видения он каждый год в один и тот же день просил у народа подаяния435, 
протягивая пустую ладонь за медными монетами. 

92. Некоторые приметы и предзнаменования он считал безошибочными. Если утром он 
надевал башмак не на ту ногу, левый вместо правого, это было для него дурным знаком; если 
выпадала роса в день его отъезда в дальний путь по суше или по морю, это было добрым 
предвестием быстрого и благополучного возвращения. Но больше всего волновали его 
чудеса. Когда между каменных плит перед его домом выросла пальма, он перенес ее к 
водоему436 богов Пенатов и очень заботился, чтобы она пустила корни. (2) Когда на острове 
Капри с его приездом вновь поднялись ветви древнего дуба, давно увядшие и поникшие к 
земле, он пришел в такой восторг, что выменял у неаполитанцев этот остров на остров 
Энарию. Соблюдал он предосторожности и в определенные дни: после нундин не 
отправлялся в поездки, а в ноны не начинал никакого важного дела; правда, Тиберию он 
писал, что здесь его останавливает только недоброе звучание слова «ноны»437. 

93. Из чужеземных обрядов он с величайшим почтением относился к древним и 
издавна установленным, но остальные презирал. Так, в Афинах он принял посвящение438; а 
потом, когда однажды в Риме при нем разбирался процесс о привилегиях жрецов аттической 
Цереры и речь зашла о некоторых таинствах, он приказал судьям и толпе зрителей разойтись 
и один выслушал и истцов и ответчиков. И в то же время, путешествуя по Египту, он 
отказался свернуть с пути, чтобы посмотреть на Аписа439, а своего внука Гая очень хвалил 
за то, что, проезжая через Иудею, он не пожелал совершить молебствие в Иерусалиме. 

94. Заговорив об этом, не лишним будет сообщить и о событиях, случившихся до его 
рождения, в самый день рождения и впоследствии, по которым можно было ожидать его 
будущего величия и догадываться о его неизменном счастье. 

(2) В Велитрах некогда молния ударила в городскую стену, и было предсказано, что 
гражданин этого города когда-нибудь станет властителем мира. В надежде на это жители 
Велитр и тогда и потом не раз воевали с римским народом, едва не погубив самих себя; но 

                                                 
434 217. Вещему сну своего друга  – врача Артория. 
 
435 218. Просил у народа подаяния  – известное средство отвратить месть судьбы. 
 
436 219. Водоем  (compluvium), посвященный богам Пенатам, находился в атрии римского дома, под 

световым отверстием в крыше. 
 
437 220. Нундины  – базарный день в девятидневной римской неделе, ноны – 7 или 9 число каждого месяца; 

начало этого слова совпадает со словом non – «нет». 
 
438 221. Посвящение  в элевсинские мистерии Деметры (Цереры) было принято Августом в 30 г. до н.э. 
 
439 222. По Диону (51, 16), в ответ на приглашение посмотреть на Аписа  Август сказал: «Я почитаю богов, а 

не быков». 
 



последующие события показали, что это знамение предвещало могущество Августа. (3) 
Юлий Марат сообщает, что за несколько месяцев до его рождения в Риме на глазах у всех 
совершилось чудо, возвестившее, что природа рождает римскому народу царя. Устрашенный 
сенат запретил выкармливать детей, которые родятся в этом году; но те, у кого жены были 
беременны, позаботились, чтобы постановление сената не попало в казначейство440: 
каждый надеялся, что знамение относится к нему. (4) У Асклепиада Мендетского в 
«Рассуждениях о богах» я прочитал, что Атия однажды в полночь пришла для 
торжественного богослужения в храм Аполлона и осталась там спать в своих носилках, 
между тем как остальные матроны разошлись по домам441; и тут к ней внезапно скользнул 
змей, побыл с нею и скоро уполз, а она, проснувшись, совершила очищение, как после 
соития с мужем. С этих пор на теле у нее появилось пятно в виде змеи, от которого она никак 
не могла избавиться, и поэтому больше никогда не ходила в общие бани; а девять месяцев 
спустя родился Август и был по этой причине признан сыном Аполлона. Эта же Атия 
незадолго до его рождения видела сон, будто ее внутренности возносятся ввысь, застилая и 
землю и небо; а ее мужу Октавию приснилось, будто из чрева Атии исходит сияние солнца. 

(5) В день его рождения, когда в сенате шли речи о заговоре Катилины, Октавий из-за 
родов жены явился с опозданием; и тогда, как всем известно и ведомо, Публий Нигидий, 
узнав о причине задержки и спросив о часе рождения, объявил, что родился повелитель всего 
земного круга. А потом Октавий, проводя свое войско по дебрям Фракии, совершил в 
священной роще Вакха варварские гадания о судьбе своего сына, и жрецы ему дали такой же 
ответ: (6) в самом деле, когда он плеснул на алтарь вином, пламя так полыхнуло, что 
взметнулось выше кровли, до самого неба – а такое знаменье у этого алтаря было дано 
одному лишь Александру Великому, когда он приносил здесь жертвы. И в ту же ночь во сне 
Октавий увидел сына в сверхчеловеческом величии, с молнией, скипетром и в одеянии 
Юпитера Благого и Величайшего, в сверкающем венце, на увенчанной лаврами колеснице, 
влекомой двенадцатью конями сияющей белизны. 

Еще во младенчестве, как о том повествует Гай Друз, однажды вечером нянька 
оставила его в колыбели на полу, а на утро его там не было. Только после долгих поисков 
его, наконец, нашли: он лежал в самой высокой башне дома, с лицом, обращенным к солнцу. 
(7) Только что научившись говорить, он однажды в дедовской усадьбе приказал замолчать 
надоедливым лягушкам и, говорят, с этих пор лягушки там больше не квакают. А когда он 
завтракал в роще на четвертой миле по кампанской дороге, орел неожиданно выхватил у 
него из рук хлеб, взлетел в вышину и вдруг, плавно снизившись, снова отдал ему хлеб442. 
(8) Квинт Катул, освятив Капитолий, две ночи подряд видел сон: в первую ночь – будто 
Юпитер Благой и Величайший выбрал одного из подростков, резвившихся вокруг его алтаря, 
и положил ему на грудь изображенье богини Ромы443, которое держал в руке; во вторую 
ночь – будто он увидел того же мальчика на коленях у Юпитера и приказал его оттащить, но 
бог удержал его, провещав, что в этом мальчике возрастает хранитель римского государства. 
А на следующий день Катул встретил Августа, которого никогда не видел, и всмотревшись в 
него, с восторгом сказал, как похож он на мальчика, который ему снился. Впрочем, 

                                                 
440 223. В казначейство  – см.: Юл . 28. 
 
441 224. Разошлись по домам  – чтение по конъектуре Гревия: domum irent вместо dormirent. 
 
442 225. Чудо с лягушками напоминает чудо Геракла, который навсегда заставил замолчать цикад близ Регия 

(Диодор . IV. 22. 5); чудо с орлом предвещало царскую власть и Тарквинию Древнему (Ливий . I. 34). 
 
443 226. Изображенье богини Ромы  – перевод по параллельному месту у Диона (45. 2). Светоний пишет 

signum rei publicae, что некоторые комментаторы переводят, не в меру модернизируя, как «государственная 
печать». 

 



некоторые рассказывают первый сон Катула иначе: будто Юпитер в ответ на крики 
мальчиков, требовавших себе заступника, указал им на одного из них, в котором сбудутся 
все их желания, и коснувшись перстами его губ, поцеловал персты. (9) А Марк Цицерон, 
сопровождая Гая Цезаря на Капитолий, также рассказывал друзьям свой сон минувшей ночи: 
будто отрок с благородным лицом спустился с неба на золотой цепи, встал на пороге 
Капитолийского храма и из рук Юпитера принял бич; когда же он вдруг увидел Августа, 
никому еще не знакомого, который сопровождал своего дядю Цезаря к жертвоприношению, 
он воскликнул, что это тот самый, чей образ являлся ему во сне. 

(10) Когда он впервые надевал тогу совершеннолетнего, его сенаторская туника 
разорвалась на обоих плечах и упала к его ногам; некоторые увидели в этом знак, что все 
сословие, носящее эту одежду, когда-нибудь подчинится ему. (11) При Мунде, когда 
божественный Юлий вырубал лес на месте будущего лагеря, он увидел среди деревьев 
пальму и велел сохранить ее как предвестье победы; а пальма внезапно пустила побег, 
который за несколько дней так разросся, что не только сравнялся с материнским стволом, но 
и покрыл его своей тенью; и в ветвях у него появились голубиные гнезда444, хотя эти птицы 
больше всего не любят жесткой и грубой листвы. Именно это знаменье, говорят, и побудило 
Цезаря назначить своим преемником внука своей сестры вперед всех остальных. (12) В 
бытность свою в Аполлонии он поднялся с Агриппой на башню к астрологу Феогену. 
Агриппа обратился к нему первый и получил предсказание будущего великого и почти 
невероятного; тогда Август из стыда и боязни, что его доля окажется ниже, решил скрыть 
свой час рождения и упорно не хотел его называть. Когда же после долгих упрашиваний он 
нехотя и нерешительно назвал его, Феоген вскочил и благоговейно бросился к его ногам. С 
тех пор Август был настолько уверен в своей судьбе, что даже обнародовал свой гороскоп и 
отчеканил серебряную монету со знаком созвездия Козерога445, под которым он был 
рожден. 

95. Когда после убийства Цезаря он воротился из Аполлонии и вступал в Рим, вокруг 
солнца вдруг появилось радужное кольцо, хотя день был ясный и безоблачный, и тотчас в 
гробницу Юлии, дочери Цезаря, ударила молния. А в первое его консульство, когда он 
совершал гадание по птицам, ему, как некогда Ромулу, показались двенадцать коршунов; и 
когда он приносил жертвы, у всех животных печень оказалась раздвоенной снизу, что, по 
утверждению всех знатоков, предвещало счастливое и великое будущее. 

96. Даже исход всех войн он предугадывал заранее. Когда войска триумвиров сошлись 
перед Бононией, на его палатку сел орел; два ворона напали на него с двух сторон, но он 
отразил и поверг их на землю. Из этого все войско заключило, что между союзниками вскоре 
начнутся раздоры (как оно и случилось), и догадалось, чем они кончатся. При Филиппах446 
один фессалиец возвестил ему предстоящую победу, услышав о ней от Юлия Цезаря, тень 
которого он встретил на непроезжей дороге. (2) Перед Перузией он совершал 
жертвоприношения, но не мог добиться добрых знамений и уже велел привести новых 
жертвенных животных, как вдруг неприятели сделали внезапную вылазку и захватили все 
принадлежности жертвоприношения. Тогда гадатели единодушно решили, что все беды и 
опасности, возвещенные жертвователю, должны пасть на того, кто завладел жертвенными 
внутренностями; и так оно и случилось. Накануне морского сражения за Сицилию, когда он 
гулял по берегу, из моря выбросилась рыба и упала к его ногам; а при Акции, когда он уже 
шел начинать бой, ему встретился погонщик с ослом, и погонщика звали Удачник , а осла – 

                                                 
444 227. Голубиные гнезда  были посвящены Венере, прародительнице рода Юлиев. 
 
445 228. В созвездии Козерога  солнце стоит не в сентябре, когда Август был рожден, а в декабре, когда он 

был зачат, – ошибка Светония. 
 
446 229. При Филиппах  – текст испорчен, перевод по чтению Салмазия. 
 



Победитель 447: им обоим поставил он после победы медную статую в святилище, 
устроенном на месте его лагеря. 

97. Смерть его, к рассказу о которой я перехожу, и посмертное его обожествление 
также были предсказаны самыми несомненными предзнаменованиями. Когда он перед 
толпою народа совершал пятилетнее жертвоприношение на Марсовом поле, над ним 
появился орел, сделал несколько кругов, опустился на соседний храм и сел на первую букву 
имени Агриппы448; заметив это, он велел своему коллеге Тиберию произнести обычные 
обеты на новое пятилетие449, уже приготовленные и записанные им на табличках, а о себе 
заявил, что не возьмет на себя то, чего уже не исполнит. (2) Около того же времени от удара 
молнии расплавилась первая буква имени под статуей; и ему было объявлено, что после 
этого он проживет только сто дней, так как буква C означает именно это число, и что затем 
он будет причтен к богам, так как AESAR, остальная часть имени Цезаря, на этрусском 
языке означает «бог». 

(3) Он собирался отправить Тиберия в Иллирик450 и сопровождать его до Беневента, 
но жалобщики удерживали его все новыми и новыми судебными делами. Тогда он 
воскликнул, что даже если все будет против него, в Риме он больше не останется. Потом эти 
слова тоже сочли предзнаменованием. Пустившись в путь, он доехал до Астуры451, а 
оттуда, вопреки своему обыкновению, отплыл ночью, чтобы воспользоваться попутным 
ветром. От этого его прослабило; так началась его последняя болезнь. 

98. Миновав берега Кампании и ближние острова, он четыре дня провел в своей вилле 
на Капри. Глубокое душевное спокойствие клонило его к отдыху и к мирным развлечениям. 
(2) Проезжая гавань Путеол452, он встретил только что прибывший александрийский 
корабль; моряки и путешественники, в белых одеждах, в лавровых венках, с курениями в 
руках, приветствовали его добрыми пожеланиями и осыпали высочайшими хвалами: в нем 
вся их жизнь, в нем весь их путь, в нем их свобода и богатство. Безмерно этим польщенный, 
он подарил своим спутникам по сорока золотых, с каждого взяв клятвенное обещание 
потратить эти деньги только на покупку александрийских товаров. (3) Да и во все остальные 
дни он без конца раздавал разные подарки – например тоги и греческие плащи, с тем 
условием, чтобы римляне одевались и говорили по-гречески, а греки – по-римски. Подолгу 
смотрел он на упражнения эфебов453, которых по старому обычаю много было на Капри; 
для них он устроил угощение в своем присутствии, и не только позволял, но даже побуждал 
их вольно шутить и расхватывать плоды, закуски и все, что он бросал в их толпу. Словом, 
никакое увеселение не было ему чуждо454. (4) Соседний дом на Капри он назвал 

                                                 
447 230. Удачник , по-греч. «Евтих»; Победитель  – «Никон». 
 
448 231. Агриппа, по-видимому, был строителем этого храма и написал свое имя на фасаде. 
 
449 232. Пятилетние жертвоприношения  сопровождались молитвами о благе римского государства на 

следующее пятилетие и обетами за исполнение этих молитв. 
 
450 233. В Иллирик  Тиберий направлялся для наведения порядка после восстания 6-9 гг. 
 
451 234. Астура  – город приблизительно в трети пути от Остии до Неаполя. 
 
452 235. Путеолы  были хлебной гаванью Италии, и корабли из хлебного Египта были там обычными 

гостями. 
 
453 236. Эфебами  у греков назывались юноши 18-20 лет, проходившие военную подготовку; остров Капри 

был издавна колонизован греками, и этот греческий обычай оставался там в ходу. 
 
454 237. Конец параграфа испорчен, перевод по дополнению Мюллера. 



Апрагополем455, потому что поселившиеся там его спутники проводили время в 
праздности. Одного из своих любимцев, Масгабу, он величал Основателем , как будто это он 
основал Апрагополь. Этот Масгаба умер годом раньше. Увидев однажды из обеденной 
комнаты, что вокруг его могилы толпится народ с факелами456, он вслух произнес стих, тут 
же сочиненный: 

 
Горят огни над прахом Основателя.  
 

Обратись к Фрасиллу457, спутнику Тиберия, который лежал за столом против него и 
не знал, в чем дело, он спросил, из какого поэта, по его мнению, этот стих? Тот замялся; 
тогда Август добавил: 

 
Ты видишь: в честь Масгабы пышут факелы! –  
 

и повторил вопрос. А когда тот только и мог ответить, что стихи прекрасны, чьи бы они 
ни были, он расхохотался и стал осыпать его шутками. 

(5) Вскоре он переехал в Неаполь, хотя желудок его еще не оправился от 
перемежающихся приступов болезни. Тем не менее он посетил гимнастические состязания, 
учрежденные в его честь, и проводил Тиберия до условленного места; но на обратном пути 
болезнь усилилась, в Ноле он слег, а Тиберия вернул с дороги458. С ним он долго говорил 
наедине, и после этого уже не занимался никакими важными делами. 

99. В свой последний день он все время спрашивал, нет ли в городе беспорядков из-за 
него. Попросив зеркало, он велел причесать ему волосы и поправить отвисшую челюсть. 
Вошедших друзей он спросил, как им кажется, хорошо ли он сыграл комедию жизни? И 
произнес заключительные строки: 

 
Коль хорошо сыграли мы, похлопайте  
И проводите добрым нас напутствием.  
 

Затем он всех отпустил. В это время кто-то только что прибыл из Рима; он стал 
расспрашивать о дочери Друза, которая была больна, и тут внезапно испустил дух на руках у 
Ливии, со словами: «Ливия, помни, как жили мы вместе! Живи и прощай!»459

Смерть ему выпала легкая, какой он всегда желал. (2) В самом деле, всякий раз, как он 
слышал, что кто-то умер быстро и без мучений, он молился о такой же доброй смерти  для 
себя и для своих – так он выражался. До самого последнего вздоха только один раз выказал 
он признаки помрачения, когда вдруг испугался и стал жаловаться, что его тащат куда-то 
сорок молодцов. Но и это было не столько помрачение, сколько предчувствие, потому что 

                                                                                                                                                                  
 
455 238. Апрагополь , «город бездельников» – «Праздноград», удачно переводит Алексеев. 
 
456 239. Толпится народ с факелами  – собираться на могиле в годовщину смерти было обычаем. 
 
457 240. Фрасилл был астрологом ; Август смеется над тем, что он не смог разгадать нехитрой шутки. 
 
458 241. Ср.: Тацит . Анн. I. 5: «Неизвестно даже, застал ли он Августа в городе Ноле еще живым или уже 

испустившим дух: дело в том, что Ливия оградила дом и дороги к нему строгой стражей, выпуская время от 
времени благоприятные уведомления, пока по принятии мер, каких требовали обстоятельства, не разнеслась 
разом весть, что Август скончался, и правление перешло в руки Нерона» (т.е. Тиберия). 

 
459 242. Август умер 19 августа 14 г. н.э. 
 



именно сорок воинов-преторианцев вынесли потом его тело к народу. 
100. Скончался он в той же спальне, что и его отец Октавий, в консульство двух 

Секстов, Помпея и Апулея, в четырнадцатый день до сентябрьских календ, в девятом часу 
дня, не дожив тридцати пяти дней до полных семидесяти шести лет. 

(2) Тело его от Нолы до Бовилл несли декурионы муниципиев и колоний. Шли они по 
ночам из-за жаркого времени, а днем оставляли тело в базилике или в главном храме460 
каждого городка. В Бовиллах его всем сословием приняли всадники, внесли в столицу и 
поместили в сенях его дома. Сенаторы соперничали между собой, ревностно изыскивая, как 
пышнее устроить его похороны и прославить его память. В числе других почестей некоторые 
предлагали, чтобы шествие следовало через триумфальные ворота461, впереди несли статую 
Победы462 из здания сената, а заплачку пели мальчики и девочки из лучших семейств; 
другие – чтобы в день похорон вместо золотых колец все надели железные; третьи – чтобы 
прах его собирали жрецы высочайших коллегий. (3) Кто-то убеждал перенести название 
августа на сентябрь, потому что в августе он умер, а в сентябре родился; другой предлагал 
все время от его рождения до кончины именовать веком Августа и под этим названием 
занести в летописи. Однако в принятых почестях мера все же была соблюдена. Похвальные 
речи ему говорились дважды: Тиберием – перед храмом Божественного Юлия и сыном 
Тиберия – Друзом – перед старой ростральной трибуной463. Сенаторы на своих плечах 
отнесли его на Марсово поле и там предали сожжению. (4) Нашелся и человек преторского 
звания464, клятвенно заявивший, что видел, как образ сожженного воспарил к небесам. 
Самые видные всадники, в одних туниках, без пояса, босиком, собрали его останки и 
положили в мавзолей465. Это здание между Фламиниевой дорогой и берегом Тибра 
выстроил сам Август в свое шестое консульство и тогда же отдал в пользование народу 
окрестные рощи и места для прогулок. 

101. Завещание его, составленное в консульство Луция Планка и Гая Силия, в третий 
день до апрельских нон466, за год и четыре месяца до кончины, записанное в двух тетрадях 
частью его собственной рукой, частью его вольноотпущенниками Полибом и Гиларионом, 
хранилось у весталок и было ими представлено вместе с тремя свитками, запечатанными 
таким же образом. Все это было вскрыто и оглашено в сенате. (2) Наследниками в первой 
степени он назначил Тиберия в размере двух третей и Ливию467 в размере одной трети; им 

                                                 
460 243. В храмах  обычно не дозволялось держать мертвецов: многозначительное исключение. 
 
461 244. Декрет о том, чтобы погребальная процессия прошла через триумфальные ворота , был принят и 

исполнен (Дион . 56. 42). 
 
462 245. Статуя Победы  была поставлена в курии сената в 29 г. до н.э. и стояла там вплоть до победы 

христианства в IV в. 
 
463 246. Ростральная трибуна  названа старой в отличие от новой, воздвигнутой Августом и украшенной 

носами от актийского флота Антония. 
 
464 247. Человек преторского звания  носил имя Нумерий Аттик и получил в награду от Ливии миллион 

сестерциев. 
 
465 248. Мавзолей  был начат постройкой в 28 г. до н.э.; развалины его сохранились. 
 
466 249. Дата завещания – 3 апреля 12 г. 
 
467 250. Чтобы завещать Ливии  треть имущества, Август должен был особо выговорить у сената исключение 

из закона Вокония, по которому женщина не могла наследовать более 25 000 сестерциев (Дион . 56. 32). 
 



он завещал принять и его имя. Во второй степени он назначил наследниками Друза, сына 
Тиберия, в размере одной трети, и Германика с его тремя детьми мужского пола – в 
остальной части; в третьей степени были поименованы многие родственники и друзья. 
Римскому народу отказал он сорок миллионов сестерциев, трибам468 – три с половиной 
миллиона, преторианцам – по тысяче каждому, городским когортам – по пятисот, 
легионерам – по триста: эти деньги он велел выплатить единовременно, так как они были у 
него заранее собраны и отложены. (3) Остальные подарки, размером до двадцати тысяч 
сестерциев, были назначены разным лицам и должны были быть выплачены через год; в 
извинение он ссылался на то, что состояние его невелико и что даже его наследникам 
останется не больше полутораста миллионов; правда, за последние двадцать лет он получил 
от друзей по завещаниям около тысячи четырехсот миллионов, но почти все эти деньги 
вместе с другими наследствами и двумя отцовскими имениями469 он израсходовал на благо 
государства. Обеих Юлий, дочь свою и внучку, если с ними что случится, он запретил 
хоронить в своей усыпальнице. (4) Из трех свитков в первом содержались распоряжения о 
погребении; во втором – список его деяний470, который он завещал вырезать на медных 
досках у входа в мавзолей; в третьем – книга государственных дел: сколько где воинов под 
знаменами, сколько денег в государственном казначействе, в императорской казне и в 
податных недоимках; поименно были указаны все рабы и отпущенники, с которых можно 
было потребовать отчет. 

 
Книга третья 
ТИБЕРИЙ 

 
1. Патрицианский род Клавдиев – был ведь и плебейский род, носивший то же имя, не 

менее влиятельный и важный – берет свое начало из Регилл, сабинского городка. Отсюда с 
большою толпой клиентов переселился он в незадолго до того основанный Рим по почину 
Тита Тация, соправителя Ромула, или же, как вернее говорят, по почину Атты Клавдия471, 
главы рода, уже лет через пять после изгнания царей. Здесь этот род был принят в число 
патрициев472 и получил от государства для клиентов – поле за Аниеном473, а для себя – 
усыпальницу под Капитолийским холмом474. (2) И затем с течением времени он удостоился 
консульства двадцать восемь раз, диктатуры – пять раз, цензорства – семь раз, шести 
триумфов и двух оваций. Члены этого рода носили различные имена и прозвища: только имя 
Луций было отвергнуто с общего согласия после того, как из двух родичей, носивших это 
имя, один был уличен в разбое, а другой в убийстве. В числе других прозвищ приняли они и 

                                                 
468 251. Трибам  – тем, к которым принадлежал Август (гл. 40). 
 
469 252. Два отцовские имения  – от Октавия и от Юлия Цезаря. 
 
470 253. Список его деяний  – знаменитые «Деяния божественного Августа», сохранившиеся до нас в 

провинциальных копиях: латинский текст в Анкире и Антиохии, греческий перевод – в Аполлонии. 
 
471 1. Региллы  – место неизвестное. Атту Клавдия  Ливий называет Аттием Клавзом и относит это событие 

к 504 г. до н.э. (II. 16). 
 
472 2. Принят в число патрициев  – ср.: Авг . 2. 
 
473 3. Аниен  (Анио) – речка, впадающая в Тибр немного выше Рима. 
 
474 4. Усыпальница  в черте города была особой родовой привилегией: законы XII таблиц запрещали сжигать 

и хоронить покойника в городских стенах. 
 



прозвище «Нерон», что на сабинском языке означает «храбрый» и «сильный»475. 
2. Многих Клавдиев известны многие выдающиеся заслуги перед государством, но 

также и многие проступки иного рода. Упомяну лишь о важнейших. Аппий Слепой убедил 
римлян не вступать в пагубный договор с царем Пирром476. Клавдий Кавдик первый провел 
флот через пролив и изгнал карфагенян из Сицилии477. Тиберий Нерон разгромил шедшего 
из Испании с огромными силами Гасдрубала, не дав ему соединиться с его братом 
Ганнибалом. (2) С другой стороны, Клавдий Региллиан, децемвир для сочинения законов, 
подстрекаемый страстью, покушался силою обратить в рабство свободную девушку, и это 
было причиной второго отделения плебеев от патрициев478. Клавдий Русс479, поставивший 
себе увенчанную статую на Аппиевом Форуме, пытался через клиентов подчинить себе всю 
Италию. Клавдий Пульхр, у которого в Сицилии при гадании цыплята не хотели брать корм, 
бросил их в море, как бы в насмешку над знаменьем сказав: «Пусть они пьют, если не хотят 
есть!» – а сам вступил в морское сражение и был разбит; когда же после этого сенат велел 
ему назначить диктатора, он, словно опять потешаясь над бедствием государства, назначил 
своего посыльного Гликия480. (3) Женщины из этого рода оставили в памяти столь же 
несхожие примеры. В самом деле, к нему принадлежали обе Клавдии: и та, которая сняла с 
мели на Тибрском броде корабль со святынями Иудейской Матери богов, помолившись при 
всех, чтобы он тогда лишь пошел за нею, если она действительно чиста481; и та, которая 
первой из женщин была обвинена перед народом в оскорблении величества, за то, что она, с 
трудом пробираясь на повозке сквозь густую толпу, громко пожелала, чтобы ее брат Пульхр 
воскрес и снова погубил флот, и этим поубавил бы в Риме народу. 

(4) Кроме того, известно, что все Клавдии всегда были убежденными оптиматами, 
поборниками достоинства и могущества патрициев, за исключением одного лишь Публия 
Клодия482, который ради того, чтобы изгнать из Рима Цицерона, дал усыновить себя 
плебею, моложе даже, чем он сам. В отношении к народу все они были так непримиримы и 
надменны, что даже под уголовным обвинением никто из них не унижался до того, чтобы 
облечься в траур и просить граждан о снисхождении; некоторые в перебранках и распрях 
наносили побои даже народным трибунам. А одна весталка, когда ее брат483 справлял 

                                                 
475 5. То же значение прозвища Нерон  указывает Геллий (XIII. 23), возводя его этимологию – уже 

совершенно фантастически – к греческому νευρα. 
 
476 6. Когда Пирр  Эпирский, разбив римлян при Гераклее в 280 г., предложил им мирные переговоры, то 

престарелый Аппий Клавдий , велев принести себя на носилках в сенат, уговорил римлян отвергнуть 
предложение. Эту его речь читал и горячо хвалил еще Цицерон (Брут . 16. 61). 

 
477 7. Изгнал… из Сицилии  – в 264 г. до н.э. 
 
478 8. Рассказ о том, как Региллиан пытался поработить девушку Виргинию, как плебеи покинули Рим и как 

после этого пала власть децемвиров (449 г.), см. у Ливия (II. 44-48). 
 
479 9. Клавдий Русс  (имя предположительно восстановлено Имом, в рукописях – Друз) ближе неизвестен. 
 
480 10. Клавдий Пульхр был разбит при Дрепане в 249 г.; его отпущенник Гликий, хотя, конечно, тотчас был 

вынужден отречься от диктатуры, на первых же играх появился в театре в тоге бывшего диктатора. 
 
481 11. Рассказ о том, как Клавдия  в доказательство своей невинности чудом повела вверх по Тибру корабль 

со святынями Кибелы, впервые привезенными в Рим в 204 г. – см.: Овидий. (Фасты. IV. 305 и далее). 
 
482 12. Клодий дал усыновить себя П. Фонтею, чтобы перейти в сословие плебеев: см.: Юл ., 20. 4. 
 
483 13. Брат  (по Цицерону и Валерию Максиму – отец) весталки был Аппий Клавдий Пульхр, консул 143 г., 

тесть Тиберия Гракха, самовольно справлявший свой триумф после победы над альпийскими салассами. 



триумф против воли народа, взошла к нему на колесницу и сопровождала его до самого 
Капитолия, чтобы никто из трибунов не мог вмешаться или наложить запрет. 

3. От этого корня и ведет свой род Тиберий Цезарь, и притом по отцовской и 
материнской линии сразу: по отцу – от Тиберия Нерона, по матери – от Аппия Пульхра, а 
они оба были сыновьями Аппия Слепого. Он принадлежал и к семейству Ливиев, которое 
усыновило его деда по матери. Это было семейство плебейское, но и оно пользовалось 
немалым почетом и было удостоено восьми консульств, двух цензорств, трех триумфов и 
даже постов диктатора и начальника конницы. Славилось оно и знаменитыми мужами, более 
всего – Салинатором и Друзами. (2) Салинатор в бытность свою цензором заклеймил за 
легкомыслие все римские трибы, потому что они, обвинив и осудив его после первого его 
консульства, тем не менее вновь избрали его и консулом и цензором484. Друз убил в 
единоборстве Дравза, вражеского вождя, и сохранил его прозвище за собой и за потомками. 
Он же, говорят, в сане пропретора вернул из провинции Галлии то золото, которое было 
выплачено сенонам485 при осаде Капитолия и которое, вопреки преданию, не отбил у них 
Камилл. Его праправнук486 получил звание «заступника сената» за выдающиеся услуги в 
борьбе против Гракхов; он оставил сына487, который во время таких же раздоров замыслил 
было немало различных предприятий, но был вероломно убит своими противниками. 

4. Отец Тиберия, Нерон, был в александрийскую войну квестором Гая Цезаря и, 
начальствуя над флотом, много способствовал его победе. За это он был назначен 
понтификом на место Публия Сципиона и отправлен в Галлию для устройства колоний, 
среди которых были Нарбон и Арелате. Однако после убийства Цезаря, когда в страхе перед 
новыми смутами все как один принимали решенье предать это дело забвению, он предложил 
даже выдать награду тираноубийцам. (2) Затем он был претором; в конце года, когда среди 
триумвиров возник раздор, он остался в должности дольше законного срока и последовал в 
Перузию за консулом Луцием Антонием, братом триумвира; а когда остальные сдались, он 
один продолжал бороться. Он бежал в Пренесте, потом в Неаполь, и после тщетных попыток 
призвать рабов к свободе488, укрылся в Сицилии; (3) но, оскорбленный тем, что здесь его не 
сразу допустили к Сексту Помпею и не признали за ним права на фаски489, он перебрался к 
Марку Антонию в Ахайю. Вместе с ним он вскоре вернулся в Рим по заключении общего 
мира, и здесь по требованию Августа уступил ему свою жену Ливию Друзиллу490, которая 

                                                                                                                                                                  
 
484 14. Салинатор  был осужден за несправедливый раздел иллирийской добычи после консульства 219 г., 

но вновь был избран консулом в 207 г. и цензором в 204 г.; оба раза его коллегой был упомянутый выше 
Тиберий Клавдий Нерон, его злейший соперник. 

 
485 15. Сеноны  – галльское племя, овладевшее Римом в 390 г. до н.э. и взявшее с римлян огромный выкуп; 

рассказ о том, что этот выкуп был отбит Камиллом – патриотическая легенда. 
 
486 16. Праправнук  – Ливий Друз, коллега Гая Гракха, в 122 г. предложивший ряд демагогических 

мероприятий, чтобы отвлечь народ от Гракха. 
 
487 17. Сын  вышеназванного, трибун 91 г., инициатор распространения римского гражданства на всю 

Италию, был убит во время трибуната. 
 
488 18. Призвать рабов к свободе , ad pilleum: pilleum назывался войлочный колпак, надеваемый на 

освобожденных рабов. 
 
489 19. Права на фаски  (т.е. на сопровождающих ликторов с прутьями) Нерон не получил, так как срок его 

претуры уже кончился. 
 
490 20. Уступил ему свою жену Ливию  – см.: Авг . 62. 2. 
 



уже родила ему сына и была беременна вторым. Вскоре после этого он скончался, оставив 
обоих сыновей, Тиберия и Друза Неронов. 

5. Некоторые полагали, что Тиберий родился в Фундах, но это – лишь ненадежная 
догадка, основанная на том, что в Фундах родилась его бабка по матери, и что впоследствии 
по постановлению сената там была воздвигнута статуя Благоденствия. Однако более 
многочисленные и надежные источники показывают, что родился он в Риме, на Палатине, в 
шестнадцатый день до декабрьских календ491, в консульство Марка Эмилия Лепида 
(вторичное) и Луция Мунация Планка, во время филиппийской войны. Так записано в 
летописях и в государственных ведомостях. Впрочем, иные относят его рождение к 
предыдущему году, при консулах Гирции и Пансе, иные – к последующему, при консулах 
Сервилии Исаврике и Луции Антонии. 

6. Младенчество и детство было у него тяжелым и неспокойным, так как он повсюду 
сопровождал родителей в их бегстве. В Неаполе, когда они тайно спасались на корабль от 
настигающего врага, он дважды чуть не выдал их своим плачем, оттого что люди, их 
сопровождавшие, хотели отнять его сперва от груди кормилицы, а потом из объятий матери, 
когда нужно было облегчить ношу слабых женщин. (2) Вместе с ними объехал он и 
Сицилию и Ахайю, где находился на попечении города лакедемонян492, клиентов рода 
Клавдиев; уезжая оттуда, ночью в дороге он подвергся смертельной опасности, когда лес со 
всех сторон вдруг вспыхнул пожаром, и пламя подобралось к путникам так близко, что 
опалило Ливии волосы и край одежды. (3) Подарки, которые он получил в Сицилии от 
Помпеи, сестры Секста Помпея, – плащ, пряжка и золотые буллы493 – уцелели, и до сих пор 
их показывают в Байях. 

По возвращении в Рим он был усыновлен по завещанию сенатором Марком Галлием; в 
наследство он вступил, но от имени вскоре отказался, так как Галлий принадлежал к числу 
противников Августа. (4) В девять лет он произнес с ростральной трибуны речь над 
скончавшимся отцом. Потом, подростком, в Актийском триумфе он сопровождал колесницу 
Августа верхом на левой пристяжной, между тем как на правой пристяжной ехал Марцелл, 
сын Октавии. На астических играх494 он был распорядителем, а на Троянских играх495 в 
цирке возглавлял отряд старших мальчиков. 

7. Достигнув совершеннолетия, свою молодость и дальнейшие годы, вплоть до прихода 
к власти, провел он вот каким образом. 

Гладиаторские бои он устраивал в память отца и потом в память своего деда Друза в 
различных местах и в различное время: в первый раз на форуме, во второй – в амфитеатре; 
для них он приглашал даже отставных заслуженных гладиаторов496 за вознаграждение в сто 
тысяч сестерциев. Давал он и игры, но не присутствовал на них. Все это устраивалось с 
большой пышностью, на средства матери и отчима. 

(2) Женился он на Агриппине, дочери Марка Агриппы и внучке Цецилия Аттика, 

                                                 
491 21. Рождение Тиберия – 16 ноября 42 г. до н.э. 
 
492 22. Город лакедемонян  – Спарта. 
 
493 23. Буллы  – см.: Юл . примеч. 212. 
 
494 24. Астические игры  были посвящены Дионису и устроены по образцу афинских, упоминаются только 

здесь и в Кал . 20. 
 
495 25. О троянских играх см.: Юл . Примеч. 98. 
 
496 26. Отставные заслуженные гладиаторы  – rudiarii, т.е. получившие свободу и деревянный меч (rudis) в 

знак почетной отставки. 
 



римского всадника, письма к которому оставил Цицерон497. Но хотя они жили в согласии, 
хотя она уже родила ему сына Друза и была беременна во второй раз, ему было велено дать 
ей развод498 и немедленно вступить в брак с Юлией, дочерью Августа. Для него это было 
безмерной душевною мукой: к Агриппине он питал глубокую сердечную привязанность, 
Юлия же своим нравом была ему противна – он помнил, что еще при первом муже она 
искала близости с ним, и об этом даже говорили повсюду. (3) Об Агриппине он тосковал и 
после развода; и когда один только раз случилось ему ее встретить, он проводил ее таким 
взглядом, долгим и полным слез, что были приняты меры, чтобы она больше никогда не 
попадалась ему на глаза. С Юлией он поначалу жил в ладу и отвечал ей любовью, но потом 
стал все больше от нее отстраняться; а после того, как не стало сына, который был залогом 
их союза, он даже спал отдельно. Сын этот родился в Аквилее и умер еще младенцем. Брата 
своего Друза он потерял в Германии: тело его он доставил в Рим и всю дорогу шел пешком 
впереди. 

8. Гражданскую деятельность он начал с того, что в присутствии Августа защищал в 
нескольких процессах царя Архелая, жителей Тралл и жителей Фессалии; поддержал перед 
сенатом просьбу городов Лаодикеи, Фиатиры и Хиоса, пострадавших от землетрясения и 
умолявших о помощи; привлек к суду Фанния Цепиона, который с Варроном Муреной 
составил заговор против Августа, и добился его осуждения за оскорбление величества. В то 
же время выполнял он и два другие поручения: по подвозу хлеба, которого начинало 
недоставать, и по обследованию эргастулов во всей Италии499, хозяева которых снискали 
всеобщую ненависть тем, что хватали и скрывали в заточении не только свободных 
путников, но и тех, кто искал таких убежищ из страха перед военной службой. 

9. Военную службу он начал в кантабрийском походе войсковым трибуном. Потом он 
возглавил поход римских войск на Восток, вернул армянское царство Тиграну и в своем 
лагере, перед трибуной военачальника возложил на него диадему. Он же принял и знамена, 
отбитые парфянами у Марка Красса. Затем он около года управлял Косматой Галлией, 
неспокойной из-за раздоров вождей и набегов варваров. После этого он вел войну с ретами и 
винделиками, потом с паннонцами, потом с германцами; (2) в ретийской войне он покорил 
альпийские племена, в паннонской – бревков и долматов, в германской он захватил сорок 
тысяч пленных, переселил их в Галлию и отвел им землю возле берега Рейна. За эти победы 
он вступил в столицу и с овацией и на колеснице, а еще до того, по сообщениям некоторых, 
был награжден триумфальными украшениями – наградой новой, не предоставлявшейся 
дотоле никому. 

(3) Должности квестора, претора и консула он занимал раньше срока и почти без 
перерыва500; а затем, спустя немного времени, получил второе консульство и трибунскую 
власть на пять лет. 

10. Но среди потока этих успехов, в расцвете лет и сил он неожиданно решил отойти от 
дел и удалиться как можно дальше. Быть может, его толкнуло на это отвращение к жене, 
которую он не мог ни обвинить, ни отвергнуть, но не мог и больше терпеть; быть может – 
желание не возбуждать неприязни в Риме своей неотлучностью и удалением укрепить, а то и 
увеличить свое влияние к тому времени, когда государству могли бы понадобиться его 

                                                 
497 27. К которому… Цицерон  – некоторые издатели считают эти слова глоссой. 
 
498 28. Агриппину  после развода выдали за Азиния Галла, сына Поллиона, и поэтому Тиберий всегда 

особенно его ненавидел (Тацит . Анн. I. 12). 
 
499 29. О заговоре Мурены и обследовании эргастулов  см.: Авг . 19 и 32. 
 
500 30. Почти без перерыва  – преувеличение: между квестурой и первым консульством Тиберия прошло 10 

лет. 
 



услуги. А по мнению некоторых, он, видя подросших внуков Августа, добровольно уступил 
им место и положение второго человека в государстве, занимаемое им так долго: в этом он 
следовал примеру Марка Агриппы, который с приближением Марка Марцелла к 
государственным делам удалился в Митилены, чтобы своим присутствием не мешать его 
делам и не умалять его значения. (2) Впоследствии Тиберий и сам указывал на эту 
причину501. Но тогда он просил отпустить его, ссылаясь лишь на усталость от 
государственных дел и на необходимость отдохновения от трудов. Ни просьбы матери, 
умолявшей его остаться, ни жалобы отчима в сенате на то, что он его покидает, не 
поколебали его; а встретив еще более решительное сопротивление, он на четыре дня 
отказался от пищи. 

Добившись наконец позволения уехать, он тотчас отправился в Остию, оставив в Риме 
жену и сына, не сказав ни слова никому из провожавших, и лишь с немногими 
поцеловавшись на прощание. 11. Из Остии он поплыл вдоль берега Кампании. Здесь он 
задержался было при известии о нездоровье Августа; но так как пошли слухи, будто это он 
медлит, не сбудутся ли самые смелые его надежды, он пустился в море почти что в самую 
бурю и достиг, наконец, Родоса. Красота и здоровый воздух этого острова привлекли его еще 
тогда, когда он бросил здесь якорь на пути из Армении. 

Здесь он стал жить, как простой гражданин, довольствуясь скромным домом и 
немногим более просторной виллой. Без ликтора и без рассыльного он то и дело 
прогуливался по гимнасию и с местными греками общался почти как равный. 

(2) Однажды, обдумывая утром занятия наступающего дня, он сказал, что хотел бы 
посетить всех больных502 в городе; присутствующие неправильно его поняли, и был издан 
приказ принести всех больных в городской портик и уложить, глядя по тому, у кого какая 
болезнь. Пораженный этой неожиданностью, Тиберий долго не знал, что делать, и наконец, 
обошел всех, перед каждым извиняясь за беспокойство, как бы тот ни был убог и безвестен. 
(3) Только один раз, не более того, видели, как он проявил свою трибунскую власть. Он был 
постоянным посетителем философских школ и чтений; и когда однажды между 
несговорчивыми мудрецами возник жестокий спор, он в него вмешался, но кто-то из 
спорящих тотчас осыпал его бранью за поддержку противной стороны. Тогда он незаметно 
удалился домой, а потом, внезапно появившись в сопровождении ликторов503, через 
глашатая призвал спорщика к суду и приказал бросить его в темницу. 

(4) Немного спустя он 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 подарки504, какие дарил, хотя бы она того и не 
заслуживала. 

(5) Тем временем истек срок его трибунской власти. Тогда он признался, наконец, что 
своим отъездом он хотел лишь избежать упреков в соперничестве с Гаем и Луцием, что 
теперь это подозрение миновало, Гай и Луций возмужали, ничто не угрожает их второму 
месту в государстве, и он просит, наконец, позволения повидать своих родственников, по 

                                                 
501 31. На отвращение Тиберия к жене ссылается Тацит (Анн. I. 53), на уступки первенства Гаю и Луцию – 

Веллей (II. 99), повторяющий, конечно, официальное объяснение Тиберия. Об отъезде Агриппы в Митилены 
см.: Авг . 66. 

 
502 32. Посетить всех больных  – ср. восторженно описанную Веллеем (II. 114) заботу Тиберия о больных и 

раненых солдатах во время паннонской и германской войн. 
 
503 33. Ликторов  – в подлиннике более общее слово apparitores. 
 
504 34. Подарки  между супругами по римскому праву запрещались: все, что муж давал жене, после развода 

возвращалось к нему. 
 



которым стосковался. Но он получил отказ: мало того, ему было объявлено, чтобы он 
оставил всякую заботу о родственниках, которых сам с такой охотою покинул. 12. И так он 
остался на Родосе против воли, с трудом добившись с помощью матери, чтобы для сокрытия 
позора он хотя бы именовался посланником Августа. 

(2) Теперь он жил не только как частный человек, но как человек гонимый и 
трепещущий. Он удалился в глубь острова, чтобы избежать знаков почтения от 
проезжающих – а их всегда было много, потому что ни один военный или гражданский 
наместник, куда бы он ни направлялся, не упускал случая завернуть на Родос. Но у него 
были и более важные причины для беспокойства. Когда он совершил поездку на Самос, 
чтобы повидать своего пасынка Гая, назначенного наместником Востока, он заметил в нем 
отчужденность, вызванную наговорами Марка Лоллия, его спутника и руководителя. (3) 
Заподозрили его и в том, что обязанным ему центурионам, когда они возвращались с 
побывки в лагеря, он давал двусмысленные письма к различным лицам, по-видимому, 
подстрекавшие их к мятежу. Узнав от Августа об этом подозрении, он стал беспрестанно 
требовать, чтобы к нему приставили человека из какого угодно сословия для надзора за его 
словами и поступками. 13. Он забросил обычные упражнения с конем и оружием, отказался 
от отеческой одежды, надел греческий плащ и сандалии505 и в таком виде прожил почти два 
года, с каждым днем все более презираемый и ненавидимый. Жители Немавса506 даже 
уничтожили его портреты и статуи, а в Риме, когда на дружеском обеде зашла о нем речь, 
один из гостей вскочил и поклялся Гаю, что если тот прикажет, он тотчас поедет на Родос и 
привезет оттуда голову ссыльного – вот как его называли. (2) После этого уже не страх, а 
прямая опасность заставили Тиберия с помощью матери неотступными просьбами 
вымаливать себе возвращения. 

Добиться успеха помог ему счастливый случай. Август твердо решил ничего не 
предпринимать по этому делу против желания старшего сына; а тот в это время был в ссоре с 
Марком Лоллием и легко уступил просьбам отчима. И вот, с согласия Гая, Тиберию 
разрешено было вернуться, но при условии не принимать никакого участия в 
государственных делах. 14. Возвратился он на восьмой году после удаления, с уверенностью 
питая большие надежды на будущее. 

Предсказания и предзнаменования с малых лет поддерживали в нем эти надежды. (2) 
Еще когда Ливия была им беременна и различными гаданиями пытала, родит ли она 
мальчика, она вынула яйцо из-под наседки и со служанками по очереди грела его в руках; и 
вылупился петушок с гребнем небывалой величины507. А когда он только что родился, 
астролог Скрибоний возвестил ему великое будущее и даже царскую державу, но без 
царских знаков; ведь тогда еще власть цезарей была неизвестна. (3) Когда он выступил в 
первый поход и через Македонию вел свое войско в Сирию, перед Филиппами вдруг сам 
собою вспыхнул огонь на алтарях, некогда воздвигнутых победоносными легионами. Потом, 
на пути в Иллирик он посетил близ Патавия оракул Гериона, и ему выпало указание для 
ответа на свои вопросы бросить золотые кости в Апонов ручей508, а когда он это сделал, 
кости легли самым счастливые броском: их и сейчас можно видеть там под водою. (4) За 
несколько лишь дней до его возвращения с Родоса в Рим на крышу его дома сел орел, 

                                                 
505 35. Плащ и сандалии  – в противоположность римской тоге и башмакам. 
 
506 36. Немавс  – ныне Ним: статуи Тиберия стояли там в память о его галльском наместничестве. 
 
507 37. Рассказ о яйце Ливии приводит и Плиний, говоря о насиживании яиц (10. 76. 154). 
 
508 38. Оракул Гериона  более нигде не упоминается; Апонов  минеральный источник находится южнее 

Патавия (Падуи). 
 



никогда ранее не виданный на острове509; а накануне того дня, когда он узнал о своем 
возврате, ему при переодевании показалось, что на нем пылает туника. Фрасилл, астролог, 
которого он держал при себе из-за его опытности в искусстве, едва завидел корабль, сразу 
объявил, что он везет хорошие вести: это было для него самым большим испытанием, 
потому что Тиберий, видя, что вопреки его предсказаниям дел идут все хуже, и решив, что 
перед ним обманщик, опрометчиво посвященный в его тайны, в это самое мгновенье их 
совместной прогулки хотел сбросить его в море510. 

15. По возвращении в Рим он представил народу своего сына Друза, а сам тотчас 
переселился из Помпеева дома, что в Каринах511, на Эсквилин, в сады Мецената. Здесь он 
предался полному покою, и занимался только частными делами, свободный от 
общественных должностей. (2) Но не прошло и трех лет, как Гай и Луций скончались. Тогда 
Тиберий был усыновлен Августом вместе с братом умерших Марком Агриппой, но 
предварительно должен был усыновить своего племянника Германика. После этого он ни в 
чем уже не выступал как отец семейства и не притязал ни на что из утраченных прав512: не 
делал подарков, не освобождал рабов, не принимал ни наследств, ни дарений, иначе как в 
пользование под властью отца513. 

С этих пор ничто не было упущено для возвышения Тиберия – в особенности, когда 
после отлучения и ссылки Агриппы он заведомо остался единственным наследником. 16. Он 
вновь получил трибунскую власть на пять лет, ему было поручено умиротворение 
Германии514, к нему, в провинцию велено было явиться парфянским послам после 
переговоров с Августом в Риме. А когда пришла весть об отпадении Иллирика, ему была 
доверена и эта война, – самая тяжелая из всех войн римлян с внешними врагами после 
Пунических: с пятнадцатью легионами и равным количеством вспомогательных войск ему 
пришлось воевать три года при величайших трудностях всякого рода и крайнем недостатке 
продовольствия. (2) Его не раз отзывали, но он упорно продолжал войну, опасаясь, что 
сильный и близкий враг, встретив добровольную уступку, перейдет в нападение. И за это 
упорство он был щедро вознагражден: весь Иллирик, что простирается от Италии и Норика 
до Фракии и Македонии и от реки Данубия515 до Адриатического моря, он подчинил и 

                                                 
509 39. Что орлы  на Родосе не водятся, говорит и Плиний (10. 41. 77); льстивую эпиграмму, посвященную 

орлу Тиберия, «будущего Зевса», написал Аполлонид Смирнский (Палатинская антология IX. 287; рус. пер. в 
кн.: Греческая эпиграмма. М., 1960. С. 199). 

 
510 40. О другом испытании Фрасилла  рассказывают Тацит (Анн. VI. 21) и Дион (55. 11): Тиберий, задумав 

столкнуть его с утеса или со стены, спросил его, что скажет он о своем собственном будущем, и когда тот, 
сделав расчеты, с ужасом воскликнул, что ему грозит великая опасность, изумленный Тиберий пощадил его и 
приблизил. 

 
511 41. Карины  – аристократический квартал между Целием и Эсквилином; свой дом, принадлежавший 

когда-то Помпею и потом Антонию, Тиберий передал Друзу. 
 
512 42. С переходом под отеческую власть Августа Тиберий официально потерял право на юридическую 

самостоятельность. 
 
513 43. В пользование под властью отца  – peculio referret accepta: пекулием называлась часть имущества, 

выделяемая владельцем в пользование сыну, домочадцу или рабу. 
 
514 44. Умиротворение Германии  – усмирение волновавшихся херусков и хавков, укрепление границы на 

Эльбе, борьба с Марободом (4-6 гг.); все эти действия были остановлены паннонским восстанием в тылу у 
римлян. По Веллею, восставших было до восьмисот тысяч, из них только вооруженных мужчин двести тысяч. 

 
515 45. Данубий  – Дунай. 
 



привел к покорности. 
17. Его славе еще больше величия придавали обстоятельства. Как раз около этого 

времени в Германии погиб Квинтилий Вар с тремя легионами, и никто не сомневался, что 
победители-германцы соединились бы с паннонцами, если бы перед этим не был покорен 
Иллирик. Поэтому ему был назначен и триумф и многие другие великие почести. (2) 
Некоторые даже предлагали, чтобы он принял прозвище «Паннонский», другие – 
«Непобедимый», третьи – «Благочестивый». Но на прозвище наложил запрет Август, еще раз 
обещав, что Тиберий будет доволен и тем именем, которое унаследует после смерти отца; а 
триумф отложил он сам, так как город еще оплакивал поражение Вара. Тем не менее в 
столицу он вступил в консульской тоге и в лавровом венке; в септе516 перед лицом сената 
он взошел на возвышение и занял место между двух консулов рядом с Августом; а потом, 
приветствовав отсюда народ, он, сопровождаемый всеми, проследовал в храмы517. 

18. В следующем году он снова отправился в Германию. Он знал, что виной поражению 
Вара была опрометчивость и беззаботность полководца. Поэтому с тех пор он ничего не 
предпринимал без одобрения совета: человек самостоятельных суждений, всегда 
полагавшийся только на себя, теперь он вопреки обыкновению делился своими военными 
замыслами со многими приближенными. Поэтому же и бдительность он проявлял 
необычайную: готовясь к переходу через Рейн, он в точности определил, что надо брать с 
собою из припасов, и сам, стоя у берега перед переправой, осматривал каждую повозку, нет 
ли в ней чего сверх положенного и необходимого. (2) А за Рейном вел он такую жизнь, что 
ел, сидя на голой траве, спал часто без палатки, все распоряжения на следующий день и все 
чрезвычайные поручения давал письменно, с напоминанием, чтобы со всеми неясностями 
обращались только к нему лично и в любое время, хотя бы и ночью. 

19. Порядок в войске он поддерживал с величайшей строгостью, восстановив 
старинные способы порицаний и наказаний: он даже покарал бесчестием одного начальника 
легиона за то, что тот послал нескольких солдат сопровождать своего вольноотпущенника на 
охоту за рекой. В сражениях он никогда не полагался на удачу и случай; все же он принимал 
бой охотнее, если накануне во время ночной работы перед ним вдруг сам собою 
опрокидывался и погасал светильник: он говорил, что эта примета испытана его предками во 
всех войнах, и он ей доверяет. Впрочем, даже среди своих успехов он едва не погиб от руки 
какого-то бруктера518: тот уже пробрался в окружавшую Тиберия свиту, но волнение его 
выдало, и под пыткой он признался в преступном замысле. 

20. Вернувшись через два года из Германии в Рим, Тиберий отпраздновал отложенный 
триумф в сопровождении легатов, по его настоянию награжденных триумфальными 
украшениями. Но прежде, чем повернуть па Капитолий, он сошел с колесницы и преклонил 
колена перед отцом, возглавлявшим торжество. Батона, паннонского вождя519, он наградил 
щедрыми подарками и отправил в Равенну520 в знак благодарности за то, что тот однажды 
позволил ему вырваться из теснин, где он был окружен с войском. Потом он устроил для 

                                                 
516 46. Септа  – см.: Авг . Примеч. 118. 
 
517 47. В храмы  – для благодарственных молебствий за победу. 
 
518 48. Бруктеры  на Липпе были самыми упорными врагами римлян; в их области был разбит Вар, и они 

захватили одного из его легионных орлов. 
 
519 49. Имя Батон  носили два вождя восставших племен, один далмат, другой паннонец; Светоний 

ошибочно называет второго вместо первого. 
 
520 50. Равенна , окруженная болотами и лагунами и охраняемая флотом, стала с этих пор обычным местом 

ссылки для почетных пленников: несколько лет спустя там же были поселены Маробод и сын Арминия. 
 



народа обед на тысячу столов и раздачу по триста сестерциев каждому. На средства от 
военной добычи он посвятил богам храм Согласия и потом храм Кастора и Поллукса521, от 
имени своего и брата. 

21. Немного времени спустя консулы внесли закон, чтобы он совместно с Августом 
управлял провинциями и производил перепись. Он совершил пятилетнее жертвоприношение 
и отправился в Иллирик, но с дороги тотчас был вызван обратно. Августа он застал уже без 
сил, но еще живого, и целый день оставался с ним наедине. 

(2) Я знаю, что есть ходячий рассказ, будто после тайной беседы с Тиберием, когда тот 
ушел, спальники услышали голос Августа: «Бедный римский народ, в какие он попадет 
медленные челюсти!» Небезызвестно мне и то, что по некоторым сообщениям Август 
открыто и не таясь осуждал жестокий нрав Тиберия, что не раз при его приближении он 
обрывал слишком веселый или легкомысленный разговор, что даже усыновить его он 
согласился только в угоду упорным просьбам жены и, может быть, только в тщеславной 
надежде, что при таком преемнике народ скорее пожалеет о нем. (3) И все-таки я не могу 
поверить, чтобы такой осторожнейший и предусмотрительнейший правитель в таком 
ответственном деле поступил столь безрассудно. Нет, я полагаю, что он взвесил все 
достоинства и недостатки Тиберия и нашел, что его достоинства перевешивают, – тем более, 
что и перед народом он давал клятву усыновить Тиберия для блага государства, и в письмах 
несколько раз отзывается о нем как о самом опытном полководце и единственном оплоте 
римского народа. Тому и другому я приведу несколько примеров из этих писем. 

(4) «Будь здоров, любезнейший мой Тиберий, желаю тебе счастливо сражаться за 
меня и за Муз 522; будь здоров, любезнейший мой друг, и, клянусь моим счастьем, 
храбрейший муж и добросовестнейший  полководец.» – (5) «Я могу только похвалить523 
твои действия в летнем походе, милый Тиберий: я отлично понимаю, что среди стольких 
трудностей и при такой беспечности солдат  невозможно действовать разумнее, чем ты 
действовал. Все, кто были с тобой, подтверждают, что о тебе можно сказать словами стиха: 

 
Тот, кто нам один неусыпностью выправил дело»524. 
 

(6) «Приходится ли мне раздумывать над чем-нибудь важным, приходится ли на 
что-нибудь сердиться, клянусь, я тоскую о моем милом Тиберии, вспоминая славные строки 
Гомера525: 

 
Если сопутник мой он, из огня мы горящего оба  
С ним возвратимся: так в нем обилен на вымыслы разум ». 
 

(7) «Когда я читаю и слышу о том, как ты исхудал от бесконечных трудов, то разрази 

                                                 
521 51. Храм Кастора и Поллукса , по Диону (55, 27), был отстроен Тиберием еще в 6 г. н.э.; по-видимому, 

теперь он был лишь украшен вражеским оружием. 
 
522 52. За меня и за Муз  – слова непонятные (намек на литературные занятия Тиберия?) и, как большинство 

греческих цитат, в рукописи испорченные. Из предлагавшихся вариантов лучший: «за меня и за твоих 
(близких)» (Удендорп). 

 
523 53. «Похвалить»  – перевод по дополнению Стефана. 
 
524 54. «Тот, кто нам один  промедленьем выправил дело»  – известный стих Энния о Фабии Кунктаторе 

(Анналы, 370 по Фалену), измененный Августом применительно к случаю. 
 
525 55. Строки Гомера  – Илиада. X. 246-247, слова Диомеда об Одиссее. 
 



меня бог, если я не содрогаюсь за тебя всем телом! Умоляю, береги себя: если мы с твоей 
матерью услышим, что ты болен, это убьет нас, и все могущество римского народа будет под 
угрозой. Здоров я или нет, велика важность, если ты не будешь здоров? Молю богов, чтобы 
они сберегли тебя для нас и послали тебе здоровье и ныне и всегда, если им не вконец 
ненавистен римский народ…» 

22. Кончину Августа он держал в тайне до тех пор, пока не был умерщвлен молодой 
Агриппа. Его убил приставленный к нему для охраны войсковой трибун, получив об этом 
письменный приказ. Неизвестно было, оставил ли этот приказ умирающий Август, чтобы 
после его смерти не было повода для смуты, или его от имени Августа продиктовала Ливия, 
с ведома или без ведома Тиберия. Сам Тиберий, когда трибун доложил ему, что приказ 
исполнен, заявил, что такого приказа он не давал, и что тот должен держать ответ перед 
сенатом. Конечно, он просто хотел избежать на первое время общей ненависти, а вскоре дело 
было замято и забыто. 

23. В силу своей трибунской власти он созвал сенат и обратился было к нему с речью, 
но, словно не в силах превозмочь горе, воскликнул с рыданием, что лучше бы ему не только 
голоса, а и жизни лишиться., и передал речь для прочтения сыну своему Друзу. Затем внесли 
завещание Августа; из скрепивших его свидетелей он допустил в курию только лиц 
сенаторского сословия, остальные должны были засвидетельствовать свои печати перед 
входом. Оглашенное вольноотпущенником, завещание начиналось такими словами: «Так как 
жестокая судьба лишила меня моих сыновей Гая и Луция, пусть моим наследником в 
размере двух третей будет Тиберий Цезарь». Этим еще более укрепилось подозрение в тех, 
кто думал, что Тиберия он признал своим наследником скорее по необходимости, чем по 
доброй воле, коль скоро он не удержался от такого вступления. 

24. Хотя верховную власть526 он без колебания решился тотчас и принять и 
применять, хотя он уже окружил себя вооруженной стражей, залогом и знаком господства, 
однако на словах он долго отказывался от власти, разыгрывая самую бесстыдную комедию: 
то он с упреком говорил умоляющим друзьям, что они и не знают, какое это чудовище – 
власть, то он двусмысленными ответами и хитрой нерешительностью держал в напряженном 
неведении сенат, подступавший к нему с коленопреклоненными просьбами. Некоторые даже 
потеряли терпение: кто-то среди общего шума воскликнул: «Пусть он правит или пусть он 
уходит!»; кто-то в лицо ему заявил, что иные медлят делать то, что обещали, а он медлит 
обещать то, что уже делает. (2) Наконец, словно против воли, с горькими жалобами на 
тягостное рабство, возлагаемое им на себя, он принял власть. Но и тут он постарался 
внушить надежду, что когда-нибудь ее сложит, – вот его слова: «…до тех пор, пока вам не 
покажется, что пришло время дать отдых и моей старости». 

25. Причиной его колебаний был страх перед опасностями, угрожавшими ему со всех 
сторон: «я держу волка за уши»527, – говорил он не раз. В самом деле: и Клемент, раб 
Агриппы, уже собрал немалый отряд, чтобы мстить за хозяина, и Луций Скрибоний 
Либон528, человек знатного рода, тайно готовил переворот, и в войсках вспыхнули сразу два 
мятежа, в Иллирике и в Германии. (2) Оба войска предъявляли много чрезвычайных 
требований, прежде всего – уравнения в жаловании с преторианцами; а германские войска не 
желали даже признавать правителя, не ими поставленного, и всеми силами побуждали к 
захвату власти начальствовавшего над ними Германика, несмотря на его решительный отказ. 

                                                 
526 56. Верховная власть  – здесь и далее так переводится слово «principatus». 
 
527 57. Держать волка за уши  – поговорка о трудном положении (см.: Теренций . Формион. 506): у волка, 

как известно, уши маленькие. 
 
528 58. Луций Скрибоний Либон  – у Тацита он назван Либон Друз, что правильнее: Светоний путает его с 

консулом 16 г., тоже Либоном. 
 



Именно этой опасности больше всего боялся Тиберий, когда просил сенат назначить ему 
одну какую-нибудь область управления529, потому что всем государством один человек 
управлять не в силах, кроме как с товарищем или даже с товарищами. (3) Он даже 
притворился нездоровым, чтобы Германик спокойнее дожидался скорого наследства или, во 
всяком случае, участия в правлении. Подавив мятежи, он захватил в плени Клемента530, 
обманув его хитростью. А Либона, не желая слишком сурово начинать свое правление, он 
привлек к ответу перед сенатом только через год. До этого он довольствовался лишь мерами 
осторожности: так, когда Либон в числе других понтификов приносил жертвы, он велел 
вместо жреческого ножа531 подать ему свинцовый, а когда тот попросил у него тайного 
разговора, он согласился поговорить с ним на прогулке только в присутствии своего сына 
Друза и, прохаживаясь, все время сжимал ему правую руку, как бы опираясь на нее. 

26. Избавившись, наконец, от страха, поначалу он повел себя как хороший гражданин и 
едва ли не проще, чем частный человек. Из множества высочайших почестей принял он 
лишь немногие и скромные. Когда день его рождения совпал с Плебейскими играми532, он с 
трудом согласился отметить это лишней колесницей на цирковых скачках. Посвящать ему 
храмы, жрецов, священнослужителей он воспрещал; ставить статуи и портреты разрешал 
лишь с особого дозволения и с тем условием, чтобы стояли они не с изображениями богов, а 
среди украшений храма. (2) Запретил он присягать на верность его делам533, запретил 
называть сентябрь месяц «Тиберием», а октябрь – «Ливием»534. Звание императора, 
прозвище отца отечества, дубовый венок над дверьми535 он отверг; даже имя Августа, хоть 
он и получил его по наследству, он употреблял только в письмах к царям и правителям. 
Консульство с этих пор он принимал только три раза: один раз на несколько дней, другой раз 
на три месяца, третий раз, заочно, до майских ид536. 

27. Угодливость была ему так противна, что он не подпускал к своим носилкам никого 
из сенаторов, ни для приветствия, ни по делам. Когда один консуляр537, прося у него 

                                                 
529 59. Областей управления , по Диону (57. 2), Тиберий намечал три: Рим с Италией, провинции и войска. 
 
530 60. Клемента , выдававшего себя за уцелевшего Агриппу Постума, Тиберий захватил, подослав в его 

войско двух солдат под видом перебежчиков. На вопрос: «Как ты стал Агриппой?» – тот отвечал: «Так же, как 
ты – Цезарем» (Тацит . Анн., II. 40). 

 
531 61. Жреческий нож (secespita) был железный, длинный, остроконечный, с круглой украшенной рукоятью. 
 
532 62. Плебейские игры  – 4-17 ноября. 
 
533 63. Присяга  на верность всему, что было и будет сделано правителем, приносилась при Августе каждый 

новый год, и Тиберий сам приводил народ к присяге. 
 
534 64. Когда сенат предложил назвать именем Тиберия месяц (по Диону, 57. 18 – не сентябрь, а ноябрь), тот 

ответил: «А что вы будете делать, если у вас будет тринадцать цезарей?» Об имени отца отечества см.: Авг . 
Примеч. 147. 

 
535 65. Дубовый венок  (corona civica) был в свое время присужден Августу как «спасителю всех граждан» 

(ср.: Юл . Примеч. 6). 
 
536 66. Консульства  Тиберия: 18 г. (с Германиком), 21 г. (с Друзом), 31 г. (с Сеяном, до 15 мая, «заочно», т.е. 

не покидая Капри) – о последнем ср. гл. 65, где оно названо «пятым», так как в счет включены и два 
консульства Тиберия при жизни Августа. 

 
537 67. Один консуляр  – Кв. Гатерий, упоминаемый далее в гл. 29: Тиберий гневался на него за ироническое 

восклицание во время переговоров о вступлении во власть: «Долго ли, Цезарь, ты будешь оставлять 
государство без головы?» 



прощения, хотел броситься к его ногам, он так от него отшатнулся, что упал навзничь. Даже 
когда в разговоре или в пространной речи он слышал лесть, то немедленно обрывал 
говорящего, бранил и тут же поправлял. Когда кто-то обратился к нему «государь»538, он 
тотчас объявил, чтобы более так его не оскорбляли. Кто-то другой называл его дела 
«священными» и говорил, что обращается к сенату по его воле; он поправил его и заставил 
сказать вместо «по его воле» – «по его совету», и вместо «священные» – «важные». 

28. Но и непочтительность, и злословие, и оскорбительные о нем стишки он переносил 
терпеливо и стойко, с гордостью заявляя, что в свободном государстве должны быть 
свободны и мысль и язык. Однажды сенат потребовал от него следствия о таких 
преступлениях и преступниках; он ответил: «У нас слишком мало свободного времени, 
чтобы ввязываться в эти бесчисленные дела. Если вы откроете эту отдушину, вам уже не 
придется заниматься, ничем другим: все по такому случаю потащат к вам свои дрязги». 
Сохранилась и такая речь его в сенате, вполне достойная гражданина: «Если кто неладно обо 
мне отзовется, я постараюсь разъяснить ему все мои слова и дела; если же он будет 
упорствовать, я отвечу ему взаимной неприязнью». 

29. Это было тем замечательней, что сам он, обращаясь к сенаторам и вместе, и 
порознь, в своей почтительности и вежливости переходил почти все принятые границы. 
Однажды в сенате, поспорив с Квинтом Гатерием, он обратился к нему: «Прости, прошу 
тебя, если я, как сенатор, выскажусь против тебя слишком резко…», – и потом, обратясь ко 
всему собранию, добавил: «Я не раз говорил и повторяю, отцы сенаторы, что добрый и 
благодетельный правитель, обязанный вам столь обширной и полной властью, должен быть 
всегда слугой сенату, порою – всему народу, а подчас – и отдельным гражданам; мне не 
стыдно так говорить, потому что в вашем лице я имел и имею господ и добрых, и 
справедливых, и милостивых». 

30. Он даже установил некоторое подобие свободы, сохранив за сенатом и 
должностными лицами их прежнее величие и власть. Не было такого дела, малого или 
большого, государственного или частного, о котором бы он не доложил сенату: о налогах и 
монополиях, о постройке и починке зданий, даже о наборе и роспуске воинов или о 
размещении легионов и вспомогательных войск, даже о том, кому продлить военачальство 
или поручить срочный поход, даже о том, что и как отвечать царям на их послания. Одного 
начальника конницы, обвиненного в грабеже и насилии, он заставил держать ответ перед 
сенатом539. В курию он входил всегда один, а когда однажды его больного принесли в 
носилках, он тут же отпустил служителей. 

31. Когда некоторые постановления принимались вопреки его желанию, он на это даже 
не жаловался. Он считал, что назначенные магистраты не должны удаляться из Рима, чтобы 
они всегда были готовы занять должность, – несмотря на это, одному назначенному претору 
сенат позволил совершить частную поездку на правах посланника540. В другой раз он 
предложил, чтобы деньги, завещанные городу Требии541 на постройку нового театра, пошли 
на починку дороги, – тем не менее, отменить волю завещателя ему не удалось. Однажды 

                                                                                                                                                                  
 
538 68. Государь  – см.: Авг . Примеч. 140; по Диону (57. 8), Тиберий сказал: «Я государь для рабов, 

император для солдат, принцепс для всех остальных». 
 
539 69. Забота о войсках и суд по проступкам военнослужащих принадлежали только императору и не 

касались сената. 
 
540 70. На правах посланника  – т.е. по частным делам, но с привилегиями государственного 

уполномоченного. Так, «на правах посланника» Тиберий жил на Родосе (гл. 12, 1). 
 
541 71. Требия  – городок в Умбрии. 
 



сенат выносил решение, расходясь на две стороны542, и он присоединился к меньшинству, 
однако за ним никто не последовал. 

(2) И остальные дела вел он всегда обычным порядком, через должностных лиц. 
Консулы пользовались таким почтением, что однажды посланцы из Африки жаловались им 
на самого Тиберия за то, что тот медлил разрешить дело, с которым они были посланы. И это 
неудивительно: ведь все видели, как он вставал перед консулами с места и уступал им 
дорогу. 32. Консулярам-военачальникам он сделал выговор за то, что они не отчитались в 
своих делах перед сенатом и за то, что они попросили его распределить награды их воинам, 
словно сами не имели на это права. Одного претора он похвалил за то, что при вступлении в 
должность он по древнему обычаю почтил своих предшественников543 речью перед 
народом. Погребальные процессии некоторых знатных лиц он провожал до самого костра. 

(2) Такую же умеренность обнаружил он и в отношении малых лиц и дел. Родосские 
градоправители однажды прислали ему официальное письмо без обычной заключительной 
приписки544 – он вызвал их к себе, но не упрекнул ни словом, а только вернул им письмо 
для приписки и отправил их обратно. Грамматик Диоген на Родосе устраивал ученые споры 
каждую субботу545; однажды Тиберий пришел его послушать в неурочное время, однако 
тот не принял его и через раба предложил ему прийти через семь дней. Потом, уже в Риме, 
Диоген сам явился к дверям Тиберия для приветствия; но Тиберий удовольствовался тем, что 
велел ему явиться через семь лет. А наместникам, которые советовали ему обременить 
провинции налогами, он ответил в письме, что хороший пастух стрижет овец, но не сдирает с 
них шкуры546. 

33. Постепенно он дал почувствовать в себе правителя. Долгое время поведение его, 
хотя и было переменчивым, но чаще выражало доброжелательность и заботу о 
государственном благе. Поначалу он вмешивался только для того, чтобы предотвратить 
злоупотребления. Так, он отменил некоторые постановления сената; магистратам он нередко 
давал советы в суде во время следствия, садясь для этого на помосте рядом с ними или 
напротив них; и если шел слух, что кто-то из ответчиков мог происками избежать наказания, 
он внезапно выступал и либо со своего места, либо с председательского возвышения 
напоминал судьям о законах, о присяге и о тяжести разбираемого преступления. 

Нравы общества, пошатнувшиеся от нерадивости или от дурных обычаев, он попытался 
исправить. 34. На театральные представления и гладиаторские бои он сократил расходы, 
убавив жалованье актерам и сократив число гладиаторов. Горько жалуясь на то, что 
коринфские вазы продаются по неслыханной цене, а за трех краснобородок547 однажды 

                                                 
542 72. Расходясь на две стороны  – обычный способ голосования по делам, не требовавшим разбора 

индивидуальных мнений. 
 
543 73. Предшественников , т.е. предков, достигших той же должности: ср.: Цицерон . Об аграрном законе. II. 

1. 1. 
 
544 74. Приписка  в письмах к императору содержала обычные добрые пожелания: ср.: Плиний в 1 письме к 

Траяну: «Желаю тебе, наилучший император, здоровья и радости как в частной жизни, так и в государственных 
делах». 

 
545 75. Каждую субботу  – любопытно это иудейское времяисчисление в быту греческого города. 
 
546 76. Стрижет овец, но не сдирает с них шкуры.  – Целую басню на сходную тему вкладывает в уста 

Тиберия Иосиф Флавий (Иудейские древности. XVIII. 6. 5). 
 
547 77. Краснобородка  (mullus) – рыба, нередкая в южных морях, но редко достигающая большой величины; 

поэтому за крупных краснобородок римские гастрономы платили огромные деньги. Их подавали на стол в 
морской воде (Марциал . XIII. 79), чтобы они, умирая, переливались пурпурным цветом на глазах у пирующих. 

 



было заплачено тридцать тысяч, он предложил ограничить расходы на утварь, а сенату 
поручил каждый год наводить порядок в рыночных ценах; за харчевнями и кабаками должны 
были строго следить эдилы, не позволяя в них даже печенья выставлять на продажу548. А 
чтобы и собственным примером побуждать народ к бережливости, он сам на званых обедах 
подавал к столу вчерашние и уже початые кушанья, например, половину кабана, уверяя, что 
на вкус половина кабана ничем не отличается от целого. (2) Он запретил приветственные 
поцелуи549, а обмен подарками разрешил лишь в новый год550. Сам он все подарки тотчас 
отдаривал вчетверо, но когда его целый месяц продолжали беспокоить те, кто не успел 
поднести свои подарки в праздник, он этого не мог уже терпеть. 

35. Развратных матрон, на которых не находилось общественного обвинителя, он велел 
по обычаю предков судить близким родственникам. Римского всадника, который дал 
когда-то клятву никогда не разводиться с женой, а потом застал ее в прелюбодеянии с зятем, 
он освободил от клятвы. (2) Были бесстыдные женщины, которые отрекались от прав и 
достоинств матрон, сами объявляя себя проститутками, чтобы уйти от кары законов551; 
были распутные юноши высших сословий, которые добровольно подвергались позорному 
приговору, чтобы выступать на сцене и арене наперекор постановлению сената; и тех и 
других он всех осудил на изгнание, дабы никто не искал спасения в таких хитростях. Одного 
сенатора он лишил полосы на тоге, когда узнал, что перед июльскими календами552 он 
уехал к себе в сады, чтобы после календ дешевле нанять дом в Риме. Другого сенатора он 
лишил квестуры за то, что он взял жену накануне жеребьевки ведомств и развелся с нею на 
следующий день553. 

36. Чужеземные священнодействия и в особенности египетские и иудейские обряды он 
запретил554; тех, кто был предан этим суевериям, он заставил сжечь свои священные 
одежды со всей утварью. Молодых иудеев он под видом военной службы разослал в 
провинции с тяжелым климатом555; остальных соплеменников их или единоверцев он 
выслал из Рима под страхом вечного рабства за ослушанье. Изгнал он и астрологов, но тем 
из них, кто просил помилования и обещал оставить свое ремесло, он даровал прощение. 

37. Более всего заботился он о безопасности от разбоев, грабежей и беззаконных 
волнений. Военные посты он расположил по Италии чаще прежнего. В Риме он устроил 

                                                 
548 78. Продажа печеной и вареной пищи преследовалась императорами, старавшимися блюсти древние 

нравы, когда пища готовилась только дома; кроме того, харчевни всегда могли служить местом сборищ 
недовольных. 

 
549 79. Запретил приветственные поцелуи  – мера не только моральная, но и гигиеническая: Плиний пишет, 

что через эти поцелуи распространялась принесенная с Востока сыпная болезнь (26. 3. 3). 
 
550 80. Обмен подарками… в новый год  сперва был только приношением «на счастье», но скоро им стали 

пользоваться для взяток или с корыстным расчетом на больший ответный подарок. 
 
551 81. Тацит поясняет (Анн. II. 85): «Дело в том, что древний закон считал достаточным наказанием для 

развратниц открытое признание в своей порочности». 
 
552 82. Июльские календы , конец полугодия, были обычным сроком возобновления контрактов. 
 
553 83. Накануне жеребьевки  – при распределении ведомств и должностей лица женатые и многодетные 

пользовались льготами; но что имеется в виду в данном случае, неясно. 
 
554 84. Поводом для запрета египетских культов было изнасилование в храме Исиды римской матроны 

римским всадником, явившимся к ней под видом божества (Иосиф Флавий . Указ. соч. XVIII. 3. 4). 
 
555 85. В провинции с тяжелым климатом  – именно в Сардинию (Тацит . II. 85). 
 



лагерь для преторианских когорт556, которые до того не имели постоянных помещений и 
расписывались по постоям. (2) Народные волнения он старался предупреждать до 
столкновения, а возникшие сурово усмирял. Однажды в театре раздоры дошли до 
кровопролития – тогда он отправил в ссылку и зачинщиков, и актеров, из-за которых 
началась ссора, и никакими просьбами народ не мог добиться их возвращения. (3) В 
Полленции557 чернь не выпускала с площади процессию с прахом старшего центуриона558 
до тех пор, пока силой не вынудила у наследников большие деньги на гладиаторские 
зрелища – тогда он, не выдавая своих намерений, подвел одну когорту из Рима, другую – из 
Коттиева царства, и они внезапно, с обнаженным оружием, при звуках труб, с двух сторон 
вступили в город и большую часть черни и декурионов бросили в вечное заточение. Право и 
обычай убежища он уничтожил везде, где оно еще существовало559. За то, что жители 
Кизика оскорбили насилием римских граждан, он лишил их город свободы, заслуженной 
еще в Митридатову войну. 

(4) Против действий врагов он ни разу более не выступал в поход и усмирял их с 
помощью легатов, да и то лишь в крайнем случае и с осторожностью. Враждебных и 
подозреваемых царей он держал в покорности больше угрозами и укорами, чем силой; 
некоторых он заманил к себе лаской и обещаниями и не отпускал – например, германца 
Маробода, фракийца Раскупорида или каппадокийца Архелая560, царство которого он даже 
превратил в провинцию. 

38. В первые два года после принятия власти он не отлучался из Рима ни на шаг; да и 
потом он выезжал лишь изредка, на несколько дней, и только в окрестные городки, не 
дальше Анция. Несмотря на это, он часто объявлял о своем намерении объехать провинции и 
войска; чуть не каждый год он готовился к походу, собирал повозки, запасал по муниципиям 
и колониям продовольствие и даже позволял приносить обеты о его счастливом отправлении 
и возвращении. За это его стали в шутку называть «Каллиппидом»561, который, по 
греческой пословице, бежит и бежит, а все ни на локоть не сдвинется. 

39. Но когда он потерял обоих сыновей – из них Германик скончался в Сирии, а Друз в 
Риме, – он отправился искать уединения в Кампанию. Едва ли не все тогда и думали и 
говорили с полной уверенностью562, что в Рим он уже не вернется и скоро умрет. И то и 
другое почти исполнилось. В Рим он более не вернулся, а несколько дней спустя, когда он 
обедал на вилле под названием «Грот» близ Таррацины, с потолка вдруг посыпались градом 
огромные камни – много сотрапезников и слуг было раздавлено, но сам он вопреки всякому 

                                                 
556 86. Инициативу устройства преторианского лагеря Тацит приписывает Сеяну (Анн. IV. 2). 
 
557 87. Полленция  – город в Лигурии, близ Коттийских Альп. 
 
558 88. Старший центурион , (primipilaris) командовал правым крылом первой манипулы триариев, 

отборных солдат. 
 
559 89. О народных волнениях, под защитой храмовых убежищ, см.: Тацит . Анн., III. 60. 
 
560 90. Маробод , изгнанный из Германии Арминием, бежал к Тиберию в 19 г. и жил в Равенне до самой 

смерти в 35 г.; Раскупорид  фракийский за убийство своего соправителя Котиса был сослан в Александрию и 
убит в 18 г.; Архелай  был вызван в Рим и принужден к самоубийству в 17 г. – по утверждению Тацита, за 
недоброжелательство, проявленное к Тиберию во время родосской ссылки. 

 
561 91. Каллиппид , за ловкость игры произваниый «обезьяной» – известный афинский актер; та же 

пословица – у Цицерона (К Аттику. XIII. 12. 3). 
 
562 92. С полной уверенностью  – на основании астрологических предсказаний. 
 



ожиданию спасся563. 
40. Объехав Кампанию, где он в Капуе освятил капитолий564, а в Ноле – храм Августа, 

что и было предлогом его поездки, он направился на Капри – остров, больше всего 
привлекательный для него тем, что высадиться там можно было в одном лишь небольшом 
месте, а с остальных сторон он был огражден крутизной высочайших скал и глубью моря. 
Правда, народ неотступными просьбами тотчас добился его возвращения, так как произошло 
несчастье в Фиденах: на гладиаторских играх обрушился амфитеатр и больше двадцати 
тысяч человек погибло. Он переехал на материк и всем позволил приходить к нему, тем 
более, что еще при отъезде из Рима он эдиктом запретил его тревожить и всю дорогу никого 
к себе не допускал. 

41. Но вернувшись на остров, он окончательно оставил все государственные дела. 
Более он не пополнял декурии всадников565, не назначал ни префектов566, ни войсковых 
трибунов, не сменял наместников в провинциях; Испания и Сирия несколько лет оставались 
без консульских легатов567, Армению захватили парфяне, Мёзию – дакийцы и сарматы. 
Галлию опустошали германцы – он не обращал на это внимания, к великому позору и не 
меньшему урону для государства. 

42. Мало того: здесь, пользуясь свободой уединения, словно недосягаемый для взоров 
общества, он разом дал полную волю всем своим кое-как скрываемым порокам. Однако о 
них я должен рассказать подробно и с самого начала. 

Еще новичком его называли в лагерях за безмерную страсть к вину не Тиберием, а 
«Биберием», не Клавдием, а «Калдием», не Нероном, а «Мероном»568. Потом, уже у власти, 
уже занятый исправлением общественных нравов, он однажды два дня и ночь напролет 
объедался и пьянствовал с Помпонием Флакком и Луцием Пизоном569; из них одного он тут 
же назначил префектом Рима, другого – наместником Сирии и в приказах о назначении 
величал их своими любезнейшими и повсечасными друзьями. (2) Цестия Галла, старого 
развратника и мота, которого еще Август заклеймил бесчестием, он при всех поносил в 
сенате, а через несколько дней сам назвался к нему на обед, приказав, чтобы тот ничего не 
изменял и не отменял из обычной роскоши и чтобы за столом прислуживали голые девушки. 
При назначении преторов он предпочел ничтожного соискателя знатнейшим за то, что тот на 
пиру по его вызову выпил целую амфору570 вина. Азеллию Сабину он дал двести тысяч 
сестерциев в награду за диалог, в котором спорили белый гриб, мухолов, устрица и дрозд. 

                                                 
563 93. При обвале на вилле, по словам Тацита (Анн. IV. 59), Тиберия защитил от камней своим телом Сеян. 
 
564 94. Капитолий  – храм Юпитера Капитолийского в Капуе. 
 
565 95. Декурии всадников  – неясно, идет ли здесь речь о военных подразделениях или о судейских 

коллегиях. 
 
566 96. Префекты  – начальники конницы, как трибуны – начальники легионов. О наместниках  ср. гл. 63, 2. 
 
567 97. Консульские легаты  (legati consulates) управляли императорскими провинциями как проконсулы – 

сенатскими. 
 
568 98. Биберий  от глагола bibere, «пить»; Калдий  от слова caldum, «подогретое вино»; Мерон  от слова 

merum, «чистое вино». 
 
569 99. О пьянстве Луция Пизона , римского префекта, упоминает и Сенека (письмо 83): «большую часть 

ночи проводил в попойках, спал чуть ли не до половины дня – тогда лишь начиналось его утро. Однако 
обязанность свою, управление Римом, отправлял он с величайшей тщательностью…» 

 
570 100. Амфора  как мера равнялась 39,4 л; здесь имеется в виду просто большой сосуд. 
 



Наконец, он установил новую должность распорядителя наслаждений и назначил на нее 
римского всадника Тита Цезония Приска. 

43. Но на Капри, оказавшись в уединении, он дошел до того, что завел особые 
постельные комнаты, гнезда потаенного разврата. Собранные толпами отовсюду девки и 
мальчишки – среди них были те изобретатели чудовищных сладострастий, которых он 
называл «спинтриями» – наперебой совокуплялись перед ним по трое, возбуждая этим 
зрелищем его угасающую похоть. (2) Спальни, расположенные тут и там, он украсил 
картинами и статуями самого непристойного свойства и разложил в них книги Элефантиды, 
чтобы всякий в своих трудах имел под рукою предписанный образец. Даже в лесах и рощах 
он повсюду устроил Венерины местечки, где в гротах и между скал молодые люди обоего 
пола предо всеми изображали фавнов571 и нимф. За это его уже везде и открыто стали 
называть «козлищем», переиначивая название острова572. 

44. Но он пылал еще более гнусным и постыдным пороком: об этом грешно даже 
слушать и говорить, но еще труднее этому поверить. Оп завел мальчиков самого нежного 
возраста, которых называл своими рыбками, и с которыми он забавлялся в постели573. К 
похоти такого рода он был склонен и от природы и от старости. (2) Поэтому отказанную ему 
по завещанию картину Паррасия, изображавшую совокупление Мелеагра и Аталанты, он не 
только принял, но и поставил в своей спальне574, хоть ему и предлагалось на выбор 
получить вместо нее миллион деньгами, если предмет картины его смутит. Говорят, даже 
при жертвоприношении он однажды так распалился на прелесть мальчика, несшего 
кадильницу, что не мог устоять, и после обряда чуть ли не тут же отвел его в сторону и 
растлил, а заодно и брата его, флейтиста; но когда они после этого стали попрекать друг 
друга бесчестием, он велел перебить им голени. 

45. Измывался он и над женщинами, даже самыми знатными: лучше всего это 
показывает гибель некой Маллонии. Он заставил ее отдаться, но не мог от нее добиться всего 
остального; тогда он выдал ее доносчикам, но и на суде не переставал ее спрашивать, не 
жалеет ли она. На конец, она во весь голос обозвала его волосатым и вонючим стариком с 
похабной пастью, выбежала из суда, бросилась домой и заколола себя кинжалом. После 
этого и пошла по устам строчка из ателланы575, громкими рукоплесканиями встреченная на 
ближайшем представлении: «Старик-козел облизывает козочек!» 

46. На деньги он был бережлив и скуп. Спутникам своим в походах и поездках он давал 
пропитание, но жалованья не платил. Один только раз выказал он к ним щедрость, да и то за 
счет отчима: разделив их на три разряда по достоинству, он роздал первому по шестьсот 
тысяч, второму по четыреста, третьему по двести тысяч; но последних он даже называл не 
«мои друзья», а «мои греки»576. 

                                                 
571 101. Фавнов , в подлиннике Panisci, «маленькие Паны». 
 
572 102. «Козлище» (Caprineus) – прозвище, созвучное названию острова. 
 
573 103. Перевод смягчен; в подлиннике: …ut natanti sibi inter femina versarentur ac luderent, lingua morsuque 

sensim adpetentes atque etiam quasi infantes firmiores, necdum tamen lacte depulsos, inguini ceu papillae admoveret. 
 
574 104. По Плинию. 35. 36. 70, висевшая в спальне Тиберия картина изображала жреца Кибелы и была им 

куплена за 6 миллионов сестерциев. 
 
575 105. Из ателланы , точнее: «из ателланского эксодия»: ателланы, фарсы из италийской жизни, обычно 

следовали в качестве «эксодия», дивертисмента после представления трагедии или комедии. 
 
576 106. «Мои греки»  – о греках из свиты Тиберия см. гл. 56. Многие издатели принимают конъектуру 

Турнеба (gratorum вместо Graecorum) «мои любезные». 
 



47. За время своего правления он не выстроил никаких великолепных зданий – даже 
начав постройку храма Августа и восстановление театра Помпея, он за столько лет не довел 
их до конца577; он ни разу не устроил игр – а на играх, устроенных другими, почти никогда 
не бывал, чтобы от него чего-нибудь не потребовали, как однажды его заставили отпустить 
на волю комедийного актера Акция. 

Нескольким сенаторам он помог в нужде, но чтобы не помогать остальным, объявил, 
что окажет поддержку лишь тем, кто представит сенату уважительные причины своей 
бедности. После этого многие из стыда и скромности отступились; среди них был внук 
оратора Квинта Гортензия, Гортал, который в угоду Августу578 родил четырех детей при 
очень скромном своем достатке. 

48. Народу он оказал благотворительность лишь дважды: один раз, когда роздал 
взаймы на три года без процентов сто миллионов сестерциев, другой раз, когда возместил 
убытки нескольким владельцам доходных домов на Целийском холме, сгоревших при 
пожаре. Первую из этих мер ему пришлось предпринять, когда в пору крайнего безденежья 
народ потребовал помощи, и когда сенатские указы о том, чтобы заимодавцы вложили две 
трети имения в землю, а должники выплатили две трети долга немедленно, уже не могли 
помочь579. Вторую он предпринял, чтобы смягчить тяжелое бедствие; но себе он поставил 
это благодеяние в такую заслугу, что приказал переименовать Целийский холм в Августов 
холм. 

(2) Войскам он удвоил завещанные Августом подарки580, но больше не делал никаких 
раздач: только преторианцам он выдал по тысяче денариев за то, что они не поддержали 
Сеяна, да сирийским легионам сделал кое-какие подарки за то, что они одни не поместили 
изображения Сеяна на своих значках. Даже ветеранов он редко увольнял в отставку, так как 
их старость позволяла дождаться смерти, а их смерть – сберечь деньги581. Провинциям он 
также никогда не оказывал помощи, кроме Азии, где несколько городов были разрушены 
землетрясением582. 

49. С течением времени он перешел и к открытому вымогательству. Всем известно, что 
Гнея Лентула Авгура, очень богатого человека, он угрозами и запугиванием довел до 
самоубийства, в надежде стать единственным его наследником. Лепиду, женщину 
знатнейшего рода, он осудил на смерть в угоду Квиринию, богатому и бездетному 
консуляру, который развелся с ней после двадцати лет брака и обвинял ее в том, что когда-то 
она хотела его отравить. В Галлии, в Испании, в Сирии и в Греции он у местных правителей 

                                                 
577 107. Не довел их до конца  – достроил, но не освятил; ср.: Клав . 21. 
 
578 108. В угоду Августу , с его заботой о восстановлении римской семьи. Отец этого Гортала получил от 

деда-оратора состояние, но оно было конфисковано триумвирами. 
 
579 109. О финансовом кризисе 33 г. см. подробнее у Тацита (VI. 16-17). Усиление ростовщичества заставило 

Тиберия назначить полуторагодовой срок на ликвидацию всех долговых обязательств. Предполагалось, что 
указ о непременном вложении двух третей имущества в землю вызовет спрос на землю, должники смогут 
продать свои наделы по хорошей цене и из вырученных сумм заплатят заимодавцам установленные две трети 
долга. Однако вышло наоборот: заимодавцы стали сразу требовать платежа (и притом, вопреки закону, 
полностью), должники бросились распродавать свои наделы, цены на землю упали, и тогда лишь заимодавцы 
начали скупку земель. Заем Тиберия (под залог земельных участков) помог поправить положение. 

 
580 110. Удвоил завещанные Августом подарки  – удвоение подарков войскам было совершено по 

инициативе Германика, который этим успокоил мятежные германские легионы. 
 
581 111. Сберечь деньги , которые выплачивались в виде пособия увольняемым по выслуге лет. 
 
582 112. Землетрясение  в Азии произошло в 17 г. 
 



отбирал имущества по самым пустым и бесстыдным наговорам: некоторые только и 
обвинялись в том, что часть своих средств держали в наличных деньгах583. Многие города и 
частные лица были лишены старинных преимуществ, рудничных доходов584, податных 
прав. Даже Вонон, парфянский царь, изгнанный соплеменниками и с огромной казною 
искавший убежища в Антиохии под защитой римского народа, был им вероломно ограблен и 
умерщвлен. 

50. Свою ненависть к родственникам раньше всего он направил против своего брата 
Друза, выдав его письмо, в котором тот предлагал добиться от Августа восстановления 
республики585. Потом ее почувствовали и остальные. Юлии, своей сосланной жене, он не 
оказал ни содействия, ни сочувствия в ее изгнании, наименьшем из ее бедствий: мало того, 
если отец заточил ее только в городе, то он вдобавок запретил ей выходить из дома и 
встречаться с людьми; даже выделенного ей отцом имущества, даже ежегодного содержания 
он ее лишил, ссылаясь на общий закон – ведь Август не упомянул об этом в своем 
завещании586. 

(2) Ливия, 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. Когда сенат предложил ему именоваться не только «сыном Августа», но и 
«сыном Ливии», он этим был глубоко оскорблен. (3) 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. 51. 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». Тогда она в негодовании вынула из заветного места587 и 
огласила некоторые давние письма от Августа, где тот жаловался на его жестокость и 
упрямство. Он безмерно был оскорблен тем, что эти письма хранились так долго и были 
обращены против него так злостно; некоторые даже полагают, что это и было едва ли не 
главной причиной его удаления. (2) По крайней мере, за все три года от его отъезда до ее 
кончины он виделся с нею один только раз, всего один день и лишь несколько часов. Он и 
потом не посетил ее, когда она заболела, и заставил напрасно ждать себя, когда она умерла, 
так что тело ее было погребено лишь много дней спустя, уже разлагающееся и гниющее. 
Обожествление ее он запретил, уверяя, что такова была ее воля. Завещание ее он объявил 
недействительным; со всеми ее друзьями и близкими, включая тех, кому она на смертном 
ложе завещала схоронить ее, он расправился очень скоро, а одного из них, римского 

                                                 
583 113. Большие средства в наличных деньгах  внушали подозрения в том, что их вледельцы готовят мятеж. 
 
584 114. Рудничные доходы  – рудники при республике, принадлежавшие городам или частным лицам, при 

империи постепенно перешли в собственность императорской казны. 
 
585 115. О республиканских замыслах Друза  ср.: Клав . 1. 
 
586 116. Юлию , «ссыльную, обесславленную, после умерщвления Агриппы Постума лишенную всякой 

надежды, он довел до смерти лишениями и медленным истощением, полагая, что за долговременностью ссылки 
смерть эта останется незамеченной» (Тацит . Анн. I. 56). 

 
587 117. Из заветного места , e sacrario, где хранились в доме реликвии Августа. 
 



всадника, даже сослал качать воду588. 
52. К обоим своим сыновьям – и к родному, Друзу, и к приемному, Германику, – он 

никогда не испытывал отеческой любви. Друз был противен ему своими пороками, так как 
жил легкомысленно и распущенно589. Даже смерть его не вызвала в отце должной скорби: 
чуть ли не сразу после похорон вернулся он к обычным делам, запретив продолжительный 
траур. (2) Посланники из Илиона590 принесли ему соболезнование немного позже других, – 
а он, словно горе уже было забыто, насмешливо ответил, что и он в свой черед им 
сочувствует: ведь они лишились лучшего своего согражданина Гектора. Германика он до 
того старался унизить, что славнейшие его деяния объявлял бесполезными, а самые 
блистательные победы осуждал как пагубные для государства. Когда же тот по случаю 
внезапного и страшного неурожая явился в Александрию591, не испросив на то позволения, 
он принес на него жалобу сенату. (3) Полагают даже, что он был виновником смерти 
Германика от руки Гнея Пизона, наместника Сирии592: некоторые думают, что Пизон, 
привлеченный вскоре к суду, мог бы сослаться и на полученные им предписания, если бы 
они не были даны без свидетелей593, Поэтому были и надписи во многих местах, и 
непрестанные крики по ночам: «Отдай Германика!» И это подозрение Тиберий только 
укрепил., жестоко расправившись после этого с женой и детьми Германика. 

53. Агриппина, его невестка, после смерти мужа стала на что-то жаловаться слишком 
смело594, – он остановил ее за руку и произнес греческий стих595: «Ты, дочка, считаешь 
оскорбленьем, что не царствуешь?» С тех пор он не удостаивал ее разговором. Однажды за 
обедом он протянул ей яблоко, и она не решилась его отведать, – после этого он даже не 
приглашал ее к столу, притворяясь, будто его обвиняют в отравлении. Между тем, и то и 
другое было подстроено заранее: он должен был предложить ей яблоко для испытания, она – 
отказаться от него как от заведомой гибели. (2) Наконец, возведя на нее клевету, будто она 
хотела искать спасения то ли у статуи Августа, то ли у войска, он сослал ее на остров 
Пандатерию, а когда она стала роптать, то побоями центуриона выхлестнул ей глаз. Она 
решила умереть от голода, но он приказал насильно раскрывать ей рот и вкладывать пищу. И 
даже когда она, упорствуя, погибла, он продолжал ее злобно преследовать: самый день ее 

                                                 
588 118. Качать воду для орошения  – изнурительная каторжная работа. 
 
589 119. Друз  Младший «в гневе бывал так необуздан, что прибил одного видного римского всадника… в 

пьянстве так неумерен, что однажды ночью, когда его позвали со стражей на пожар и стража просила воды, он 
велел окатить их горячей водой; он так любил актеров, что они не раз устраивали беспорядки, и их не могли 
удержать даже изданные Тиберием на этот счет законы» (Дион . 57. 14). 

 
590 120. Илион  – эллинистический город на месте древней Трои, находившийся под особенным 

покровительством римлян как родина Энея. 
 
591 121. В Александрию  никакой сенатор не имел права вступать без дозволения императора, 

собственностью которого являлся Египет. 
 
592 122. О смерти Германика ср.: Кал . 2. 
 
593 123. Если бы … – здесь текст испорчен, перевод по толкованию Баумгартена-Крузиуса; Рот на основании 

Тацита (Анн. III. 16), предлагает дополнение:…«если бы Тиберий не позаботился на тайном свидании отнять 
бумаги и убить Пизона». 

 
594 124. На что-то жаловаться … – по Тациту (Анн. IV. 52), на преследование Клавдии Пульхры, 

двоюродной сестры Агриппины. 
 
595 125. Греческий стих , и его происхождение неизвестно. 
 



рождения велел он отныне считать несчастливым. Он вменял себе в заслугу даже то, что не 
удавил ее и не бросил в Гемонии596: за такое свое милосердие он даже принял от сената 
декрет с выражениями благодарности и золотое подношение, помещенное в храме Юпитера 
Капитолийского. 

54. От Германика у него было трое внуков – Нерон, Друз и Гай от Друза один – 
Тиберий. Когда смерть унесла его детей, он представил сенату Нерона и Друза, старших 
сыновей Германика, и день совершеннолетия каждого отпраздновал всенародной раздачей 
подарков. Но когда он узнал, что на новый год открыто давались обеты и за их здоровье597, 
то сделал сенату замечание, что такая честь может быть наградой только людям испытанным 
и зрелым. (2) И открыв этим свое тайное чувство, он отдал их в жертву клевете со всех 
сторон: всяческими обманами их вызывали на недовольство и на них же потом доносили. 
Наконец Тиберий сам написал на них обвинение, полное самых ядовитых нареканий598, и, 
когда они были объявлены врагами отечества, умертвил из голодом, Нерона – на острове 
Понтии599, Друза – в подземелье Палатинского дворца. Предполагают, что Нерон был 
вынужден сам покончить с собой, когда якобы по воле сената к нему явился палач с петлей и 
крючьями; а Друза голод измучил до того, что он пытался грызть солому из тюфяка. Останки 
обоих были так разметаны, что их лишь с великим трудом удалось впоследствии собрать. 

55. Вдобавок к старым друзьям и приближенным он взял советниками в 
государственных делах двадцать человек из первых граждан Рима. Из всех из них уцелели, 
быть может, двое или трое – остальных он погубил под разными предлогами. Больше всего 
смертей повлекла гибель Элия Сеяна, которого он сам же возвел до высшей власти – не 
столько из доброжелательства, сколько с тем, чтобы его стараниями коварно расправиться с 
потомками Германика и утвердить наследником власти своего внука от родного сына Друза. 

56. Ничуть не мягче был он и к окружавшим его грекам, общество которых особенно 
любил. Одного из них, Ксенона, который разглагольствовал слишком вычурно, он спросил, 
что это за диковинное наречие, и тот ответил: «Дорийское»; Тиберий принял это за попрек 
былым своим изгнанием – ведь по-дорийски говорят на Родосе – и сослал его на остров 
Кинарию600. За обедом он любил задавать вопросы о том, что он читал в этот день; но 
узнав, что грамматик Селевк выведывает у его слуг, какими писателями он занимается, и 
приходит к столу подготовленный, он тотчас отлучил его от себя, а потом довел до 
самоубийства. 

57. Его природная жестокость и хладнокровие были заметны еще в детстве. Феодор 
Гадарский, обучавший его красноречию, раньше и зорче всех разглядел это и едва ли не 
лучше всех определил, когда, браня, всегда называл его: «грязь, замешанная кровью» . Но 
еще ярче стало это видно в правителе – даже на первых порах, когда он пытался было 
привлечь людей притворной умеренностью. (2) Один шут601 перед погребальной 

                                                 
596 126. Гемонии  («Лестница рыданий») – спуск с Капитолийского холма к Тибру, по которому крючьями 

тащили в реку тела казненных. 
 
597 127. Обеты… за… здоровье  внуков делались с явной целью польстить самому Тиберию же – 

обстоятельство, заставившее Тацита заметить: «В век порчи нравов чрезмерно льстить и совсем не льстить 
одинаково опасно» (Анн. IV. 17). 

 
598 128. Любопытно, что в письме Тиберия Нерон обвинялся «не в вооруженном заговоре, не в жажде 

переворота, а в любви к юношам и разврате» (Тацит . Анн. V. 3). 
 
599 129. Понтия , один из трех маленьких Понтийских островов против побережья Лация. 
 
600 130. Кинария  – островок среди Спорад в Эгейском море. Имя Ксенона в некоторых рукописях – Зенон. 
 
601 131. Шуты  иногда участвовали в погребальных процессиях; но может быть, здесь имеется в виду 



процессией громко попросил покойника передать Августу, что завещанных им подарков 
народ так и не получил; Тиберий велел притащить его к себе, отсчитать ему должное и 
казнить, чтобы он мог доложить Августу, что получил свое сполна. Немного спустя, когда 
некий Помпей, римский всадник, чему-то упорно противился в сенате, он пригрозил ему 
тюрьмой и заявил, что Помпей у него быстро станет помпеянцем602: так жестоко посмеялся 
он и над именем человека, и над былой участью целой партии. 

58. Тогда же и на вопрос претора, привлекать ли к суду за оскорбление величества, он 
ответил: «Законы должны исполняться», – и исполнял он их с крайней жестокостью. Кто-то 
снял голову со статуи Августа603, чтобы поставить другую; дело пошло в сенат и, так как 
возникли сомнения, расследовалось под пыткой. А когда ответчик был осужден, то 
обвинения такого рода понемногу дошли до того, что смертным преступлением стало 
считаться, если кто-нибудь перед статуей Августа бил раба или переодевался, если приносил 
монету или кольцо с его изображением в отхожее место или в публичный дом, если без 
похвалы отзывался о каком-нибудь его слове или деле. Наконец, погиб даже человек, 
который позволил в своем городе оказать ему почести в тот день, в какой когда-то они были 
оказаны Августу. 

59. Много и других жестоких и зверских поступков совершил он под предлогом 
строгости и исправления нравов, а на деле – только в угоду своим природным наклонностям. 
Некоторые даже в стихах клеймили его тогдашние злодеяния и предрекали будущие: 

 
Ты беспощаден, жесток – говорить ли про все остальное? 
Пусть я умру, коли мать любит такого сынка. 
Всадник ты? Нет. Почему? Ста тысяч, и тех не найдешь ты. 
Ну, а еще почему? В Родосе ты побывал604. 
Цезарь конец положил золотому Сатурнову веку – 
Ныне, покуда он жив, веку железному быть. 
Он позабыл про вино, охваченный жаждою крови: 
Он упивается ей так же, как раньше вином. 
(2) Ромул, на Суллу взгляни: не твоим ли он счастлив 

несчастьем?605
Мария вспомни возврат, Рим потопивший в крови; 
Вспомни о том, как Антоний рукой, привыкшей к убийствам, 
Ввергнул отчизну в пожар братоубийственных войн. 
Скажешь ты: Риму конец! никто, побывавший в изгнанье, 
Не становился царем, крови людской не пролив. 
 

Сперва он пытался видеть в этом не подлинные чувства, а только гнев и ненависть тех, 
кому не по нраву его строгие меры; он даже говорил то и дело: «Пусть ненавидят, лишь бы 

                                                                                                                                                                  
случайный шутник из публики. 

 
602 132. Помпеянцем  – т.е. обреченным проскрипции и казни. 
 
603 133. Снял голову со статуи Августа  Граний Марцелл, претор Вифинии, с тем, чтобы заменить ее 

головой Тиберия; по суду он был оправдан (Тацит . Анн. I. 74). 
 
604 134. Смысл эпиграммы: «У Тиберия нет всаднического имущества, потому что по закону все его 

имущество принадлежит усыновившему его Августу; у него нет даже гражданских прав, потому что он 
побывал в изгнании». 

 
605 135. «Ромул»  – обращение к римскому народу; «Счастливый»  – официальное прозвище, принятое 

Суллой. 
 



соглашались»606. Но затем он сам показал, что эти нарекания были заведомо справедливы и 
основательны. 

60. На Капри через несколько дней после его приезда один рыбак застиг его наедине и 
неожиданно преподнес ему огромную краснобородку. В страхе, что к нему пробрались через 
весь остров по непролазным скалам, Тиберий приказал хлестать его этой рыбой по лицу. А 
когда рыбак под ударами стал благодарить судьбу, что не поднес заодно и омара, которого 
поймал еще огромнее, он велел и омаром исполосовать ему лицо. Воина-преторианца, 
который похитил из его сада павлина, он казнил смертью. В пути однажды его носилки 
запутались в терновнике – тогда он схватил центуриона передовых когорт, разведывавшего 
дорогу, и, разложив его на земле, засек чуть не до смерти. 

61. Наконец, он дал полную волю всем возможным жестокостям. В поводах недостатка 
не было: он преследовал друзей и даже знакомых сперва матери, потом внуков и невестки, 
потом Сеяна, – после гибели Сеяна он, пожалуй, стал особенно свиреп. Из этого яснее всего 
видно, что Сеян обычно не подстрекал его, а только шел навстречу его желаниям. Тем не 
менее, Тиберий не поколебался написать в составленной им краткой и беглой записке о 
своей жизни, что Сеяна он казнил, когда узнал, как тот свирепствовал против детей его сына 
Германика; а между тем он сам погубил одного из них, когда Сеян уже был под 
подозрением, другого – когда Сеян уже был казнен. 

(2) Перечислять его злодеяния по отдельности слишком долго: довольно будет показать 
примеры его свирепости на самых общих случаях. Дня не проходило без казни, будь то 
праздник или заповедный день607: даже в новый год был казнен человек. Со многими 
вместе обвинялись и осуждались их дети и дети их детей. Родственникам казненных 
запрещено было их оплакивать. Обвинителям, а часто и свидетелям назначались любые 
награды. (3) Никакому доносу не отказывали в доверии. Всякое преступление считалось 
уголовным, даже несколько невинных слов. Поэта судили за то, что он в трагедии посмел 
порицать Агамемнона, историка судили за то, что он назвал Брута и Кассия последними из 
римлян: оба были тотчас казнены, а сочинения их уничтожены, хотя лишь за несколько лет 
до того они открыто и с успехом читались перед самим Августом608. (4) Некоторым 
заключенным запрещалось не только утешаться занятиями, но даже говорить и беседовать. 
Из тех, кого звали на суд, многие закалывали себя дома, уверенные в осуждении, избегая 
травли и позора, многие принимали яд в самой курии; но и тех, с перевязанными ранами, 
полуживых, еще трепещущих, волокли в темницу. Никто из казненных не миновал крюка и 
Гемоний: в один день двадцать человек были так сброшены в Тибр, среди них – и женщины 
и дети. (5) Девственниц старинный обычай запрещал убивать удавкой – поэтому 
несовершеннолетних девочек609 перед казнью растлевал палач. Кто хотел умереть, тех 
силой заставляли жить. Смерть казалась Тиберию слишком легким наказанием: узнав, что 
один из обвиненных, по имени Карнул, не дожил до казни, он воскликнул: «Карнул 
ускользнул от меня!» Когда он обходил застенки, кто-то стал умолять его ускорить казнь – 
он ответил: «Я тебя еще не простил». Один муж консульского звания упоминает в своей 
летописи, как на многолюдном пиру в его присутствии какой-то карлик, стоявший у стола в 

                                                 
606 136. «Пусть ненавидят» … – ср.: Кал . 30. 
 
607 137. Праздники  посвящались небесным богам, заповедные дни  – подземным богам. 
 
608 138. Поэт  – Мамерк Скавр, обвиненный Макроном: по Диону (58. 24), трагедия называлась «Атрей». 

Историк  – Кремуций Корд; ему в уста Тацит влагает красноречивую защитительную речь (Анн. IV. 34-35). 
Оба они не были казнены, а покончили самоубийством. 

 
609 139. Девочек  – имеется в виду маленькая дочь Сеяна, казнь которой описывают Тацит (V. 9) и Дион (58. 

11). 
 



толпе шутов, вдруг громко спросил Тиберия, почему еще жив Паконий, обвиненный в 
оскорблении величества? Тиберий тут же выругал карлика за дерзкий вопрос, но через 
несколько дней написал сенату, чтобы приговор Паконию был вынесен как можно скорее. 

62. Еще сильней и безудержней стал он свирепствовать, разъяренный вестью о смерти 
сына своего Друза. Сначала он думал, что Друз погиб от болезни и невоздержанности; но 
когда он узнал, что его погубило отравой коварство жены его Ливиллы и Сеяна610, то не 
было больше никому спасенья от пыток и казней. Дни напролет проводил он, целиком 
погруженный в это дознание. Когда ему доложили, что приехал один его родосский 
знакомец, им же вызванный в Рим любезным письмом, он приказал тотчас бросить его под 
пытку, решив, что это кто-то причастный к следствию; а обнаружив ошибку, велел его 
умертвить, чтобы беззаконие не получило огласки. (2) На Капри до сих пор показывают 
место его бойни: отсюда осужденных после долгих и изощренных пыток сбрасывали в море 
у него на глазах, а внизу матросы подхватывали и дробили баграми и веслами трупы, чтобы 
ни в ком не осталось жизни. Он даже придумал новый способ пытки в числе других: с 
умыслом напоив людей допьяна чистым вином, им неожиданно перевязывали члены, и они 
изнемогали от режущей перевязки и от задержания мочи. (3) Если бы не остановила его 
смерть и если бы, как говорят, не советовал ему Фрасилл отсрочить некоторые меры в 
надежде на долгую жизнь611, он, вероятно, истребил бы людей еще больше, не пощадив и 
последних внуков: Гая он уже подозревал, а Тиберия презирал как незаконно прижитого612. 
И это похоже на правду: недаром он не раз говорил, что счастлив Приам, переживший всех 
своих близких. 

63. Но среди всех этих злодеяний, окруженный ненавистью и отвращением, он не 
только вечно трепетал на свою жизнь, но даже терзался оскорблениями. На это указывает 
многое. К гадателям он запретил обращаться тайно и без свидетелей613. Прорицалища в 
окрестностях Рима он пытался даже разорить, но был удержан страхом перед чудесным 
величием пренестинских жребиев614: их запечатали и отвезли в Рим, но ларец оказался 
пустым, и они появились лишь когда его снова поставили в храм. (2) Одного или двух 
проконсулов, уже получивших провинции615, он никак не решался отпустить и держал их 
при себе до тех пор, пока через несколько лет при них же не назначил им преемников: все 
это время они сохраняли свое звание и даже получали от него многие распоряжения, которые 
усердно выполняли через посланцев и помощников. 64. Невестку и внуков после их 
осуждения он пересылал, куда нужно было, только скованными, в зашитых носилках, и 
чтобы стража не позволяла встречным останавливаться и оглядываться. 

65. Когда Сеян замышлял переворот, и уже день рождения его праздновался 
                                                 

610 140. О причастности Сеяна и Ливиллы к смерти Друза Тиберий узнал из письма, оставленного Апикатой, 
вдовой Сеяна, перед ее самоубийством. Ливиллу за это ее мать Антония казнила голодной смертью (Дион . 58. 
11). 

 
611 141. Фрасилл  убедил Тиберия, что по созвездиям он должен пережить его на десять лет, и этим 

обеспечил собственную безопасность и внушил Тиберию надежду на долгую жизнь (Дион . 58. 27) – хитрость, 
повторенная впоследствии астрологом Людовика XI. 

 
612 142. Как незаконно прижитого  – от прелюбодеяния Ливиллы с Сеяном. 
 
613 143. К гадателям он запретил обращаться тайно … – тайное обращение давало повод подозревать, что 

спрашивающий допытывается, скоро ли умрет император. 
 
614 144. Пренестинские жребии  – дубовые дощечки с надписями, оракул при храме Фортуны 

Перворожденной в Пренесте; над верою в их божественность потешался еще Цицерон (О предвидении. II. 41). 
 
615 145. Проконсулов  этих, Элия Ламию (в Сирии) и Аррунция (в Испании), называет Тацит (Анн. VI. 27). 
 



всенародно, и золотые изображения его почитались повсюду, он терпеливо на это смотрел, и 
далеко не сразу, скорее хитростью и обманом, чем силою верховной власти, наконец его 
ниспроверг. Сперва, чтобы удалить его от себя под видом почести, он избрал его своим 
товарищем по пятому консульству616, которое ради этого принял заочно после долгого 
перерыва. А потом, обольстив его надеждой на родство617 и на трибунскую власть, он вдруг 
выступил против него с обвинительной речью, постыдной и жалкой: в ней, не говоря об 
остальном, он умолял отцов сенаторов прислать за ним, одиноким стариком, 
которого-нибудь из консулов618, чтобы тот доставил его в сенат под какой ни на есть 
вооруженной охраной. (2) Но и это его не успокоило: в страхе перед мятежом он приказал в 
случае необходимости освободить и провозгласить военачальником своего внука Друза, еще 
заточенного в Риме; корабли уже были наготове, чтобы бежать к какому угодно войску, и он 
неустанно следил с вершины утеса за дальними знаками619, которыми велел сообщать ему 
обо всем происходившем, чтобы не тратить времени на гонцов. Даже после того, как заговор 
Сеяна был подавлен, он еще девять месяцев не выходил из виллы под названием «Ио»620, 
по-прежнему мнительный и неспокойный. 

66. Его мятущийся дух жгли еще больнее бесчисленные поношения со всех сторон. Не 
было такого оскорбления, которого бы осужденные не бросали ему в лицо или не рассыпали 
подметными письмами в театре621. Принимал он их по-разному: то, мучаясь стыдом, 
старался утаить их и скрыть, то из презрения сам разглашал их ко всеобщему сведению. 
Даже Артабан, парфянский царь, позорил его в послании, где попрекал его убийствами 
близких и дальних, праздностью и развратом, и предлагал ему скорее утолить величайшую и 
справедливую ненависть сограждан добровольной смертью. 67. Наконец он сам себе стал 
постыл: всю тяжесть своих мучений выразил он в начале одного письма622 такими словами: 
«Как мне писать вам, отцы сенаторы, что писать и чего пока не писать? Если я это знаю, то 
пусть волей богов и богинь я погибну худшей смертью, чем погибаю вот уже много дней». 

(2) Некоторые полагают, что он знал о таком своем будущем заранее и давно 
предвидел, какая ненависть и какое бесславие ожидают его впереди. Именно потому, 
принимая власть, отказался он так решительно от имени отца отечества и от присяги на 
верность его делам: он боялся покрыть себя еще большим позором, оказавшись недостойным 
таких почестей. (3) Это можно заключить и из его речи по поводу обоих предложений. Так, 
он говорит, что покуда он будет в здравом уме, он останется таким, как есть, и нрава своего 
не изменит; но все же, чтобы не подавать дурного примера, лучше сенату не связывать себя 
верностью поступкам такого человека, который может под влиянием случая перемениться. 

                                                 
616 146. Консульство  требовало, чтобы Сеян находился в Риме, а не оставался на Капри с Тиберием. 
 
617 147. Родство  – Тиберий обещал Сеяну в жены свою внучку Юлию, дочь Друза. 
 
618 148. Которого-нибудь из консулов  – т.е. суффектов, которые должны были в течение года сменить 

Тиберия и Сеяна. 
 
619 149. Дальние знаки  – род оптического телеграфа, принцип которого был знаком древним еще во время 

«Агамемнона» Эсхила. 
 
620 150. Вилла  «Ио»  – старые издатели читали вместо Ionis – Iovis или Iunonis («Юпитера» или «Юноны»), 

так как у Тиберия на Капри было 12 вилл (Тацит . Анн. IV. 67), как раз по числу олимпийских богов. 
 
621 151. В театре  – точнее, «в орхестре», на сенаторских местах. 
 
622 152. В начале одного письма  – в защиту Котты Мессалина, в 32 г.; эти же слова цитирует Тацит (Анн. VI. 

6). 
 



(4) И далее: «Если же когда-нибудь усомнитесь вы в моем поведении и в моей 
преданности, – а я молю, чтобы смерть унесла меня раньше, чем случится такая перемена в 
ваших мыслях, – то для меня немного будет чести и в звании отца отечества, а для вас оно 
будет укором либо за опрометчивость, с какой вы его мне дали, либо за непостоянство, с 
каким вы обо мне изменили мнение». 

68. Телосложения он был дородного и крепкого, росту выше среднего, в плечах и в 
груди широк, в остальном теле статен и строен с головы до пят. Левая рука была ловчее и 
сильнее правой, а суставы ее так крепки, что он пальцем протыкал свежее цельное яблоко, а 
щелчком мог поранить голову мальчика и даже юноши. (2) Цвет кожи имел белый, волосы 
на затылке длинные, закрывающие даже шею, – по-видимому, семейная черта. Лицо 
красивое, хотя иногда на нем вдруг высыпали прыщи623; глаза большие и с удивительной 
способностью видеть и ночью и в потемках, но лишь ненадолго и тотчас после сна, а потом 
их зрение вновь притуплялось. (3) Ходил он, наклонив голову624, твердо держа шею, с 
суровым лицом, обычно молча: даже с окружающими разговаривал лишь изредка, медленно, 
слегка поигрывая пальцами625. Все эти неприятные и надменные черты замечал в нем еще 
Август и не раз пытался оправдать их перед сенатом и народом, уверяя, что в них повинна 
природа, а не нрав. (4) Здоровьем он отличался превосходным, и за все время своего 
правления не болел ни разу, хотя с тридцати лет заботился о себе сам, без помощи и советов 
врачей. 

69. О богах и об их почитании он мало беспокоился, так как был привержен к 
астрологии и твердо верил, что все решает судьба. Однако грома он боялся безмерно, и когда 
собирались тучи, всякий раз надевал на голову лавровый626 венок, так как считается, что 
этих листьев молния не поражает. 

70. Благородными искусствами он занимался с величайшим усердием на обоих языках. 
В латинском красноречии он подражал Мессале Корвину627, которого очень почитал в 
юности, когда тот уже был стариком. Однако свой слог он слишком затемнял 
нарочитостью628 и вычурностью, так что иногда без подготовки говорил лучше, чем по 
написанному. (2) Он сочинил и лирическое стихотворение под названием «Жалоба на смерть 
Луция Цезаря», писал и греческие стихи и подражание Эвфориону, Риану и Парфению: этих 
поэтов он очень любил, их сочинения и изображения помещал в общественных библиотеках 
среди лучших древних писателей, и поэтому многие ученые наперебой посвящали ему 
многочисленные о них сочинения. (3) Но больше всего занимало его изучение сказочной 
древности. Здесь он доходил до смешных пустяков, обращаясь к грамматикам, общество 

                                                 
623 153. Это описание внешности Тиберия, естественно, относится к его молодости и зрелому возрасту (ср.: 

Веллей . II. 94); о времени удаления на Капри, когда Тиберию было 68 лет, Тацит пишет:…«некоторые думали, 
что в старости он стал стыдиться вида своего тела: высокий рост, худоба и сутулость, голое темя, лицо в 
прыщах и часто покрытое пластырями…». 

 
624 154. Наклонив голову  – некоторые, напротив, переводят obstipa cervice «закинув голову». 
 
625 155. Поигрывая пальцами  – играть пальцами при разговоре считалось вульгарным: Цицерон решительно 

запрещает эти жесты хорошему оратору. 
 
626 156. О лавровом венке  см.: Авг . Примеч. 215 (цитата из Плиния). 
 
627 157. Мессалу  как оратора характеризует Квинтилиан (X. 1. 113): «Блестящий, чистый, как будто и в речи 

прежде всего заметный своим благородством». 
 
628 158. Нарочитостью  – см.: Авг . Примеч. 215. 
 



которых, как было сказано, он очень любил, с такими, например, вопросами629: «кто была 
мать Гекубы? как звали Ахилла среди девушек? какие песни пели сирены?» А когда он 
впервые вошел в сенат после смерти Августа, то в знак благочестия и сыновней любви 
принес жертву ладаном и вином, но без участия флейтиста, как некогда царь Минос после 
смерти сына630. 

71. По-гречески говорил он всегда легко и охотно, однако не везде: особенно избегал 
он этого в сенате. Даже когда ему нужно было сказать слово «монополия»631, он сначала 
извинился, что вынужден употребить чужое слово. А когда в одном сенатском 
постановлении было употреблено слово «эмблема»632, он предложил переменить его, 
приискав вместо чужого – наше, а если не удастся, то выразить понятие описательно, 
несколькими словами. И одному солдату, которого на суде633 по-гречески попросили дать 
показание, он приказал отвечать только по-латыни. 

72. Только два раза634 за все время своего удаления пытался он воротиться в Рим. В 
первый раз он поднялся на триреме но Тибру до самых садов, что возле искусственного 
озера635, расставив по берегам стражу, чтобы отгонять тех, кто выйдет навстречу; во второй 
раз он по Аппиевой дороге доехал до седьмой мили. Но завидев лишь издали городские 
стены, он, приближаясь к ним, возвращался: в первый раз – по неизвестной причине, во 
второй раз – из страха перед недобрым знаменьем. (2) У него была среди других развлечений 
большая змея; придя однажды, как обычно, покормить ее из своих рук, он нашел ее 
заеденной муравьями и увидел в этом знак остерегаться насилия черни. 

И вот, возвращаясь поспешно в Кампанию, в Астуре он занемог. Немного 
оправившись, он доехал до Цирцей; здесь, чтобы скрыть свое нездоровье, он не только 
присутствовал на лагерных играх636, но даже в выпущенного на арену кабана метнул сверху 
дротики. Тотчас у нет началась боль в боку, потом его, разгоряченного, продуло ветром, и 
болезнь усилилась. (3) Но некоторое время он еще держался, хотя, продолжая свой путь до 
самого Мизена, он ни в чем не менял обычного образа жизни и не отказывался ни от пиров, 
ни от иных наслаждений – отчасти по необузданности, отчасти из притворства. И когда врач 
Харикл, собираясь однажды уходить с пира, взял его руку для поцелуя, он заподозрил, что 
тот хочет пощупать в ней биение крови, остановил его, вернул к столу и продолжал пир до 

                                                 
629 159. Над страстью к подобным мифологическим тонкостям издевается и Ювенал (VII. 233-236); и 

действительно, мифографы не оставили без внимания вопросов Тиберия – по их утверждениям, Ахилл, 
скрываясь на Скиросе среди девушек, носил имя Пирры («рыжей»), а мать троянской царицы Гекубы звали, по 
разным версиям, Эвфоей, Эвагорой, Телеклеей, Метопой или Главкиппой. 

 
630 160. Минос , критский царь, по преданию, узнал о смерти сына во время жертвоприношения: он снял 

венок, приказал умолкнуть флейтисту и продолжал обряд. 
 
631 161. Монополия , ср. гл. 30. 
 
632 162. Эмблема  – накладное чеканное украшение на сосуде (первоначальное значение греческого слова); в 

латинском языке соответственного слова не было. В сенатском постановлении шла речь о запрете мужчинам 
носить шелковые одежды и употреблять для частных нужд сосуды из чистого золота или с накладными 
«эмблемами» (Дион . 57. 15). 

 
633 163. На суде  – по-видимому, в греческом городе. 
 
634 164. Два раза  – в 33 и 35 гг. 
 
635 165. Об искусственном озере  см.: Авг . 43. 
 
636 166. Лагерные игры  – устроенные войсками, стоявшими в Цирцеях. 
 



позднего часа; а потом, как и всегда, встав посреди столовой, с ликтором за спиной, по 
имени прощался с каждым уходящим. 

73.Между тем, ему случилось прочесть в сенатских отчетах, что несколько 
подсудимых, о которых он в свое время лишь коротко упомянул, что их имена стоят в 
доносе, теперь были выпущены и даже без допроса. Посчитав это неуважением, он решил во 
что бы то ни стало вернуться на Капри: только из этого убежища осмеливался он что-нибудь 
предпринимать. Но непогода и усиливающаяся болезнь удержали его; и вскоре он скончался 
на Лукулловой вилле637, на семьдесят восьмом году жизни и двадцать третьем году власти, 
в семнадцатый день до апрельских календ, в консульство Гнея Ацеррония Прокула и Гая 
Понтия Нигрина. (2) Некоторые полагают, что Гай подложил ему медленный 
разрушительный яд; другие – что после приступа простой лихорадки он попросил есть, а ему 
не дали; третьи – что его задушили подушкой, когда он вдруг очнулся и, увидев, что во 
время обморока у него сняли перстень, потребовал его обратно638. Сенека пишет, что он, 
чувствуя приближенье конца, сам снял свой перстень, как будто хотел его кому-то передать, 
подержал его немного, потом снова надел на палец и, стиснув руку, долго лежал 
неподвижно. Потом вдруг он кликнул слуг, но не получил ответа; тогда он встал, но возле 
самой постели силы его оставили и он рухнул. 

74. В свой последний день рождения он видел во сне статую Аполлона 
Теменитского639, огромную и дивной работы, которую он привез из Сиракуз, чтобы 
поставить в библиотеке при новом храме640; и статуя произнесла, что не ему уже освятить 
ее. За несколько дней до его кончины башня маяка на Капри рухнула от землетрясения. А в 
Мизене, когда в столовую внесли для обогревания золу и уголья, давно уже погасшие и 
остывшие, они вдруг вспыхнули и горели, не погасая, с раннего вечера до поздней ночи. 

75. Смерть его вызвала в народе ликование. При первом же известии одни бросились 
бегать, крича: «Тиберия в Тибр!», другие молили Землю-мать и богов Манов641 не давать 
покойнику места, кроме как среди нечестивцев, третьи грозили мертвому крюком и 
Гемониями. К памяти о былых неистовствах прибавлялась последняя жестокость. (2) Дело в 
том, что по решению сената казнь приговоренных совершалась только на десятый день642; и 

                                                 
637 167. Мизенская вилла  принадлежала когда-то Гаю Марию и потом известному богачу Лукуллу. 
 
638 168. Дата смерти Тиберия – 16 марта 37 г. «Это был человек со многими добрыми и многими худыми 

качествами, и когда он выказывал добрые, казалось что дурных у него нет, и наоборот» (Дион . 58. 28). Тацит 
описывает смерть Тиберия так: «Харикл твердо заявил Макрону, что жизненные силы уже покидают Тиберия, и 
дольше двух дней он не проживет. Тотчас пошли совещания между присутствующими, поспешили гонцы к 
легатам и войскам. В 17-й день до апрельских календ дыханье его прервалось: казалось, он уже достиг 
смертного срока. Вот уже, окруженный толпой поздравляющих, выходит Гай Цезарь, чтобы принять власть, как 
вдруг приносят весть, что к Тиберию вернулись голос и зрение и он зовет, чтобы принесли ему поесть для 
подкрепления сил. Ужас обуял всех, люди рассыпаются кто куда, каждый изображает скорбь или неведение; 
Гай в безмолвии, за высшим своим мигом ожидает последнего мига. Но Макрон бестрепетно приказывает 
задушить старика, набросив на него груду одежды, и разойтись от порога. Так кончился Тиберий на семьдесят 
восьмом году жизни» (Анн. VI. 50). 

 
639 169. Аполлон Теменитский  – статуя в Темене, предместье Сиракуз; еще Цицерон упоминал о ней с 

восхищением (Против Верреса. IV. 53. 119). 
 
640 170. Новый храм  божественного Августа был освящен Калигулой через 6 месяцев после прихода к 

власти. 
 
641 171. Маны  – души умерших. 
 
642 172. На десятый день  – десятидневный срок для исполнения приговоров был установлен сенатом в 21 г.; 

но Тацит добавляет, что ни один приговор не был смягчен за этот срок. 
 



вот, для некоторых день кары совпал с вестью о смерти Тиберия. Они умоляли всех о 
помощи, но Гай еще не появлялся заступиться и вмешаться было некому, и стража, во 
избежание противозакония, задушила их и сбросила в Гемонии. (3) От этого ненависть 
вспыхнула еще сильней: казалось, что и со смертью тирана зверства еще не прекращаются. 
Когда тело вынесли из Мизена, многие кричали, что его надо отнести в Ателлу и поджарить 
в амфитеатре643; но воины перенесли его в Рим, и там оно было сожжено и погребено 
всенародно. 

76. Завещание он составил за два года до смерти в двух списках: один был сделан 
собственноручно, другой продиктован вольноотпущеннику, но по содержанию они не 
различались. Скреплено оно было лицами самого низкого положения. По этому завещанию 
он отказывал наследство в равной доле своим внукам Гаю, сыну Германика, и Тиберию, 
сыну Друза, назначив их наследниками друг другу. Оставил он и многочисленные подарки, 
между прочим – девственным весталкам, а также всем воинам, всем плебеям и отдельно 
старостам кварталов. 

 
Книга четвертая 
ГАЙ КАЛИГУЛА 

 
1. Германик, отец Гая Цезаря, был сыном Друза и Антонии Младшей. Усыновленный 

Тиберием, своим дядей по отцу, он получил квестуру на пять лет раньше законного возраста, 
а прямо после нее – консульство644. Когда он был послан к войскам в Германию, и пришла 
весть о кончине Августа, все легионы решительно отказались признать Тиберия и 
предложили ему верховную власть645; но он успокоил их, выказав столько же твердости, 
сколько и верности долгу, а потом победил с ними врага и отпраздновал триумф. (2) После 
этого он вторично был избран консулом, но еще до вступления в должность отправлен 
навести порядок на Востоке. Здесь, победив царя Армении646, обратив Каппадокию в 
римскую провинцию, он на тридцать четвертом году скончался в Антиохии – как 
подозревают, от яда. В самом деле, кроме синих пятен по всему телу и пены, выступившей 
изо рта, сердце его при погребальном сожжении было найдено среди костей невредимым: а 
считается, что сердце, тронутое ядом, по природе своей не может сгореть647. 

2. Смерть его приписывали коварству Тиберия и стараниям Гнея Пизона, который в это 
время был наместником Сирии. Тот не скрывал, что ему придется иметь врагом или отца или 
сына, словно иного выхода не было; и он преследовал Германика словами и делами жестоко 
и без удержу, даже, в пору его болезни. За это по возвращении в Рим народ его чуть не 
растерзал, а сенат приговорил к смертной казни648. 

                                                 
643 173. В Ателлу , быть может, потому, что жители этого города считались грубыми дураками (отсюда, по 

одной из теорий, название фарсов-ателлан); в амфитеатре , т.е. на потеху зевакам (ср.: Кал . 27. 4); поджарить  
– сжечь наполовину, в знак презрительного пренебрежения (ср.: Кал ., 59). 

 
644 1. Германик… получил квестуру …консульство  – квестором Германик был в 7 г., консулом  – в 12 г.; 

прямо , т.е. не занимая промежуточных должностей эдила и претора. 
 
645 2. О германском мятеже см.: Тиб . 25 и ниже, гл. 9. 
 
646 3. Победив царя Армении  – многие издатели принимают поправку Липсия «даровав царя» (dedisset 

вместо devicisset), так как в Армении в это время не было царя после изгнания Вонона. Однако эта ошибка, 
возможно, принадлежит самому Светонию или его источнику. 

 
647 4. О не сгоревшем сердце  Германика упоминает и Плиний (11. 71. 187). 
 
648 5. Осужденный на смертную казнь  Пизон успел покончить самоубийством (Дион . 57. 18). 



3. Всеми телесными и душевными достоинствами, как известно, Германик был 
наделен, как никто другой: редкая красота и храбрость, замечательные способности к наукам 
и красноречию на обоих языках, беспримерная доброта, горячее желание и удивительное 
умение снискать расположение народа и заслужить его любовь649. Красоту его немного 
портили тонкие ноги, но он постепенно заставил их пополнеть, постоянно занимаясь 
верховой ездой после еды. (2) Врага он не раз одолевал врукопашную. Выступать с речами в 
суде он не перестал даже после триумфа. Среди памятников его учености остались даже 
греческие комедии650. Даже и в поездках он вел себя как простой гражданин, в свободные и 
союзные города входил без ликторов. Встречая гробницы знаменитых людей, всюду 
приносил жертвы Манам. Останки павших при поражении Вара, истлевшие и разбросанные, 
он решил похоронить в общей могиле и первый начал своими руками собирать их и сносить 
в одно место651. (3) Даже к хулителям своим, кто бы и из-за чего бы с ним ни враждовал, 
относился он мягко и незлобиво; даже на Пизона, который отменял его указы и притеснял 
его клиентов, он стал гневаться только тогда, когда узнал, что тот покушается на него 
колдовством и ядом; но и тогда он удовольствовался лишь тем, что по обычаю предков 
отказал ему в своей дружбе652, а домочадцам завещал, если с ним что случится, отомстить 
за него653. 

4. Он пожал обильные плоды своих добродетелей. Родные так уважали его и ценили, 
что сам Август – об остальных родственниках я и не говорю – долго колебался, не назначить 
ли его своим наследником и, наконец, велел Тиберию его усыновить. А народ так любил его, 
что когда он куда-нибудь приезжал или откуда-нибудь уезжал, – об этом пишут многие, – то 
из-за множества встречающих или провожающих даже жизнь его иногда бывала в опасности; 
когда же он возвращался из Германии после усмирения мятежа, то преторианские когорты 
выступили ему навстречу все, хотя приказано было выступить только двум, а народ римский, 
без разбора сословия, возраста и пола, высыпал встречать его за двадцать миль. 

5. Но еще сильней и еще убедительней выразилось отношение к нему при его смерти и 
после его смерти. В день, когда он умер654, люди осыпали камнями храмы655, 
опрокидывали алтари богов, некоторые швыряли на улицу домашних ларов, некоторые 
подкидывали новорожденных детей656. Даже варвары, говорят, которые воевали между 
собой или с нами, прекратили войну, словно объединенные общим и близким каждому 
горем; некоторые князья отпустили себе бороду и обрили головы женам в знак величайшей 

                                                                                                                                                                  
 
649 6. Тацит (Анн. II. 73) сравнивает Германика по его достоинствам даже с Александром Македонским. 
 
650 7. Из сочинений Германика сохранилась только поэма о звездном небе (переложение из Арата) и 

несколько греческих эпиграмм. 
 
651 8. Останки павших  в Тевтобургском лесу были погребены во время похода 15 г.; см. описание этой 

сцены у Тацита (Анн. I. 62). 
 
652 9. Дружба  между лицами для древних римлян была таким же общественно важным делом, как союз 

между государствами; отсюда официальный акт расторжения дружбы. 
 
653 10. Завещая друзьям отомстить , Германик сказал: «Отомстите за меня, если вы любили меня, а не мои 

удачи» (Тацит . Анн. II. 71). 
 
654 11. День смерти Германика 10 октября 19 г. 
 
655 12. Осыпали камнями храмы  и т.д. – негодуя на богов, позволивших умереть Германику: ср.: Авг . 16. 2. 
 
656 13. Подкидывали новорожденных детей  – как рожденных в несчастливый день. 
 



скорби; и сам царь царей657 отказался от охот и пиров с вельможами, что у парфян служит 
знаком траура. 6. А в Риме народ, подавленный и удрученный первой вестью о его болезни, 
ждал и ждал новых гонцов; и когда, уже вечером, неизвестно откуда вдруг распространилась 
весть, что он опять здоров, то все толпой с факелами и жертвенными животными ринулись 
на Капитолий и едва не сорвали двери храма в жажде скорее выполнить обеты; сам Тиберий 
был разбужен среди ночи ликующим пением, слышным со всех сторон: 

 
Жив, здоров, спасен Германик: Рим спасен и мир спасен! 
 

(2) Когда же, наконец, заведомо стало известно, что его уже нет, то никакие увещания, 
никакие указы не могли смягчить народное горе, и плач о нем продолжался даже в 
декабрьские праздники658. Славу умершего и сожаление о нем усугубили ужасы 
последующих лет, и всем не без основания казалось, что прорвавшаяся вскоре свирепость 
Тиберия сдерживалась дотоле лишь уважением к Германику и страхом перед ним. 

7. Женат он был на Агриппине, дочери Марка Агриппы и Юлии, и имел от нее девять 
детей. Двое из них умерли во младенчестве, один – в детстве: он был так миловиден, что 
Ливия посвятила в храм Капитолийской Венеры его изображение в виде Купидона, а другое 
поместил в своей опочивальне Август и, входя, всякий раз целовал его. Остальные дети 
пережили отца – трое девочек: Агриппина, Друзилла и Ливилла, погодки, и трое мальчиков, 
Нерон, Друз и Гай Цезарь. Из них Нерона и Друза сенат по обвинению Тиберия объявил 
врагами государства. 

8. Гай Цезарь родился накануне сентябрьских календ в консульство своего отца и Гая 
Фонтея Капитона659. Где он родился, неясно, так как свидетельства о том разноречивы. 
Гней Лентул Гетулик пишет, будто он родился в Тибуре. Плиний Секунд утверждает, что и 
земле треверов, в поселке Амбитарвий, что выше Конфлуэнт660: при этом он ссылается на 
то, что там показывают жертвенник с надписью: «За разрешение Агриппины»661. Стишки, 
ходившие вскоре после его прихода к власти, указывают, что он появился на свет в зимних 
лагерях: 

 
В лагере был он рожден, под отцовским оружием вырос: 
Это ль не знак, что ему высшая власть суждена? 
 

Я же отыскал в ведомостях662, что он родился в Анции. 
                                                 

657 14. Царь царей  – Артабан III парфянский. 
 
658 15. Декабрьские праздники  – Сатурналии, 17-19 декабря. 
 
659 16. День рождения Калигулы  – 31 августа 12 г. 
 
660 17. Амбитарвий  – место неизвестное; Конфлуэнты  («Слияние» ) – ныне Кобленц при впадении Мозеля 

в Рейн. 
 
661 18. Жертвенники  такого рода ставились лишь как знаки памятных событий: жертвы на них не 

приносились. 
 
662 19. Ведомости  (acta populi) представляли собой род газеты, содержавшей правительственные 

постановления, выписки из сенатских протоколов, известия о постройках, о событиях в императорской семье 
(ср.: Тиб . 5). Оригинальный текст каждого выпуска составлялся правительственными чиновниками, с него 
делались многочисленные копии по частным заказам, а подлинник отсылался в архив. Не следует путать эти 
ведомости с отчетами о заседаниях сената (acta senatus), которые публиковались далеко не всегда (Юл . 20. 1; 
Авг . 36). 

 



(2) Гетулика опровергает Плиний, утверждая, что он лжет из угодливости, чтобы честь 
молодого и тщеславного правителя возвеличить и честью города, посвященного 
Геркулесу663; и лжет он тем уверенней, что в Тибуре, действительно, годом раньше у 
Германика родился сын и тоже был назван Гаем – то самое прелестное дитя, о безвременной 
смерти которого мы говорили выше. (3) Плиния, в свою очередь опровергает сама 
последовательность событий: ведь все историки, писавшие об Августе, согласно говорят, что 
когда Германик после своего консульства был послан в Галлию, у него уже родился Гай. Не 
подтверждает мнения Плиния и надпись на жертвеннике, так как в этих местах Агриппина 
родила двух дочерей: а «разрешением от бремени» (puerperium) безразлично называют 
рождение как мальчика, так и девочки, потому что в старину и девочек (puellae) называли 
puerae, и мальчиков (pueri) называли puelli (4) Существует и письмо Августа к его внучке 
Агриппине, написанное за несколько месяцев до смерти, в котором так говорится о нашем 
Гае – ибо никакого другого ребенка с таким именем тогда не было: «Вчера я договорился с 
Таларием и Азиллием, чтобы они взяли с собой маленького Гая в пятнадцатый день до 
июньских календ664, коли богам будет угодно. Посылаю вместе с ним и врача из моих 
рабов; Германику я написал, чтобы задержал его, если захочет. Прощай, милая Агриппина, и 
постарайся прибыть к твоему Германику в добром здравии». (5) Совершенно ясно, по-моему, 
что Гай не мог родиться там, куда его привезли из Рима уже почти двухлетним. Стало быть, 
нельзя доверять и стишкам, тем более, что они безымянны. Таким образом, следует 
предпочесть показания государственных ведомостей как единственно оставшиеся: к тому же 
и сам Гай из всех увеселительных мест более всего любил Анций – несомненно, как место 
своего рождения. Говорят, что наскучив Римом, он даже собирался перенести туда свою 
столицу и двор. 

9. Прозвищем «Калигула» («Сапожок»)665 он обязан лагерной шутке, потому что 
подрастал он среди воинов, в одежде рядового солдата. А какую привязанность и любовь 
войска снискало ему подобное воспитание, это лучше всего стало видно, когда он одним 
своим видом несомненно успокоил солдат, возмутившихся после смерти Августа и уже 
готовых на всякое безумие. В самом деле, они только тогда отступились, когда заметили, что 
от опасности мятежа его отправляют прочь, под защиту ближайшего города666: тут лишь 
они, потрясенные раскаяньем, схватив и удержав повозку, стали умолять не наказывать их 
такой немилостью. 

10. Вместе с отцом совершил он и поездку в Сирию. Воротившись оттуда, жил он 
сначала у матери, потом, после ее ссылки – у Ливии Августы, своей прабабки; когда она 
умерла, он, еще отроком, произнес над нею похвальную речь с ростральной трибуны. Затем 
он перешел жить к своей бабке Антонии. К девятнадцати годам667 он был вызван Тиберием 
на Капри: тогда он в один и тот же день надел тогу совершеннолетнего и впервые сбрил 
бороду, но без всяких торжеств, какими сопровождалось совершеннолетие его братьев. (2) 
На Капри многие хитростью или силой пытались выманить у него выражения недовольства, 

                                                 
663 20. Геркулесу  был посвящен в Тибуре большой храм, упоминаемый и в Авг . 72. 
 
664 21. 18 мая 14 г. н.э. 
 
665 22. Caligula – уменьшительное от caliga, солдатский сапог. Это имя, хотя оно и упоминается у всех 

историков и закрепилось за Гаем Цезарем в новое время, не было официальным и в надписях не встречается ни 
разу. 

 
666 23. Ближайший город  – Треверы (ныне Трир). 
 
667 24. К девятнадцати годам  – для римских обычаев поздний срок совершеннолетия: обычно мужскую 

тогу надевали в 14-16 лет. 
 



но он ни разу не поддался искушению: казалось, он вовсе забыл о судьбе своих ближних, 
словно с ними ничего и не случилось. А все, что приходилось терпеть ему самому, он сносил 
с таким невероятным притворством, что по справедливости о нем было сказано: «не было на 
свете лучшего раба и худшего государя»668. 

11. Однако уже тогда не мог он обуздать свою природную свирепость и порочность. Он 
с жадным любопытством присутствовал при пытках и казнях истязаемых, по ночам в 
накладных волосах и длинном платье бродил по кабакам и притонам, с великим 
удовольствием плясал и пел на сцене. Тиберий это охотно допускал, надеясь этим укротить 
его лютый нрав. Проницательный старик видел его насквозь и не раз предсказывал, что Гай 
живет на погибель и себе и всем, и что в нем он вскармливает ехидну669 для римского 
народа и Фаэтона670 для всего земного круга671. 

12. Немного позже он женился на Юнии Клавдилле, дочери Марка Силана, одного из 
знатнейших римлян. Затем он был назначен авгуром на место своего брата Друза, но еще до 
посвящения возведен в сан понтифика. Это было важным знаком признания его родственных 
чувств и душевных задатков: дом Тиберия уже лишен был всякой иной опоры. Сеян вскоре 
был заподозрен и уничтожен как враг отечества, и Гай все больше и больше получал 
надежду на наследство. (2) Чтобы еще крепче утвердиться в ней, он, после того, как Юния 
умерла в родах, обольстил Эннию Невию, жену Макрона672, стоявшего во главе 
преторианских когорт; ей он обещал, что женится на ней, когда достигнет власти, и дал в 
этом клятву и расписку. Через нее он вкрался в доверие к Макрону и тогда, как полагают 
некоторые, извел Тиберия отравой. Умирающий еще дышал, когда Гай велел снять у него 
перстень; казалось, что он сопротивлялся. Тогда Гай приказал накрыть ею подушкой и 
своими руками стиснул ему горло; а вольноотпущенника, который вскрикнул при виде этого 
злодейства, тут же отправил на крест. (11) И это не лишено правдоподобия: некоторые 
передают, что он сам похвалялся если не совершенным, то задуманным преступлением – 
неизменно гордясь своими родственными чувствами, он говорил, что вошел однажды с 
кинжалом в спальню к спящему Тиберию, чтобы отомстить за гибель матери и братьев, но 
почувствовал жалость, отбросил клинок и ушел; Тиберий об этом знал, но не посмел ни 
преследовать, ни наказывать его. 

13. Так он достиг власти во исполнение лучших надежд римского народа или, лучше 
сказать, всего рода человеческого. Он был самым желанным правителем и для большинства 
провинций и войск, где многие помнили его еще младенцем, и для всей римской толпы, 
которая любила Германика и жалела его почти погубленный род. Поэтому, когда он вы 
ступил из Мизена, то, несмотря на то, что он был в трауре и сопровождал тело Тиберия, 
народ по пути встречал его густыми ликующими толпами, с алтарями, с жертвами, с 
зажженными факелами, напутствуя его добрыми пожеланиями, называя и «светиком», и 
«голубчиком», и «куколкой», и «дитятком». 14. А когда он вступил в Рим, ему тотчас была 
поручена высшая и полная власть по единогласному приговору сената и ворвавшейся в 

                                                 
668 25. «Не было на свете лучше раба…»  – Тацит приписывает эти слова Пассиену Криспу, будущему 

льстецу Калигулы. 
 
669 26. Ехидна  – «порода змей» (глосса). 
 
670 27. Фаэтон , сын Солнца, по известному мифу, опалил жаром всю землю, не сумев совладать с 

солнечной колесницей. 
 
671 28. Ср.: Тацит . Анн. VI. 46: «Когда однажды Гай Цезарь стал смеяться над Луцием Суллой, Тиберий 

предсказал, что сам он будет иметь все пороки Суллы и ни одного его достоинства». 
 
672 29. По Тациту (Анн. VI. 45), Макрон сам подстроил связь Калигулы со своей женой, чтобы крепче 

держать его в руках. 
 



курию толпы, вопреки завещанию Тиберия673, который назначил ему сонаследником своего 
несовершеннолетнего внука. 

Ликование в народе было такое, что за ближайших три неполных месяца было, говорят, 
зарезано больше, чем сто шестьдесят тысяч жертвенных животных. (2) Когда через 
несколько дней он отправился на кампанские острова674, все приносили обеты за его 
возвращение, не упуская самого малого случая выразить тревогу и заботу о его 
благополучии. Когда он было захворал, люди ночами напролет толпились вокруг Палатина; 
были и такие, которые давали письменные клятвы биться насмерть ради выздоровления 
больного или отдать за него свою жизнь675. (3) Безграничную любовь граждан довершало 
замечательное расположение чужестранцев. Артабан676, парфянский царь, который всегда 
открыто выражал ненависть и презрение к Тиберию, сам попросил теперь Гая о дружбе, 
вышел на переговоры с консульским легатом и, перейдя через Евфрат, воздал почести 
римским орлам, значкам легионом и изображениям Цезарей. 

15. Он и сам делал все возможное, чтобы возбудить любовь к себе в людях. Тиберия он 
с горькими слезами почтил похвальной речью перед собранием и торжественно похоронил. 
Тотчас затем он отправился на Пандатерию и Понтийские острова, спеша собрать прах 
матери и братьев: отплыл он в бурную непогоду, чтоб виднее была его сыновняя любовь, 
приблизился к их останкам благоговейно, положил их в урны677 собственными руками; с не 
меньшею пышностью, в биреме со знаменем на корме, он доставил их в Остию и вверх по 
Тибру в Рим, где самые знатные всадники сквозь толпу народа на двух носилках внесли их в 
мавзолей. В память их установил он всенародно ежегодные поминальные обряды, а в честь 
матери еще и цирковые игры, где изображение ее везли в процессии на особой колеснице. (2) 
Отца же он почтил, назвав в его память месяц сентябрь Германиком. После этого в 
сенатском постановлении он сразу назначил бабке своей Антонии все почести, какие 
воздавались когда-либо Ливии Августе; дядю своего Клавдия, который был еще римским 
всадником, взял себе в товарищи по консульству; брата Тиберия в день его совершеннолетия 
усыновил и поставил главою юношества678. (3) В честь своих сестер он приказал 
прибавлять ко всякой клятве: «И пусть не люблю я себя и детей моих больше, чем Гая и его 
сестер», а к консульским предложениям: «Да сопутствует счастье и удача Гаю Цезарю и его 
сестрам!»679. 

(4) В той же погоне за народной любовью он помиловал осужденных и сосланных по 
всем обвинениям, оставшимся от прошлых времен, объявил прощение: бумаги, относящиеся 

                                                 
673 30. Завещание Тиберия  было оглашено в сенате Макроном и объявлено недействительным на том 

основании, что только человек не в твердом уме мог назначить наследником, наряду с Гаем мальчика, который 
еще не мог заседать в сенате (Дион . 59. 1). 

 
674 31. Кампанские острова  – Капри, Энария и Прохита. 
 
675 32. Отдать свою жизнь за другого – древний магический акт (ср. смерть Антиноя ради жизни Адриана); 

письменные клятвы – на табличках, посвящаемых в храмы; об исполнении обетов см. гл. 27. 2. 
 
676 33. Артабан  в это время только что изгнал своего соперника, римского ставленника Тиридата, и хотел 

воспользоваться сменой императоров для примирения с Римом; ср.: Вит . 2. 
 
677 34. Урна  из мавзолея Августа, в которой лежал прах Агриппины, до сих пор хранится во Дворце 

консерваторов в Риме. 
 
678 35. Глава юношества  (princeps iuventutis) – почетный титул, присуждаемый всадническим сословием 

младшим представителям императорского семейства, начиная с внуков Августа, Гая и Луция. 
 
679 36. «Да сопутствует…»  – ср.: Авг . 58. 
 



к делам его матери и братьев, принес на форум и сжег680, призвав богов в свидетели, что 
ничего в них не читал и не трогал – этим он хотел навсегда успокоить всякий страх у 
доносчиков и свидетелей; а донос о покушении на его жизнь даже не принял, заявив, что он 
ничем и ни в ком не мог возбудить ненависти, и что для доносчиков слух его закрыт. 16. 
Спинтриев681, изобретателей чудовищных наслаждений, он выгнал из Рима – его с трудом 
умолили не топить их в море. Сочинения Тита Лабиена, Кремуция Корда, Кассия Севера, 
уничтоженные по постановлениям сената, он позволил разыскать, хранить и читать, заявив, 
что для него важней всего, чтобы никакое событие не ускользнуло от потомков. 

Отчеты о состоянии державы682, которые Август издавал, а Тиберий перестал, он 
вновь приказал обнародовать. (2) Должностным лицам он разрешил свободно править суд, 
ни о чем его не запрашивая, списки всадников он проверял строго и тщательно, но не 
беспощадно: кто был запятнан позором или бесчестием, у тех он всенародно отбирал коня, за 
кем была меньшая вина, тех он просто пропускал при оглашении имен. Чтобы судьям легче 
было работать, он присоединил к четырем их декуриям новую, пятую683. Пытался он даже 
вернуть народу выборы должностных лиц, восстановив народные собрания684. (3) Подарки 
по завещанию Тиберия, хотя оно и было объявлено недействительным, и даже по завещанию 
Юлии Августы685, которое Тиберий утаил, он отсчитал и выплатил честно и без оговорок. 
Италию он освободил от полупроцентного налога на распродажи686, многим пострадавшим 
от пожаров возместил их убытки. Если он возвращал царям их царства, то выплачивал им и 
все подати и доходы за прошедшее время: так, Антиох Коммагенский687 получил сто 
миллионов сестерциев, когда-то отобранные у него. (4) Чтобы показать, что никакого 
доброго дела он не оставит без поощрения, он дал в награду восемьсот тысяч сестерциев 
одной вольноотпущеннице, которая под самыми жестокими пытками не выдала 
преступления своего патрона. За все эти его деяния сенат, в числе прочих почестей, посвятил 
ему золотой щит688: каждый год в установленный день жреческие коллегии должны были 
вносить этот щит на Капитолий в сопровождении сената и с песнопением, в котором 
знатнейшие мальчики и девочки воспевали добродетели правителя. Было также 

                                                 
680 37. Сжег бумаги  – это были копии, подлинники остались (гл. 30), и их уничтожил лишь Клавдий. 
 
681 38. О спинтриях  см.: Тиб . 43. 
 
682 39. Отчеты о состоянии державы , ср.: Авг . 28 и 101. 
 
683 40. Пятую  декурию – ср.: Авг . 32 и примеч. 88. 
 
684 41. Выборы должностных лиц были окончательно перенесены из народных собраний в сенат при 

Тиберии в 14 г., и попытка Калигулы восстановить прежние порядки не имела последствий. 
 
685 42. Юлия Августа  – имя, принятое Ливией по завещанию Августа. О завещании Ливии см.: Тиб . 51. 
 
686 43. Налог на распродажи  был введен Августом для пополнения военной казны (Авг . 49) и колебался от 

1 до 0,5%. В честь отмены этого налога была выпущена даже особая серия монет. 
 
687 44. Коммагена  стала римской провинцией в 17 г., была восстановлена как царство Антиоха в 38 г., 

впоследствии Калигула опять низложил Антиоха, а Клавдий опять его восстановил. О том, что и другие цари, 
поставленные Калигулой (Агриппа в Иудее, сыновья Котиса во Фракии и Понте – все они при Тиберии 
воспитывались в Риме как заложники и в это время сблизились с Гаем), получали возмещение доходов, 
сведений нет. 

 
688 45. Обычай посвящать богам щит  с изображением почитаемого лица восходит, по преданию, к Аппию 

Клавдию, консулу 495 г. 
 



постановлено, чтобы день его прихода к власти именовался Парилиями689, как бы в знак 
второго основания Рима. 

17. Консулом он был четыре раза690: в первый раз с июльских календ в течение двух 
месяцев, во второй раз с январских календ в течение тридцати дней, в третий раз – до 
январских ид, в четвертый раз – до седьмого дня перед январскими идами. Из этих 
консульств два последние следовали одно за другим. В третье консульство он вступил в 
Лугдуне один, но не из надменности и пренебрежения к обычаям, как думают некоторые, а 
только потому, что в своей отлучке он не мог знать, что его товарищ по должности умер 
перед самым новым годом. (2) Всенародные раздачи он устраивал дважды, по триста 
сестерциев каждому. Столько же устроил он и роскошных угощений для сенаторов и 
всадников и даже для их жен и детей. При втором угощении он раздавал вдобавок мужчинам 
нарядные тоги, а женщинам и детям красные пурпурные повязки. А чтобы и впредь 
умножить народное веселье, он прибавил к празднику Сатурналий лишний день691, назвав 
его Ювеналиями. 

18. Гладиаторские битвы он устраивал не раз, иногда в амфитеатре Тавра, иногда в 
септе; между поединками он выводил отряды кулачных бойцов из Африки и Кампании, цвет 
обеих областей. Зрелищами он не всегда распоряжался сам, а иногда уступал эту честь своим 
друзьям или должностным лицам. (2) Театральные представления он давал постоянно, 
разного рода и в разных местах, иной раз даже ночью, зажигая факелы по всему городу. 
Разбрасывал он и всяческие подарки, раздавал и корзины с закусками для каждого. Одному 
римскому всаднику, который на таком угощении сидел напротив него и ел с особенной 
охотой и вкусом, он послал и свою собственную долю, а одному сенатору при подобном же 
случае – указ о назначении претором вне очереди. (3) Устраивал он мною раз и цирковые 
состязания с утра до вечера, с африканскими травлями692 и троянскими играми в 
промежутках; на самых пышных играх арену посыпали суриком и горной зеленью693, а 
лошадями правили только сенаторы. Однажды он даже устроил игры внезапно и без 
подготовки, когда осматривал убранство цирка из Гелотова дома694, и несколько человек с 
соседних балконов его попросили об этом. 

19. Кроме того, он выдумал зрелище новое и неслыханное дотоле. Он перекинул мост 
через залив между Байями и Путеоланским молом, длиной почти в три тысячи шестьсот 
шагов695: для этого он собрал отовсюду грузовые суда, выстроил их на якорях в два ряда, 

                                                 
689 46. Парилиями  собственно назывался праздник в честь сельской богини Палес 21 апреля, в день 

легендарного основания Рима. 
 
690 47. Консульства  Калигулы: 37 г. (июль-август), 39 г. (январь), 40 г. (до 13 января), 41 г. (до 7 января) – 

т.е. не два, а три года подряд. 
 
691 48. Лишний день  – вернее даже два, так как при Калигуле Сатурналии длились 5 дней (Дион . 59. 6). 
 
692 49. Африканские  животные на зрелищах – главным образом, пантеры: на играх при освящении храма 

Августа было показано 400 пантер и 400 медведей (Дион . 59. 7). 
 
693 50. Суриком и горной зеленью  – под цвет двух цирковых партий, «красных» и «зеленых»; впоследствии 

так же поступал Нерон (Плиний . 33. 27. 90). 
 
694 51. Гелотов дом  – на Палатине, над Большим цирком; ср.: Авг . 45. 1. 
 
695 52. Действительное расстояние между Байями и Путеолами – около 3,6 км ; цифра Светония (3600 шагов 

= 5,3 км ), как и цифра Диона (26 стадий – 5,1 км ) преувеличены. Впрочем, точная локализация моста не совсем 
ясна. Действительной целью постройки моста было, по-видимому, желание поразить прибывающих в Рим 
парфянских заложников (ср. прием Тиридата Нероном). Сенека («О краткости жизни». 18) говорит, что в Риме 
начался голод оттого, что суда для подвоза хлеба были забраны для постройки моста. 



насыпал на них земляной вал и выровнял по образцу Аппиевой дороги. (2) По этому мосту 
он два дня подряд разъезжал взад и вперед: в первый день – на разубранном коне, в дубовом 
венке696, с маленьким щитом, с мечом и в златотканом плаще; на следующий день – в 
одежде возницы, на колеснице, запряженной парой самых лучших скакунов, и перед ним 
ехал мальчик Дарий из парфянских заложников, а за ним отряд преторианцев и свита в 
повозках. (3) Я знаю, что, по мнению многих, Гай выдумал этот мост в подражание Ксерксу, 
который вызвал такой восторг, перегородив много более узкий Геллеспонт697, а по мнению 
других – чтобы славой исполинского сооружения устрашить Германию и Британию, 
которым он грозил войной. Однако в детстве я слышал об истинной причине этого 
предприятия от моего деда, который знал о ней от доверенных придворных: дело в том, что 
когда Тиберий тревожился о своем преемнике и склонялся уже в пользу родного внука698, 
то астролог Фрасилл заявил ему, что Гай скорей на конях проскачет через Байский залив, 
чем будет императором. 

20. Он устраивал зрелища и в провинциях, астические игры в Сиракузах в Сицилии, 
смешанные игры в Лугдуне в Галлии699. Здесь происходило также состязание в греческом и 
латинском красноречии, на котором, говорят, побежденные должны были платить 
победителям награды и сочинять в их честь славословия; а тем, кто меньше всего угодили, 
было велено стирать свои писания губкой или языком, если они не хотели быть битыми 
розгами или выкупанными в ближайшей реке. 

21. Постройки, недоконченные Тиберием700, он завершил: храм Августа и театр 
Помпея. Сам он начал строить водопровод из области Тибура701 и амфитеатр поблизости от 
септы; одну из этих построек его преемник Клавдий довел до конца, другую оставил. В 
Сиракузах он восстановил рухнувшие от ветхости стены и храм богов. Собирался он и на 
Самосе отстроить дворец Поликрата, и в Милете довершить Дидимейский храм702, и в 
Альпийских горах основать город, но раньше всего – перекопать Истминский703 перешеек в 
Ахайе: он даже посылал туда старшего центуриона, чтобы сделать предварительные 
измерения. 

22. До сих пор шла речь о правителе, далее придется говорить о чудовище. 
Он присвоил множество прозвищ: его называли и «благочестивым», и «сыном лагеря», 

и «отцом войска», и «Цезарем благим и величайшим». Услыхав однажды, как за обедом у 

                                                                                                                                                                  
 
696 53. О дубовом венке  см.: Юл . Примеч. 6. По Диону (57, 17), Калигула уверял, что на нем был надет 

панцирь Александра Македонского. 
 
697 54. Мост Ксеркса через Геллеспонт , по которому персидское войско в 480 г. шло на Грецию, имел 

длину ок. 1,3 км . 
 
698 55. Родного внука  – Тиберия, сына Друза. 
 
699 56. Об астических играх  см.: Тиб . Примеч. 24. О риторах, «бледнеющих, словно им приходится 

говорить перед лугдунским жертвенником», упоминает Ювенал (I. 44). 
 
700 57. Постройки, недоконченные Тиберием  – см.: Тиб . 47 и 74. 
 
701 58. О водопроводе , начатом в 38 г. и освященном только в 52 г., см.: Клав ., 20 и примеч. 
 
702 59. Дидимейский храм  Аполлона был начат постройкой ок. 300 г. до н.э., но еще в начале нашей эры 

стоял без крыши из-за его огромных размеров (Страбон . XIV. 1. 5). 
 
703 60. Об Истмийском канале ср.: Юл . Примеч. 123. 
 



него спорили о знатности цари704, явившиеся в Рим поклониться ему, он воскликнул: 
 

…Единый да будет властитель,  
Царь да будет единый!  705
 

Немногого недоставало, чтобы он тут же принял диадему и видимость принципата 
обратил в царскую власть. (2) Однако его убедили, что он возвысился превыше и принцепсов 
и царей. Тогда он начал притязать уже на божеское величие. Он распорядился привезти из 
Греции изображения богов, прославленные и почитанием и искусством, в их числе даже 
Зевса Олимпийского706, – чтобы снять с них головы и заменить своими. Палатинский 
дворец он продолжил до самого форума, а храм Кастора и Поллукса превратил в его 
прихожую707 и часто стоял там между статуями близнецов, принимая божеские почести от 
посетителей; и некоторые величали его Юпитером Латинским708. (3) Мало того, он 
посвятил своему божеству особый храм, назначил жрецов, установил изысканнейшие 
жертвы. В храме он поставил свое изваяние в полный рост и облачил его в собственные 
одежды. Должность главного жреца отправляли поочередно самые богатые граждане709, 
соперничая из-за нее и торгуясь. Жертвами были павлины, фламинго, тетерева, цесарки, 
фазаны, – для каждого дня своя порода. (4) По ночам, когда сияла полная луна, он неустанно 
звал ее к себе в объятья и на ложе, а днем разговаривал наедине с Юпитером 
Капитолийским: иногда шепотом, то наклоняясь к его уху, то подставляя ему свое, а иногда 
громко и даже сердито. Так, однажды слышали его угрожающие слова: 

 
– Ты подними меня, или же я тебя…  – 710
 

а потом он рассказывал, что бог, наконец, его умилостивил и даже сам пригласил жить 
вместе с ним. После этого он перебросил мост с Капитолия на Палатин через храм 
божественного Августа, а затем, чтобы поселиться еще ближе, заложил себе новый дом на 
Капитолийском холме. 

23. Агриппу он не хотел признавать или называть своим дедом из-за его безродности, и 
гневался, когда в речах или в стихах кто-нибудь причислял его к образам Цезарей. Он даже 
хвастался, будто его мать родилась от кровосмешения, которое совершил с Юлией Август; и, 
не довольствуясь такой клеветой на Августа, он запретил торжественно праздновать 

                                                 
704 61. Цари  – Агриппа Иудейский и Антиох Коммагенский: Калигула держал их при себе, «чтобы они 

учили его царствовать» (Дион . 59. 24). 
 
705 62. «Да будет единый…»  – Илиада. II. 204-205, слова Одиссея Агамемнону. 
 
706 63. Зевс Олимпийский  – знаменитая статуя Фидия; см. далее 57. 1. 
 
707 64. Кастора и Поллукса  Калигула называл «своими привратниками» (Дион . 59. 28). 
 
708 65. Юпитер Латинский  был древним покровителем Латинского союза, ему были посвящены Латинские 

игры. 
 
709 66. Самые богатые граждане  должны были платить за честь жречества по 10 миллионов сестерциев 

(там же). 
 
710 67. «Ты подними…»  – слова Аякса Одиссею во время единоборства (Илиада. XXIII. 724). По Сенеке (О 

гневе. I. 20), Калигула обратился с этими словами к небу, когда гроза помешала ему досмотреть представление 
пантомимы; по Диону (59. 28), он в подкрепление угрозы вооружился театральными машинами, 
производившими гром и молнию, и стал швырять камни в небо. 

 



актийскую и сицилийскую победы711 как пагубные и гибельные для римского народа. (2) 
Ливию Августу, свою прабабку, он не раз называл «Улиссом в женском платье», и в одном 
письме к сенату даже имел наглость обвинять ее в безродности, уверяя, будто дед ее по 
матери был декурионом из Фунд, между тем как государственные памятники ясно 
показывают, что Авфидий Луркон занимал высокие должности в Риме. Бабку свою 
Антонию, просившую у него разговора наедине, он принял только в присутствии префекта 
Макрона. Этим и подобными унижениями и обидами, а по мнению некоторых – и ядом, он 
свел ее в могилу; но и после смерти он не воздал ей никаких почестей, и из обеденного покоя 
любовался на ее погребальный костер. (3) Своего брата Тиберия он неожиданно казнил, 
прислав к нему внезапно войскового трибуна, а тестя Силана заставил покончить с собой, 
перерезав бритвою горло. Обвинял он их в том, что один в непогоду не отплыл с ним в 
бурное море712, словно надеясь, что в случае несчастья с зятем он сам завладеет Римом, а от 
другого пахло лекарством, как будто он опасался, что брат его отравит. Между тем, Силан 
просто не выносил морской болезни и боялся трудностей плавания, а Тиберий принимал 
лекарство от постоянного кашля, который все больше его мучил. Что же касается Клавдия, 
своего дяди, то Гай оставил его в живых лишь на потеху себе. 

24. Со всеми своими сестрами жил он в преступной связи713, 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. (2) 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 
Друзиллы714. (3) 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 Лепида715 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. 

25. О браках его трудно сказать, что в них было непристойнее: заключение, 

                                                 
711 68. Калигула наказал тех консулов, которые праздновали годовщину актийской победы, за то, что они 

празднуют поражение Антония, а тех, которые этого не делали, – за то, что они не празднуют победу Августа. 
Дело в том, что император был в родстве не только с Августом, но и Антонием (через свою бабку, дочь 
Антония и Октавии) (Дион . 59. 20). 

 
712 69. Не отплыл с ним в бурное море  – см. гл. 15. 
 
713 70. В оправдание своей связи с сестрами  Калигула ссылался на пример Юпитера, с которым себя 

отождествлял; однако в действительности, по-видимому, он брал пример с восточных царских домов, где такие 
браки были обычны. 

 
714 71. Божество Друзиллы  было велено почитать по всем городам под именем Пантеи (Всебогини); в Риме 

ее культу служили 20 жрецов и жриц, а сенатор, который клялся, что видел, как она вознеслась на небо, 
получил огромную награду (Дион . 59. 11). 

 
715 72. После казни Лепида  Агриппина и Ливилла были сосланы на Понтийские острова и возвращены 

только Клавдием. 
 



расторжение или пребывание в браке. Ливию Орестиллу, выходившую замуж за Гая Пизона, 
он сам явился поздравить, тут же приказал отнять у мужа и через несколько дней отпустил, а 
два года спустя отправил в ссылку, заподозрив, что она за это время опять сошлась с мужем. 
Другие говорят, что на самом свадебном пиру, он, лежа напротив Пизона, послал ему 
записку: «Не лезь к моей жене!»716, а тотчас после пира увел ее к себе и на следующий день 
объявил эдиктом, что нашел себе жену по примеру Ромула и Августа717. (2) Лоллию 
Павлину, жену Гая Меммия, консуляра и военачальника, он вызвал из провинции718, 
прослышав, что ее бабушка была когда-то красавицей, тотчас развел с мужем и взял в жены, 
а спустя немного времени отпустил, запретив ей впредь сближаться с кем бы то ни было. (3) 
Цезонию, не отличавшуюся ни красотой, ни молодостью, и уже родившую от другого мужа 
трех дочерей, он любил жарче всего и дольше всего за ее сладострастие и расточительность: 
зачастую он выводил ее к войскам рядом с собой, верхом, с легким щитом, в плаще и шлеме, 
а друзьям даже показывал ее голой. Именем супруги он удостоил ее не раньше719, чем она 
от него родила, и в один и тот же день объявил себя ее мужем и отцом ее ребенка. (4) 
Ребенка этого, Юлию Друзиллу, он пронес по храмам всех богинь и, наконец, возложил на 
лоно Минервы, поручив божеству растить ее в вскармливать. Лучшим доказательством того, 
что это дочь его плоти, он считал ее лютый нрав: уже тогда она доходила в ярости до того, 
что ногтями царапала игравшим с нею детям лица и глаза. 

26. После всего этого пустыми и незначительными кажутся рассказы о том, как он 
обращался с друзьями и близкими – с Птолемеем, сыном царя Юбы и своим родственником 
(он был внуком Марка Антония от дочери его Селены) и прежде всего с самим Макроном и 
самою Эннией, доставившими ему власть720: все они вместо родственного чувства и вместо 
благодарности за услуги награждены были жестокой смертью. 

(2) Столь же мало уважения и кротости выказывал он и к сенаторам: некоторых, 
занимавших самые высокие должности, облаченных в тоги, он заставлял бежать за своей 
колесницей по нескольку миль, а за обедом стоять у его ложа в изголовье или в ногах, 
подпоясавшись полотном721. Других он тайно казнил, но продолжал приглашать их, словно 
они были живы, и лишь через несколько дней лживо объявил, что они покончили с собой. (3) 
Консулов722, которые забыли издать эдикт о дне его рождения, он лишил должности, и в 
течение трех дней государство оставалось без высшей власти. Своего квестора723, 
обвиненного в заговоре, он велел бичевать, сорвав с него одежду и бросив под ноги 
солдатам, чтобы тем было на что опираться, нанося удары. 

                                                 
716 73. «Не лезь…»  – в подлиннике грубее: noli uxorem meam premere. 
 
717 74. Ромул  взял в жены Эрсилию, Август  – Ливию, хотя обе уже были замужем. 
 
718 75. Из провинции  – Ахайи, где был наместником Меммий. 
 
719 76. Текст испорчен, перевод по чтению Рота. 
 
720 77. Птолемея  Калигула казнил, услышав о его несметном богатстве (Дион . 59. 25), Макрона  назначил 

префектом Египта, а потом принудил к самоубийству (Дион . 59. 10). 
 
721 78. Подпоясанными  ходили обычно рабы-прислужники (для удобства движений). 
 
722 79. Одним из консулов-суффектов 39 г., разжалованных Калигулой, был Гн. Домиций Корбулон, 

впоследствии знаменитый полководец; другой неизвестен. 
 
723 80. Квестора , по словам Сенеки (О гневе. III. 18), звали Бетилиен Басс, и погублен он был «не по 

обвинению, а по настроению». 
 



(4) С такой же надменностью и жестокостью относился он и к остальным сословиям. 
Однажды, потревоженный среди ночи шумом толпы, которая заранее спешила занять места в 
цирке, он всех их разогнал палками: при замешательстве было задавлено больше двадцати 
римских всадников, столько же замужних женщин и несчетное число прочего народу. На 
театральных представлениях он, желая перессорить плебеев и всадников, раздавал даровые 
пропуска724 раньше времени, чтобы чернь захватывала и всаднические места. (5) На 
гладиаторских играх иногда в палящий зной он убирал навес и не выпускал зрителей с мест; 
или вдруг вместо обычной пышности выводил изнуренных зверей и убогих дряхлых 
гладиаторов, а вместо потешных бойцов725 – отцов семейства, самых почтенных, но 
обезображенных каким-нибудь увечьем. А то вдруг закрывал житницы и обрекал народ на 
голод. 

27. Свирепость своего нрава обнаружил он яснее всего вот какими поступками. Когда 
вздорожал скот, которым откармливали диких зверей для зрелищ, он велел бросить им на 
растерзание преступников; и, обходя для этого тюрьмы, он не смотрел, кто в чем виноват, а 
прямо приказывал, стоя в дверях, забирать всех, «от лысого до лысого»726. (2) От человека, 
который обещал биться гладиатором за его выздоровление727, он истребовал исполнения 
обета, сам смотрел, как он сражался, и отпустил его лишь победителем, да и то после долгих 
просьб. Того, кто поклялся отдать жизнь за него, но медлил, он отдал своим рабам – прогнать 
его по улицам в венках и жертвенных повязках, а потом во исполнение обета сбросить с 
раската728. (3) Многих граждан из первых сословий он, заклеймив раскаленным железом, 
сослал на рудничные или дорожные работы, или бросил диким зверям, или самих, как 
зверей, посадил на четвереньки в клетках, или перепилил пополам пилой, – и не за тяжкие 
провинности, а часто лишь за то, что они плохо отозвались о его зрелищах или никогда не 
клялись его гением. (4) Отцов он заставлял присутствовать при казни сыновей729; за одним 
из них он послал носилки, когда тот попробовал уклониться по нездоровью; другого он 
тотчас после зрелища казни пригласил к столу и всяческими любезностями принуждал 
шутить и веселиться730. Надсмотрщика над гладиаторскими битвами и травлями он велел 
несколько дней подряд бить цепями у себя на глазах, и умертвил не раньше, чем 
почувствовал вонь гниющего мозга. Сочинителя ателлан за стишок с двусмысленной шуткой 
он сжег на костре посреди амфитеатра. Один римский всадник, брошенный диким зверям, не 
переставал кричать, что он невинен; он вернул его, отсек ему язык и снова прогнал на арену. 
28. Изгнанника, возвращенного из давней ссылки, он спрашивал, чем он там занимался; тот 

                                                 
724 81. Даровые пропуска , decimas – перевод по толкованию Эрнести. 
 
725 82. Потешные бойцы  – paegniarii термин редкий; по другому чтению – paegmarii, бойцы, сражающиеся 

на особой машине (paegma). Текст испорчен, перевод по чтению Бюхелера. 
 
726 83. От лысого до лысого , т.е. от первого до последнего – поговорка. 
 
727 84. Обещал биться  и т.д. – см. гл. 14. 
 
728 85. С раската  – по-видимому, имеется в виду «Вал Тарквиния» у Коллинских ворот, тот самый, где 

заживо погребали согрешивших весталок. 
 
729 86. Ср. Дион . 59. 25: «Приказав казнить Кассия Ветиллина, он заставил отца его Капитона 

присутствовать при казни… а когда тот спросил, можно ли ему хотя бы закрыть глаза, он приказал умертвить и 
отца». 

 
730 87. Об отце, приглашенном к обеду  после казни сына, подробности сообщает Сенека (О гневе. II. 33): это 

был всадник Пастор, сын которого вызвал зависть Калигулы своим красивым лицом и прической. 
 



льстиво ответил: «Неустанно молил богов, чтобы Тиберий умер и ты стал императором, как 
и сбылось». Тогда он подумал, что и ему его ссыльные молят смерти, и послал по островам 
солдат, чтобы их всех перебить731. Замыслив разорвать на части одного сенатора, он 
подкупил несколько человек напасть на него при входе в курию с криками «враг отечества!», 
пронзить его грифелями и бросить на растерзание остальным сенаторам732; и он насытился 
только тогда, когда увидел, как члены и внутренности убитого проволокли по улицам и 
свалили грудою перед ним. 

29. Чудовищность поступков он усугублял жестокостью слов. Лучшей похвальнейшей 
чертой своего нрава считал он, по собственному выражению, невозмутимость 733, т.е. 
бесстыдство. Увещаний своей бабки Антонии он не только не слушал, но даже сказал ей: 
«Не забывай, что я могу сделать что угодно и с кем угодно!» Собираясь казнить брата, 
который будто бы принимал лекарства из страха отравы, он воскликнул «Как? противоядия – 
против Цезаря?» Сосланным сестрам он грозил, что у него есть не только острова, но и мечи. 
(2) Сенатор преторского звания, уехавший лечиться в Антикиру734, несколько раз просил 
отсрочить ему возвращение; Гай приказал его убить, заявив, что если не помогает чемерица, 
то необходимо кровопускание. Каждый десятый день, подписывая перечень заключенных, 
посылаемых на казнь, он говорил, что сводит свои счеты. Казнив одновременно нескольких 
галлов и греков, он хвастался, что покорил Галлогрецию735. 30. Казнить человека он всегда 
требовал мелкими частыми ударами, повторяя свой знаменитый приказ «Бей, чтобы он 
чувствовал, что умирает!» Когда по ошибке был казнен вместо нужного человека другой с 
тем же именем, он воскликнул «И этот того стоил». Он постоянно повторял известные слова 
трагедии: 

 
Пусть ненавидят, лишь бы боялись! 736
 

(2) Не раз он обрушивался на всех сенаторов вместе, обзывал их прихвостнями Сеяна, 
обзывал предателями матери и братьев, показывал доносы, которые будто бы сжег737, 
оправдывал Тиберия, который, по его словам, поневоле свирепствовал, так как не мог не 
верить стольким клеветникам. Всадническое сословие поносил он всегда за страсть к театру 
и цирку. Когда чернь в обиду ему рукоплескала другим возницам, он воскликнул «О если бы 

                                                 
731 88. Филон Александрийский уверяет, что Калигула приказал перебить изгнанников , завидуя жизни, 

которую они вели – безмятежной и довольной малым, «настоящей жизни философов». 
 
732 89. Сенатора  звали Скрибоний Прокул; при входе в сенат к нему подошел вольноотпущенник Гая 

Протоген и в ответ на его приветствие крикнул: «Как ты смеешь приветствовать меня, если ненавидишь 
императора!» – и затем все набросились на жертву (Дион . 59. 26). 

 
733 90. Невозмутимость , adiatrepsia – термин редкий, принадлежащий, по-видимому, к кругу стоических 

добродетелей; слова «то есть бесстыдство» Баумгартен и Рот считают глоссой. 
 
734 91. Антикира  – город в Фокиде (средняя Греция), славившийся своей чемерицей – лекарственным 

растением от умственного расстройства. 
 
735 92. Галлогреция  – другое название Галатии, населенной потомками галлов, вторгшихся сюда в III в. до 

н.э. 
 
736 93. «Пусть ненавидят…»  – слова из трагедии Акция «Атрей». 
 
737 94. Будто бы сжег  – см. гл. 15. 
 



у римского народа была только одна шея!»738; а когда у него требовали пощады для 
разбойника Тетриния, он сказал о требующих «Сами они Тетринии!» (3) Пять 
гладиаторов-ретиариев в туниках бились против пяти секуторов739, поддались без борьбы и 
уже ждали смерти, как вдруг один из побежденных схватил свой трезубец и перебил всех 
победителей; Гай в эдикте объявил, что скорбит об этом кровавом побоище и проклинает 
всех, кто способен был на него смотреть. 31. Он даже не скрывал, как жалеет о том, что его 
время не отмечено никакими все народными бедствиями: правление Августа запомнилось 
поражением Вара, правление Тиберия – обвалом амфитеатра в Фиденах, а его правление 
будет забыто из-за общего благополучия; и снова он мечтал о разгроме войск, о голоде, чуме, 
пожарах или хотя бы о землетрясении. 

32. Даже в часы отдохновения, среди пиров и забав, свирепость его не покидала ни в 
речах, ни в поступках. Во время закусок и попоек часто у него на глазах велись допросы и 
пытки по важным делам, и стоял солдат, мастер обезглавливать, чтобы рубить головы 
любым заключенным. В Путеолах при освящении моста – об этой его выдумке мы уже 
говорили – он созвал к себе много народу с берегов и неожиданно сбросил их в море, а тех, 
кто пытался схватиться за кормила судов, баграми и веслами отталкивал вглубь. (2) В Риме 
за всенародным угощением, когда какой-то раб стащил серебряную накладку с ложа, он тут 
же отдал его палачу, приказал отрубить ему руки, повесить их спереди на шею и с надписью, 
в чем его вина, провести мимо всех пирующих. Мирмиллон из гладиаторской школы бился с 
ним на деревянных мечах и нарочно упал перед ним, а он прикончил врага железным 
кинжалом и с пальмой в руках обежал победный круг. (3) При жертвоприношении он оделся 
помощником резника740, а когда животное подвели к алтарю, размахнулся и ударом молота 
убил самого резника. Средь пышного пира он вдруг расхохотался; консулы, лежавшие 
рядом, льстиво стали спрашивать, чему он смеется, и он ответил: «А тому, что стоит мне 
кивнуть, и вам обоим перережут глотки!» 33. Забавляясь такими шутками, он однажды встал 
возле статуи Юпитера и спросил трагического актера Апеллеса, в ком больше величия? А 
когда тот замедлил с ответом, он велел хлестать его бичом, и в ответ на его жалобы 
приговаривал, что голос у него и сквозь стоны отличный. Целуя в шею жену или любовницу, 
он всякий раз говорил: «Такая хорошая шея, а прикажи я – и она слетит с плеч!» И не раз он 
грозился, что ужо дознается от своей милой Цезонии хотя бы под пыткой, почему он так ее 
любит. 

34. Зависти и злобы в нем было не меньше, чем гордыни и свирепости. Он враждовал 
едва ли не со всеми поколениями рода человеческого. Статуи прославленных мужей, 
перенесенные Августом с тесного Капитолия на Марсово поле, он ниспроверг и разбил так, 
что их уже невозможно было восстановить с прежними надписями; а потом он и впредь 
запретил воздвигать живым людям статуи или скульптурные портреты, кроме как с его 
согласия и предложения741. (2) Он помышлял даже уничтожить поэмы Гомера – почему, 
говорил он, Платон мог изгнать Гомера из устроенного им государства742, а он не может? 

                                                 
738 95. «Одна шея»  – подразумевается: чтобы можно было перерубить ее. 
 
739 96. Ретиарии  («рыбаки») выступали налегке, вооруженные только трезубцем и сетью, которой они 

старались опутать своих противников секуторов  («преследователей») или мирмиллонов («рыбок»), 
выступавших в полном тяжелом вооружении. 

 
740 97. При жертвоприношении помощник резника подводил животное к алтарю и оглушал его молотом, а 

резник перерезал ему горло. 
 
741 98. Дион (60. 25) приписывает подобный закон против статуй Клавдию. 
 
742 99. Платон  осуждает Гомера в «Государстве». III. 1-5. 
 



Немногого не доставало ему, чтобы и Вергилия и Тита Ливия с их сочинениями и 
изваяниями изъять из всех библиотек: первого он всегда бранил за отсутствие таланта и 
недостаток учености, а второго – как историка многословного и недостоверного. Науку 
правоведов он тоже как будто хотел отменить, то и дело повторяя, что уж он-то, видит бог, 
позаботится, чтобы никакое толкование законов не перечило его воле. 

35. У всех знатнейших мужей он отнял древние знаки родового достоинства – у 
Торквата ожерелье, у Цинцинната – золотую прядь743, у Гнея Помпея из старинного рода – 
прозвище Великого. Птолемея, о котором я уже говорил, он и пригласил из его царства и 
принял в Риме с большим почетом, а умертвил только потому, что тот, явившись однажды к 
нему на бой гладиаторов, привлек к себе все взгляды блеском своего пурпурного плаща. (2) 
Встречая людей красивых и кудрявых, он брил им затылок, чтобы их обезобразить. Был 
некий Эзий Прокул, сын старшего центуриона, за огромный рост и пригожий вид 
прозванный Колосс-эротом744; его он во время зрелищ вдруг приказал согнать с места, 
вывести на арену, стравить с гладиатором легко вооруженным, потом с тяжело 
вооруженным, а когда тот оба раза вышел победителем, – связать, одеть в лохмотья, 
провести по улицам на потеху бабам и, наконец, прирезать. (3) Поистине не было человека 
такого безродного и такого убогого, которого он не постарался бы обездолить. К царю озера 
Неми745, который был жрецом уже много лет, он подослал более сильного соперника. А 
когда Порий, колесничный гладиатор, отпускал на волю своего раба-победителя, и народ 
неистово рукоплескал, Гай бросился вон из амфитеатра с такой стремительностью, что 
наступил на край своей тоги и покатился по ступеням, негодуя и восклицая, что народ, 
владыка мира, из-за какого-то пустяка оказывает гладиатору больше чести, чем 
обожествленным правителям и даже ему самому! 

36. Стыдливости он не щадил ни в себе, ни в других. С Марком Лепидом, с пантомимой 
Мнестером, с какими-то заложниками он, говорят, находился в постыдной связи. Валерий 
Катулл, юноша из консульского рода, заявлял во всеуслышанье, что от забав с императором 
у него болит поясница. Не говоря уже о его кровосмешении с сестрами и о его страсти к 
блуднице Пираллиде, ни одной именитой женщины он не оставлял в покое. (2) Обычно он 
приглашал их с мужьями к обеду, и когда они проходили мимо его ложа, осматривал их 
пристально и не спеша, как работорговец, а если иная от стыда опускала глаза, он 
приподнимал ей лицо своею рукою. Потом он при первом желании выходил из обеденной 
комнаты и вызывал к себе ту, которая больше всего ему понравилась, а вернувшись, еще со 
следами наслаждений на лице, громко хвалил или бранил ее, перечисляя в подробностях, что 
хорошего и плохого нашел он и ее теле и какова она была в постели. Некоторым в 
отсутствие мужей он послал от их имени развод и велел записать это в ведомости. 

37. В роскоши он превзошел своими тратами самых безудержных расточителей. Он 
выдумал неслыханные омовения, диковинные яства и пиры – купался в благовонных маслах, 
горячих и холодных, пил драгоценные жемчужины, растворенные в уксусе, сотрапезникам 
раздавал хлеб и закуски на чистом золоте: «нужно жить или скромником, или цезарем!» – 
говорил он746. Даже деньги в немалом количестве он бросал в народ с крыши Юлиевой 

                                                 
743 100. Торкваты  – ветвь рода Манлиев, см.; Авг . Примеч. 119; Цинциннаты  – ветвь рода Квинкциев, их 

прозвище означает «кудрявый». 
 
744 101. Колосс-эрот  – «огромный, как колосс, и прекрасный, как Эрот». 
 
745 102. Царь озера Неми  – жрец древнего храма Дианы в священной роще; по старинному обычаю, эту 

должность мог исправлять только беглый раб-преступник, в единоборстве убивший своего предшественника. 
 
746 103. Ср.: Сенека . Утешение к Гельвии. 10: «Гай Цезарь, которого природа создала словно затем, чтобы 

показать, на что способны безграничная порочность в сочетании с безграничной властью, однажды устроил 
пир, стоивший 10 миллионов сестерциев; и хотя изобретательность всех была к его услугам, он лишь с трудом 
добился того, чтобы один обед поглотил доходы с трех провинций». 



базилики747 несколько дней подряд. (2) . Он построил либурнские галеры748 в десять рядов 
весел, с жемчужной кормой, с разноцветными парусами, с огромными купальнями, 
портиками, пиршественными покоями, даже с виноградниками и плодовыми садами всякого 
рода: пируя в них средь бела дня, он под музыку и пенье плавал вдоль побережья Кампании. 
Сооружая виллы и загородные дома, он забывал про всякий здравый смысл, стараясь лишь о 
том, чтобы построить то, что построить казалось невозможно. (3) И оттого поднимались 
плотины в глубоком и бурном море, в кремневых утесах прорубались проходы, долины 
насыпями возвышались до гор, и горы, перекопанные, сравнивались с землей749, – и все это 
с невероятной быстротой, потому что за промедление платились жизнью. Чтобы не 
вдаваться в подробности, достаточно сказать, что огромные состояния и среди них все 
наследство Тиберия Цезаря – два миллиарда семьсот миллионов сестерциев – он промотал 
меньше, чем в год750. 

38. Тогда, истощившись и оскудев, он занялся грабежом, прибегая к исхищреннейшим 
наветам, торгам и налогам. Он отказывал в римском гражданстве всем, чьи предки 
приобрели его для себя и для потомства, исключая лишь их сыновей – только к первому 
поколению относил он название «потомки»: а когда ему приносили грамоты божественного 
Юлия и Августа, он отбрасывал751 их как устарелые и недействительные. Он обвинял в 
ложной оценке имущества всех, у кого со времени переписи состояния почему-нибудь 
возросли. Завещания старших центурионов752, где не были названы наследниками ни 
Тиберий после его прихода к власти, ни он сам, были им уничтожены за неблагодарность; а 
завещания остальных граждан, о которых он слышал, будто они подумывали оставить 
наследство Цезарю, – как пустые и недействительные. Этим он нагнал такого страху, что 
даже незнакомые люди стали во всеуслышанье объявлять его сонаследником родственников, 
родители – сонаследником детей; а он, считая издевательством, что после такого объявления 
они еще продолжают жить, многим из них потом послал отравленные лакомства. (3) По 
таким делам он сам вел следствия, заранее назначая сумму753, которую намерен был 
собрать, и не вставал с места, пока ее не достигал. Ни малейшей задержки не допускалось; 
однажды он одним приговором осудил больше сорока человек по самым разным 

                                                                                                                                                                  
 
747 104. Юлиева базилика  – здание главной судебной палаты на римском форуме, начатое Цезарем и 

законченное Августом. 
 
748 105. Либурнские галеры  (см.: Авг . Примеч . 39) обычно имели только два ряда весел. По другому чтению 

(de cedris вместо рукописного deceris) – «галеры из кедра» (вместо обычного елового или соснового дерева). 
 
749 106. Засыпанное море и срытые горы – обычные риторические образы для изображения всевластной 

роскоши. 
 
750 107. Два миллиарда … – по Диону, Гай истратил в первые же 9 месяцев даже 3 миллиарда 300 миллионов 

сестерциев. 
 
751 108. Отбрасывал , deflabat, конъектура Липсия вместо рукописного «deflebat» («оплакивал», т.е. 

«хоронил»?). 
 
752 109. Центурионы  привлекали внимание Гая тем, что они обычно богатели от военной добычи и были 

людьми бессемейными. 
 
753 110. Заранее назначая сумму  – т.е. «он нанимал людей, которые заявляли перед судом: „Такой-то и 

такой-то говорили при мне, что хотят назначить тебя наследником“; после этого завещания этих лиц 
объявлялись недействительными, если имени императора в них не было; и так продолжалось, пока не 
набиралась назначенная сумма» (Штар ). 

 



обвинениям, и потом похвалялся перед Цезонией, проснувшейся после дневного сна, 
сколько он дела переделал, пока она отдыхала. 

(4) Торги он устраивал, предлагая для распродажи все, что оставалось после больших 
зрелищ, сам назначал цены и взвинчивал их до того, что некоторые, принужденные к 
какой-нибудь покупке, теряли на ней все свое состояние и вскрывали себе вены. Известно, 
как однажды Апоний Сатурнин задремал па скамьях покупщиков, и Гай посоветовал 
глашатаю обратить внимание на этого бывшего претора, который на все кивает головой; и 
закончился торг не раньше, чем ему негаданно были проданы тринадцать гладиаторов за 
девять миллионов сестерциев. 39. Даже в Галлии он после осуждения сестер устроил 
распродажу их уборов, утвари, рабов и даже вольноотпущенников по небывалым ценам: эта 
прибыль его так прельстила, что он выписал из Рима все убранство старого двора754, а для 
доставки собрал все наемные повозки и всю вьючную скотину с мельниц, так что в Риме и 
хлеба подчас не хватало, и в суде многие, не в силах поспеть к обещанному сроку, 
проигрывали свои дела. (2) Чтобы распродать эту утварь, он не жалел ни обманов ни 
заискиваний: то попрекал покупщиков скаредностью за то, что им не стыдно быть богаче 
императора, то притворно жалел, что должен уступать имущество правителей частным 
лицам. Однажды он узнал, что один богач из провинции заплатил двести тысяч его рабам, 
рассылавшим приглашения, чтобы хитростью попасть к нему на обед; он остался доволен 
тем, что эта честь в такой цене, и на следующий день на распродаже послал вручить богачу 
какую-то безделицу за двести тысяч и позвать на обед от имени самого Цезаря. 

40. Налоги он собирал новые и небывалые – сначала через откупщиков, а затем, так как 
это было выгоднее, через преторианских центурионов и трибунов. Ни одна вещь, ни один 
человек не оставались без налога. За все съестное, что продавалось в городе, взималась 
твердая пошлина; со всякого судебного дела заранее взыскивалась сороковая часть спорной 
суммы, а кто отступался или договаривался без суда, тех наказывали; носильщики платили 
восьмую часть дневного заработка; проститутки – цену одного сношения; и к этой статье 
закона было прибавлено, что такому налогу подлежат и все, кто ранее занимался блудом или 
сводничеством, даже если они с тех пор вступили в законный брак. 41. Налоги такого рода 
объявлены были устно, но не вывешены письменно, и по незнанию точных слов закона часто 
допускались нарушения; наконец, по требованию народа, Гай вывесил закон, но написал его 
так мелко и повесил в таком тесном месте, чтобы никто не мог списать755. А чтобы не 
упустить никакой наживы, он устроил на Палатине лупанар: в бесчисленных комнатах, 
отведенных и обставленных с блеском, достойным дворца, предлагали себя замужние 
женщины и свободнорожденные юноши, а по рынкам и базиликам были посланы глашатаи, 
чтобы стар и млад шел искать наслаждений; посетителям предоставлялись деньги под 
проценты, и специальные слуги записывали для общего сведения имена тех, кто умножает 
доходы Цезаря. (2) Даже из игры в кости не погнушался он извлечь прибыль, пускаясь и на 
плутовство и на ложные клятвы. А однажды он уступил свою очередь756 следующему 
игроку, вышел в атрий дворца и, увидев двух богатых римских всадников, проходящих 
мимо, приказал тотчас их схватить и лишить имущества, а потом вернулся к игре, 
похваляясь, что никогда не был в таком выигрыше. 

42. Когда же у него родилась дочь, то он, ссылаясь уже не только на императорские, а и 

                                                 
754 111. Старого двора  – двора Августа и Тиберия. Дион описывает (59. 21), как, набавляя цену 

продаваемым предметам, Гай приговаривал: «Это была вещь моего отца, это – матери, это – деда, это – 
прадеда; эта служила Антонию в Египте, и была победной добычей Августа». 

 
755 112. Гай не хотел опубликовывать текст своего закона, чтобы дольше пользоваться штрафами с тех, кто 

нарушал его по незнанию. 
 
756 113. Уступил свою очередь  – так как у него не было денег. 
 



на отцовские заботы, стал требовать приношений на ее воспитание и приданое. Объявив 
эдиктом, что на новый год он ждет подарков, он в календы января встал на пороге дворца и 
ловил монеты, которые проходящий толпами народ всякого звания сыпал ему из горстей и 
подолов. Наконец, обуянный страстью почувствовать эти деньги наощупь, он рассыпал 
огромные кучи золотых монет по широкому полу и часто ходил по ним босыми ногами или 
подолгу катался по ним всем телом. 

43. Войной и военными делами занялся он один только раз, да и то неожиданно. 
Однажды, когда он ехал в Меванию757 посмотреть на источник и рощу Клитумна, ему 
напомнили, что пора пополнить окружавший его отряд батавских телохранителей758. Тут 
ему и пришло в голову предпринять поход в Германию; и без промедления, созвав отовсюду 
легионы и вспомогательные войска759, произведя с великой строгостью новый 
повсеместный набор, заготовив столько припасов, сколько никогда не видывали, он 
отправился в путь. Двигался он то стремительно и быстро, так что преторианским когортам 
иногда приходилось вопреки обычаям вьючить знамена на мулов, чтобы догнать его, то 
вдруг медленно и лениво, когда носилки его несли восемь человек760, а народ из окрестных 
городов должен был разметать перед ним дорогу и обрызгивать пыль. 44. Прибыв в лагеря, 
он захотел показать себя полководцем деятельным и строгим: легатов, которые с опозданием 
привели вспомогательные войска из разных мест, уволил с бесчестием, старших 
центурионов, из которых многим в их преклонном возрасте оставались считанные дни до 
отставки, он лишил звания, под предлогом их дряхлости и бессилия, а остальных выбранил 
за жадность и выслуженное ими жалованье сократил до шести тысяч761. 

(2) Однако за весь этот поход он не совершил ничего: только когда под его защиту 
бежал с маленьким отрядом Админий, сын британского царя Кинобеллина762, изгнанный 
отцом, он отправил в Рим пышное донесение, будто ему покорился весь остров, и велел 
гонцам не слезать с колесницы763, пока не прибудут прямо на форум, к дверям курии, чтобы 
только в храме Марса, перед лицом всего сената передать его консулам. 45. А потом, так как 
воевать было не с кем, он приказал нескольким германцам из своей охраны переправиться 
через Рейн, скрыться там и после дневного завтрака764 отчаянным шумом возвестить о 
приближении неприятеля. Все было исполнено: тогда он с ближайшими спутниками и 
отрядом преторианских всадников бросается в соседний лес, обрубает с деревьев ветки и, 

                                                 
757 114. Мевания  – городок в Умбрии, где у источника Клитумна стоял древний храм Юпитера; описание 

этой местности см. у Плиния (Письма. VIII. 8). 
 
758 115. Батавские телохранители  – германское племя при устье Рейна, покоренное Германиком и 

сохранявшее верность Риму до восстания Цивилиса в 69 г. 
 
759 116. Войско  Калигулы, по Диону (59. 22), достигало 250 000 человек. 
 
760 117. Восемь человек  – такие носилки (октафоры) обычно употреблялись только женщинами. 
 
761 118. До шести тысяч  – т.е. вдвое против установленного Августом размера (цифра в рукописи 

испорчена). 
 
762 119. Кинобеллин  – царь племени тринобантов, господствовал над южной Британией; его столицей был 

Камулодун («Камелот» короля Артура, ныне Кольчестер). 
 
763 120. Не слезать с колесницы  – тогда, как обычно в Риме и других городах, запрещалось ездить в 

повозках по улицам в дневное время. О храме Марса-Мстителя  см.: Авг ., 29. 2. 
 
764 121. Дневной завтрак  (prandium) римляне ели около полудня. 
 



украсив стволы наподобие трофеев765, возвращается при свете факелов. Тех, кто не пошел 
за ним, он разбранил за трусость и малодушие, а спутников и участников победы наградил 
венками нового имени и вида: на них красовались солнце, звезды и луна, и назывались они 
«разведочными». (2) В другой раз он приказал забрать нескольких мальчиков-заложников из 
школы766 и тайно послать их вперед, а сам, внезапно оставив званый пир, с конницей 
бросился за ними вслед, схватил, как беглецов, и в цепях привел назад – и в этой комедии, 
как всегда, он не знал меры. Когда он вернулся на пир, солдаты ему донесли, что отряд 
вернулся из погони; на это он им предложил, как есть, не снимая доспехов, занять места за 
столом, и даже произнес, ободряя их, известный стих Вергилия767. 

 
Будьте тверды и храните себя для грядущих успехов.  
 

(3) И в то же время он гневным эдиктом заочно порицал сенат и народ за то, что они, 
между тем, как Цезарь сражается среди стольких опасностей, наслаждаются 
несвоевременными пирами, цирком, театром и отдыхом на прекрасных виллах. 

46. Наконец, словно собираясь закончить войну, он выстроил войско на морском 
берегу, расставил баллисты и другие машины, и между тем, как никто не знал и не 
догадывался, что он думает делать, вдруг приказал всем собирать раковины в шлемы и 
складки одежд – это, говорил он, добыча Океана, которую он шлет Капитолию и 
Палатину768. В память победы он воздвиг высокую башню, чтобы она, как Фаросский 
маяк769, по ночам огнем указывала путь кораблям. Воинам он пообещал в подарок по сотне 
денариев каждому и, словно это было беспредельной щедростью, воскликнул: «Ступайте же 
теперь, счастливые, ступайте же, богатые!». 

47. После этого он обратился к заботам о триумфе. Не довольствуясь варварскими 
пленниками и перебежчиками, он отобрал из жителей Галлии самых высоких и, как он 
говорил, пригодных для триумфа , а также некоторых князей: их он приберег для торжества, 
заставив не только отрастить и окрасить в рыжий цвет волосы770, но даже выучить 
германский язык и принять варварские имена. Триремы, на которых он выходил в Океан, 
было приказано почти все доставить в Рим сухим путем. А казнохранителям своим он 
написал, чтобы триумф они подготовили такой, какого никто не видел, но тратились бы на 
него как можно меньше: ведь в их распоряжении – имущество всего населения. 

48. Прежде, чем покинуть провинцию, он задумал еще одну чудовищную жестокость: 
истребить все легионы, бунтовавшие после смерти Августа, за то, что они держали когда-то 
в осаде его самого, младенцем, и его отца Германика, своего полководца. Его с трудом 
отговорили от этого безумного намеренья, но ничем не могли удержать от желанья казнить 
хотя бы каждого десятого. И вот, созвав легионеров на сходку, безоружных, даже без мечей, 
он окружил их вооруженною конницей; (2) но заметив, что многие догадываются, в чем 
дело, и пробираются к своему оружию, чтобы дать отпор, он бежал со сходки и прямо 

                                                 
765 122. Трофей  – столб, украшенный отбитым у врага оружием, который победители ставили на поле боя. 
 
766 123. Из школы , где сыновья-заложники германских вождей получали римское воспитание и образование. 
 
767 124. Стих Вергилия  – Энеида. I. 207, обращение Энея к троянцам после кораблекрушения. 
 
768 125. Капитолию и Палатину  – т.е. Юпитеру Капитолийскому и Аполлону Палатинскому. 
 
769 126. Фаросский маяк  при входе в порт Александрии считался одним из семи чудес света. 
 
770 127. Рыжий цвет волос , голубые глаза и высокий рост считались отличительными признаками 

германцев – ср.: Тацит . Германия. 4. 
 



направился в Рим. Теперь всю свою ненависть он обратил на сенат; чтобы пресечь столь 
позорные для него слухи, он осыпал сенат угрозами, жалуясь даже на то, будто ему было 
отказано в законном триумфе, между тем как незадолго до того сам под страхом смерти 
запретил назначать ему почести771. 49. Потому-то, когда в пути к нему явились 
представители высшего сословия, умоляя его поспешить, он ответил им громовым голосом: 
«Я приду, да, приду, и со мною – вот кто», – и похлопал по рукояти меча, висевшего на 
поясе. А в эдикте он объявил, что возвращается только для тех, кто его желает, – для 
всадников и народа; для сената же он не будет более ни гражданином, ни принцепсом. (2) Он 
даже запретил кому-либо из сенаторов выходить к нему навстречу. Таким-то образом, 
отменив или отсрочив триумф, только с овацией он в самый день своего рождения вступил в 
Рим. 

Четыре месяца спустя он погиб, совершив великие злодеяния и замышляя еще 
большие. Так, он собирался переселиться в Анций772, а потом – в Александрию, перебив 
сперва самых лучших мужей из обоих сословий. (3) Это не подлежит сомнению: в его 
тайных бумагах были найдены две тетрадки, каждая со своим заглавием – одна называлась 
«Меч», другая – «Кинжал»; в обоих были имена и заметки о тех, кто должен был умереть. 
Обнаружен был и огромный ларь, наполненный различными отравами: Клавдий потом велел 
бросить его в море, и зараза, говорят, была от этого такая, что волны прибивали отравленную 
рыбу к окрестным берегам. 

50. Росту он был высокого, цветом лица очень бледен, тело грузное, шея, и ноги очень 
худые, глаза и виски впалые, лоб широкий и хмурый, волосы на голове – редкие, с плешью 
на темени, а по телу – густые773. Поэтому считалось смертным преступлением посмотреть 
на него сверху, когда он проходил мимо, или произнести ненароком слово «коза». Лицо свое, 
уже от природы дурное и отталкивающее, он старался сделать еще свирепее, перед зеркалом 
наводя на него пугающее и устрашающее выражение. 

(2) . Здоровьем он не отличался ни телесным, ни душевным. В детстве он страдал 
падучей; в юности, хоть и был вынослив, но по временам от внезапной слабости почти не 
мог ни ходить, ни стоять, ни держаться, ни прийти в себя. А помраченность своего ума он 
чувствовал сам, и не раз помышлял удалиться от дел, чтобы очистить мозг. Думают, что его 
опоила Цезония зельем774, которое должно было возбудить в нем любовь, но вызвало 
безумие. В особенности его мучила бессонница. По ночам он не спал больше, чем три часа 
подряд, да и то неспокойно: странные видения тревожили его, однажды ему приснилось, 
будто с ним разговаривает какой-то морской призрак. Поэтому, не в силах лежать без сна, он 
большую часть ночи проводил то сидя на ложе, то блуждая по бесконечным переходам и 
вновь и вновь призывая желанный рассвет. 

51. Есть основания думать, что из-за помрачения ума в нем и уживались самые 
противоположные пороки – непомерная самоуверенность и в то же время отчаянный страх. 
В самом деле: он, столь презиравший самих богов, при малейшем громе и молнии закрывал 
глаза и закутывал голову, а если гроза была посильней – вскакивал с постели и забивался под 

                                                 
771 128. Запретил назначать ему почести  – так как это ставило сенат в положение высшей власти, а его – в 

положение подчиненного. 
 
772 129. В Анций  – ср. гл. 8. 5. 
 
773 130. Сенека (О твердости мудреца. 18) описывает внешность Калигулы так: «Сам он своим видом 

вызывал смех – так безобразна была его бледность, знак безумия, так дико смотрели его глаза из-под 
морщинистого лба, так уродлива была его голова, облезлая, торчащая редкими волосами; а щетинистая шея, а 
тощие ноги, а огромные ступни!» 

 
774 131. О зелье Цезонии  упоминают и Иосиф Флавий (Иудейские древности. XIX. 2. 4) ,и Ювенал (VI. 

616-617). 
 



кровать. В Сицилии во время своей поездки он жестоко издевался над всеми местными 
святынями, но из Мессаны вдруг бежал среди ночи, устрашенный дымом и грохотом кратера 
Этны. (2) Перед варварами он был щедр на угрозы; но когда он однажды за Рейном ехал в 
повозке через узкое ущелье, окруженный густыми рядами солдат, и кто-то промолвил, что 
появись только откуда-нибудь неприятель, и будет знатная резня, – он тотчас вскочил на 
коня и стремглав вернулся к мостам; и так как они были загромождены обозом и прислугой, 
а он не желал ждать, то его переправили на другой берег над головами людей, передавая из 
рук в руки. (3) А потом, когда разнесся слух о восстании германцев, он бросился готовить 
бегство и флот для бегства, надеясь найти единственное прибежище в заморских 
провинциях, если победители захватят Альпы, как кимвры, или даже Рим, как сеноны775. 
Вот почему, вероятно, его убийцы решили унять возмущенных солдат выдумкой, будто он 
при вести о поражении в ужасе наложил на себя руки. 

52. Одежда, обувь и остальной его обычный наряд был недостоин не только римлянина 
и не только гражданина, но и просто мужчины и даже человека. Часто он выходил к народу в 
цветных, шитых жемчугом накидках, с рукавами и запястьями, иногда в шелках776 и 
женских покрывалах, обутый то в сандалии или котурны777, то в солдатские сапоги, а то и в 
женские туфли; много раз он появлялся с позолоченной бородой, держа в руке молнию, или 
трезубец, или жезл – знаки богов778, – или даже в облачении Венеры. Триумфальное 
одеяние он носил постоянно даже до своего похода, а иногда надевал панцирь Александра 
Великого, добытый из его гробницы. 

53. Из благородных искусств он меньше всего занимался наукою и больше всего – 
красноречием, всегда способный и готовый выступить с речью, особенно если надо было 
кого-нибудь обвинять779. В гневе он легко находил и слова, и мысли, и нужную 
выразительность, и голос: от возбуждения он не мог стоять на одном месте, и слова его 
доносились до самых дальних рядов. (2) Приступая к речи, он грозился, что обнажает меч, 
отточенный ночными бдениями780. Слог изящный и мягкий презирал он настолько, что 
сочинения Сенеки, который был тогда в расцвете славы, он называл «школярством чистой 
воды» и «песком без извести»781. На успешные речи других ораторов он даже писал ответы, 
а когда видные сенаторы попадали под суд, он сочинял о них и обвинительные и 
защитительные речи и, судя по тому, что получалось более складно, губил или спасал их 
своим выступлением782: на эти речи он приглашал эдиктами даже всадников. 

54. Однако с особенной страстью занимался он искусствами иного рода, самыми 

                                                 
775 132. О сенонах  см.: Тиб . Примеч. 15. 
 
776 133. Шелк  было запрещено носить мужчинам при Тиберии. 
 
777 134. Котурны  – сапоги на высокой подошве, в которых выступали трагические актеры. 
 
778 135. Молния  – знак Юпитера, трезубец  – Нептуна, жезл  – Меркурия. Дион (59. 26) объясняет все 

причуды Гая в одежде его желанием походить на богов и богинь. 
 
779 136. «Даже у Гая Цезаря помрачение ума не ослабило силы красноречия», – пишет Тацит (Анн. XIII. 3). 

«Суда» даже приписывает Калигуле «латинский учебник риторики», но это явное недоразумение. 
 
780 137. Ночными бдениями  – во время которых он обдумывал речи. 
 
781 138. «Песок без извести»  – едкий намек на отрывистую сентенциозность стиля Сенеки. 
 
782 139. Губил или спасал … – т.е. выступал с обвинением не потому, что считал подсудимого виновным, а 

потому, что обвинительная речь лучше ему удалась, и наоборот. 
 



разнообразными. Гладиатор и возница, певец и плясун, он сражался боевым оружием, 
выступал возницей в повсюду выстроенных цирках, а пением и пляской он так наслаждался, 
что даже на всенародных зрелищах не мог удержаться, чтобы не подпевать трагическому 
актеру и не вторить у всех на глазах движениям плясуна, одобряя их и поправляя. (2) Как 
кажется, в самый день своей гибели он назначил ночное празднество именно с тем, чтобы 
воспользоваться его обычной вольностью для первого выступления на сцене. Плясал он 
иногда даже среди ночи: однажды за полночь он вызвал во дворец трех сенаторов 
консульского звания, рассадил их на сцене, трепещущих в ожидании самого страшного, а 
потом вдруг выбежал к ним под звуки флейт и трещоток, в женском покрывале и тунике до 
пят, проплясал танец и ушел. Однако при всей своей ловкости плавать он не умел783. 

55. Чем бы он ни увлекался, в своей страсти он доходил до безумия. Пантомима 
Мнестера он целовал даже среди представления; а если кто во время его пляски поднимал 
хоть малейший шум, того он приказывал гнать с его места и бичевал собственноручно. 
Одному римскому всаднику, который шумел, он через центуриона прислал приказ тотчас 
отправиться в Остию и отвезти царю Птолемею в Мавританию императорское письмо, а в 
письме было написано: «Человеку, который это привез, не делай ни добра, ни худа». (2) 
Нескольких гладиаторов-фракийцев784 он поставил начальниками над германскими 
телохранителями, гладиаторам-мирмиллонам он убавил вооружение; а когда один из них, по 
прозванию Голубь, одержал победу и был лишь слегка ранен, он положил ему в рану яд и с 
тех пор называл этот яд «голубиным» – по крайней мере, так он был записан в списке его 
отрав. В цирке785 он так был привержен и привязан к партии «зеленых», что много раз и 
обедал в конюшнях и ночевал, а вознице Евтиху после какой-то пирушки дал в подарок два 
миллиона сестерциев. (3) Своего коня Быстроногого786 он так оберегал от всякого 
беспокойства, что всякий раз накануне скачек посылал солдат наводить тишину по 
соседству; он не только сделал ему конюшню из мрамора и ясли из слоновой кости, не 
только дал пурпурные покрывала и жемчужные ожерелья, но даже отвел ему дворец с 
прислугой и утварью, куда от его имени приглашал и охотно принимал гостей; говорят, он 
даже собирался сделать его консулом. 

56. Среди этих безумств и разбоев многие готовы были покончить с ним; но один или 
два заговора787 были раскрыты, и люди медлили, не находя удобного случая. Наконец, два 
человека788 соединились между собой и довели дело до конца, не без ведома влиятельных 

                                                 
783 140. Плавание  в древности (особенно у греков) считалось необходимым умением для всякого человека: 

«Он не умеет плавать» – означало крайнюю неразвитость. 
 
784 141. Фракийцы  – легко вооруженные гладиаторы с небольшим щитом и кривым мечом, сражавшиеся с 

мирмиллонами (см.: примеч. 96); Калигула покровительствовал первым. 
 
785 142. В цирке  в каждом заезде участвовали 4 колесницы с возницами, одетыми в цвета белый, зеленый, 

красный и синий; зрители делились на приверженцев каждого цвета, и часто страсти накалялись до того, что 
происходили настоящие побоища. 

 
786 143. Быстроногий , Incitatus («Борзой», переводит Ильинский): Дион уверяет, что Калигула сделал бы 

коня консулом, если бы не был убит (59. 14). 
 
787 144. Один или два заговора  – заговор Гетулика 39 г. в пользу Лепида, мужа Друзиллы, и несколько 

заговоров, последовавших в 40 г. 
 
788 145. Два человека  – Кассий Херея и Корнелий Сабин; за их спинами стояли, конечно, виднейшие 

сенаторы во главе с консулом 46 г. Валерием Азиатиком. Заговор был настолько широко организован, что 
одновременно были подготовлены два других покушения – Эмилия Регула и Анния Минуциана (Иосиф Флавий 
. Указ. соч. XIX. 3. 14). 

 



вольноотпущенников и преторианских начальников. Они уже были оговорены в 
причастности к одному заговору, и хотя это была клевета, они чувствовали подозрение и 
ненависть Гая: тогда он тотчас отвел их в сторону, поносил жестокими словами, обнажил 
меч с клятвой, что готов умереть, если даже в их глазах он достоин смерти, и с тех пор не 
переставал обвинять их друг перед другом и ссорить. 

(2) Решено было напасть на него на Палатинских играх789, в полдень, при выходе с 
представлений. Главную роль взял на себя Кассий Херея, трибун преторианской когорты, 
над которым, несмотря на его пожилой возраст, Гай не уставал всячески издеваться: то 
обзывал его неженкой и бабнем, то назначал ему как пароль слова «Приап» или «Венера», то 
предлагал ему в благодарность за что-то руку для поцелуя, сложив и двигая ее 
непристойным образом. 

57. Убийство было предвещено многими знаменьями. В Олимпии статуя Юпитера790, 
которую он приказал разобрать и перевезти в Рим, разразилась вдруг таким раскатом хохота, 
что машины затряслись, а работники разбежались; а случившийся при этом человек по 
имени Кассий заявил, что во сне ему было велено принести в жертву Юпитеру быка. (2) В 
Капуе в иды марта молния ударила в капитолий, а в Риме – в комнату дворцового 
привратника791; и нашлись толкователи, уверявшие, что одно знаменье возвещало 
опасность господину от слуг, а другое – новое великое убийство, как некогда в тот же день. 
Астролог Сулла на вопрос о его гороскопе объявил, что близится неминуемая смерть. (3) 
Оракулы Фортуны Актийской792 также указали ему остерегаться Кассия: из-за этого он 
послал убить Кассия Лонгина, который был тогда проконсулом Азии, но не подумал, что 
Херею тоже зовут Кассием. Сам он накануне гибели видел сон, будто он стоит на небе возле 
трона Юпитера, и бог, толкнув его большим пальцем правой ноги, низвергает его на землю. 
Вещими сочтены были и некоторые события, случившиеся немного ранее в самый день 
убийства. Принося жертву, он был забрызган кровью фламинго793; пантомим Мнестер 
танцевал в той самой трагедии, которую играл когда-то трагический актер Неоптолем на 
играх, во время которых убит был Филипп, царь, македонян794; а когда в миме 
«Лавреол»795, где актер, выбегая из-под обвала, харкает кровью, вслед за ним стали 
наперебой показывать свое искусство подставные актеры796, то вся сцена оказалась залита 

                                                 
789 146. Трехдневные Палатинские игры  в честь Августа были учреждены Ливией после его смерти. 
 
790 147. О статуе Юпитера  см. 22. 3. 
 
791 148. Дворцового привратника  – Баумгартен считает, что имеется в виду храм Аполлона Палатинского, 

«привратника» Юпитера-Калигулы; толкование сомнительное. 
 
792 149. В Анции было два древних храма Фортуны с оракулами: «Вещие сестры», называет их Марциал (V. 

1. 3). 
 
793 150. Забрызган кровью , по Иосифу Флавию (XIX. 1. 13) был не Гай, а сенатор Аспренат; он погиб следом 

за Гаем, так как германцы-телохранители по этой крови подумали, что он был убийцей. 
 
794 151. Филипп, царь Македонии  был убит в 336 г. до н.э. на играх в честь свадьбы его дочери; исполнялась 

трагедия, повествовавшая о кровосмесительной любви Кинира и Мирры. 
 
795 152. В миме некоего Катула «Лавреол»  изображалась, между прочим, казнь героя – разбойничьего 

главаря – на кресте; вариант перевода proripiens se ruina – «упав на бегу». 
 
796 153. Подставные актеры , по-видимому, выбегали на сцену в антрактах и забавляли публику, пародируя 

действия главного героя. 
 



кровью. К ночи же готовилось представление, в котором египтяне и эфиопы должны были 
изображать сцены из загробной жизни. 

58. Дело было в восьмой день до февральских календ около седьмого часа797. Он 
колебался, идти ли ему к дневному завтраку, так как еще чувствовал тяжесть в желудке от 
вчерашней пищи; наконец, друзья его уговорили, и он вышел. В подземном переходе, через 
который ему нужно было пройти, готовились к выступлению на сцене знатные мальчики, 
выписанные из Азии. Он остановился посмотреть и похвалить их; и если бы первый актер не 
сказался простуженным, он уже готов был вернуться и возобновить представление. 

(2) О дальнейшем рассказывают двояко. Одни говорят, что когда он разговаривал с 
мальчиками, Херея, подойдя к нему сзади, ударом меча глубоко разрубил ему затылок с 
криком: «Делай свое дело!»798 – и тогда трибун Корнелий Сабин, второй заговорщик, 
спереди пронзил ему грудь. Другие передают, что когда центурионы, посвященные в 
заговор, оттеснили толпу спутников, Сабин, как всегда, спросил у императора пароль, тот 
сказал: «Юпитер»; тогда Херея крикнул: «Получай своё!»799 – и когда Гай обернулся, 
рассек ему подбородок. (3) Он упал, в судорогах крича: «Я жив!» – и тогда остальные 
прикончили его тридцатью ударами – у всех был один клич: «Бей еще!» Некоторые даже 
били его клинком в пах. По первому шуму на помощь прибежали носильщики с шестами800, 
потом германцы-телохранители; некоторые из заговорщиков были убиты, а с ними и 
несколько неповинных сенаторов. 

59. Прожил он двадцать девять лет, правил три года, десять месяцев и восемь дней. 
Тело его тайно унесли в Ламиевы сады801, сожгли наполовину802 на погребальном костре и 
кое-как забросали дерном. Потом уже его вырыли, сожгли и погребли возвратившиеся из 
изгнания сестры. До этого, как известно, садовников не переставали тревожить привидения; 
а в доме, где он был убит, нельзя было ночи проспать без ужаса, пока самый дом не сгорел во 
время пожара. Вместе с ним погибли и жена его Цезония, зарубленная центурионом803, и 
дочь, которую разбили об стену. 

60. Каковы были эти времена, можно судить по тому, что даже вести об убийстве люди 
поверили не сразу: подозревали, что Гай сам выдумал и распустил слух об убийстве, чтобы 
разузнать, что о нем думают люди. Заговорщики никому не собирались вручать власть, а 
сенат с таким единодушием стремился к свободе, что консулы созвали первое заседание не в 

                                                 
797 154. День убийства  – 24 января 41 г., седьмой час  – около часа пополудни. По Иосифу Флавию (XIX. 1. 

14), дело было в десятом часу: Гай шел из театра по узкому проходу, сопровождаемый М. Виницием, Валерием 
Азиатиком, Клавдием и Павлом Аррунцием; Херея первым ударом рассек ему шею, последний удар нанес 
Аквила; император вел себя достойно, не произнес ни слова, но пытался бежать. 

 
798 155. «Делай свое дело!»  (hoc age!) – ритуальный возглас жреца, подающий знак к жертвоприношению. 
 
799 156. «Получай свое!»  (accipe ratum!) – т.е. получай то, что ты пожелал – именно внезапную смерть, 

подобную смерти от молнии Юпитера (конъектура Липсия: accipe iratum, «получай его гнев!»). 
 
800 157. С шестами  – от носилок. Заговорщики после убийства ускользнули в дворцовые комнаты, 

отставших перебили германцы; потом стража оцепила театр и бросила головы убитых на алтарь. Публика в 
панике ждала резни, носились слухи, что Гай жив и, раненый и окровавленный говорит на форуме с народом. 
Наконец, Павел Аррунций объявил о его смерти; германцы удалились, и народ бросился из театра. 

 
801 158. Ламиевы сады  – на Эсквилине, близ садов Мецената. 
 
802 159. Сожгли наполовину  – ср.: Тиб . 75. 
 
803 160. Центуриона , убившего Цезонию, звали Юлий Луп. 
 



Юлиевой курии804, а на Капитолии, и некоторые, подавая голос, призывали истребить 
память о цезарях и разрушить их храмы805. Но прежде всего было замечено и отмечено, что 
все Цезари, носившие имя Гай, погибли от меча, начиная с того, который был убит еще во 
времена Цинны806. 

 
Книга пятая 

БОЖЕСТВЕННЫЙ КЛАВДИЙ 
 
1. Отцом Клавдия Цезаря был Друз, сначала носивший имя Децима, а потом – 

Нерона807. Ливия была им беременна, когда выходила замуж за Августа, и родила его три 
месяца спустя: поэтому было подозрение, что прижит он от прелюбодеяния с отчимом. Во 
всяком случае, об этом тотчас был пущен стишок: 

 
Везучие родят на третьем месяце.  
 

(2) Этот Друз в сане квестора и претора808, был полководцем в ретийской и потом в 
германской войне, первым из римских военачальников совершил плаванье по северному 
Океану и прорыл за Рейном каналы для кораблей – огромное сооружение, до сих пор 
носящее его имя809. Врага он разгромил во многих битвах, оттеснил в самую дальнюю 
глушь, и лишь тогда остановил свой натиск, когда призрак варварской женщины, выше 
человеческого роста, на латинском языке запретил победителю двигаться далее. (3) За свои 
подвиги он был удостоен овации и триумфальных украшений. А после претуры он тотчас 
получил консульство и возобновил войну; но тут он умер от болезни810 в летнем лагере, 
который с тех пор называется «Проклятым». Тело его несли в Рим знатнейшие граждане 
муниципиев и колоний, от них его приняли вышедшие им навстречу декурии писцов811и 
погребено оно было на Марсовом поле. Войско в честь его насыпало курган, вокруг которого 
каждый год в установленный день солдаты устраивали погребальный бег812, и перед 

                                                 
804 161. Юлиева курия  была в честь Юлия Цезаря отстроена триумвирами на месте Гостилиевой курии, 

древнего здания сената, сгоревшего в 52 г. до н.э. 
 
805 162. Храмы  – воздвигнутые божественному Цезарю и божественному Августу. 
 
806 163. Гай Юлий Цезарь Страбон, упоминаемый в Юл . 55, 2. 
 
807 1. Сначала носивший имя… – в эту пору в знатных родах начинают вместо обычных личных имен (Гай, 

Марк и т.п.) давать детям имена, которые раньше были родовыми прозвищами (Нерон, Друз и т.п.). 
 
808 2. Квестором  был Друз около 16 г., претором  в 11 г. до н. э. 
 
809 3. Друз провел канал от Рейна к озеру Флево (ныне Зейдер-зе; по-видимому, каналом послужило 

очищенное и расширенное русло Исселя), чтобы сократить опасный путь по Северному морю, в 11 г. вышел в 
море из Флево и достиг устья Везера, а в следующие годы по суше дошел до Эльбы; здесь, по Диону (55. 1), и 
явился ему призрак со словами: «Доколе, ненасытный Друз…?» и т. д. 

 
810 4. Болезнь  Друза была вызвана падением с лошади и сложным переломом бедра. 
 
811 5. Писцы  (одна декурия «эдильских» и три декурии «квесторских», т.е. казначейских писцов) были 

привилегированной частью римского чиновничества: служба приравнивала их к всадникам. 
 
812 6. Погребальный бег  в оружии как часть воинских надгробных игр упоминается еще в «Энеиде» (XI. 188 

сл.). 



которым галльские общины совершали всенародные молебствия, а сенат среди многих 
других почестей постановил воздвигнуть арку с трофеями на Аппиевой дороге и присвоить 
прозвище «Германик» ему и его потомкам. 

(4) Говорят, он равно любил и воинскую славу и гражданскую свободу: не раз в 
победах над врагом он добывал знатнейшую добычу813 с великой опасностью гоняясь за 
германскими вождями сквозь гущу боя, и всегда открыто говорил о своем намерении при 
первой возможности восстановить прежний государственный строй. Потому-то, я думаю, и 
сообщают некоторые, будто Август стал его подозревать, отозвал из провинции, и так как 
тот медлил, отравил его ядом. (5) Но этот слух я упоминаю лишь затем, чтобы ничего не 
пропустить, а не оттого, будто считаю его истинным или правдоподобным: ведь Август и 
при жизни так его любил, что всегда назначал сонаследником сыновьям, о чем сам однажды 
заявлял в сенате, и после его смерти так восхвалял его перед народом, что даже молил богов, 
чтобы молодые Цезари814 были во всем ему подобны, и чтобы сам он мог умереть так же 
достойно, как умер Друз. И не довольствуясь этой похвалою, гробницу его он украсил 
стихами своего сочинения, а о жизни его написал воспоминания в прозе. 

(6) От Антонии Младшей у него было много детей, но пережили его только трое: 
Германик, Ливилла и Клавдий. 

2. Клавдий родился в консульство Юла Антония и Фабия Африкана, в календы 
августа815, в Лугдуне, в тот самый день, когда там впервые был освящен жертвенник 
Августу. Назван он был Тиберий Клавдий Друз; потом, когда его старший брат был 
усыновлен в семействе Юлиев, он принял и прозвище «Германик». В младенчестве он 
потерял отца, в течение всего детства и юности страдал долгими и затяжными болезнями, от 
которых так ослабел умом и телом, что в совершенных летах считался неспособным ни к 
каким общественным или частным делам. (2) Даже после того, как он вышел из-под 
опеки816, он еще долго оставался в чужой власти и под присмотром дядьки: и он потом 
жаловался в одной своей книге, что дядькой к нему нарочно приставили варвара, бывшего 
конюшего, чтобы он его жестоко наказывал по любому поводу. Из-за того же нездоровья он 
и на гладиаторских играх, которые давал вместе с братом817 в память отца, сидел на 
распорядительском месте в шапке818, чего никогда не водилось, и в день совершеннолетия 
был доставлен на Капитолий в носилках, среди ночи, и без всякой обычной 
торжественности. 3. Правда, в благородных науках он с юных лет обнаруживал незаурядное 
усердие и не раз даже издавал свои опыты в той или иной области; но и этим не мог он ни 
добиться уважения, ни внушить надежды на лучшее свое будущее. 

(2) Мать его Антония говорила, что он урод среди людей, что природа начала его и не 
кончила, и, желая укорить кого-нибудь в тупоумии, говорила: «глупей моего Клавдия». 

                                                                                                                                                                  
 
813 7. Знатнейшая добыча  (opima spolia) – так принято было называть доспех, снятый с побежденного в 

единоборстве неприятельского вождя; за все время царей и республики римские полководцы лишь трижды 
достигали этой славы. О республиканских взглядах Друза ср.: Тиб.  50. 

 
814 8. Молодые Цезари –  Гай и Луций. 
 
815 9. Клавдий родился  1 августа 10 г. до н.э. 
 
816 10. Вышел из-под опеки,  т. е. достиг совершеннолетия. 
 
817 11. С братом –  с Германиком, в 6 г. н.э. 
 
818 12. В шапке –  palliolum, род чепца, защищавшего уши и горло от простуды: носить его считалось 

приличным лишь при болезни. 
 



Бабка его Августа819 всегда относилась к нему с глубочайшим презрением, говорила с ним 
очень редко, и даже замечания ему делала или в записках, коротких и резких, или через 
рабов. Сестра его Ливилла, услыхав, что ему суждено быть императором, громко и при всех 
проклинала эту несчастную и недостойную участь римского народа, А что хорошего и что 
плохого находил в нем Август, его внучатый дядя820, о том я для ясности приведу отрывки 
из его собственных писем821. 

4. «По твоей просьбе, дорогая Ливия, я беседовал с Тиберием о том, что нам делать с 
твоим внуком Тиберием на Марсовых играх822. И оба мы согласились, что надо раз 
навсегда установить, какого отношения к нему держаться. Если он человек, так сказать, 
полноценный и у него все на месте,  то почему бы ему не пройти ступень за ступенью тот же 
путь, какой прошел его брат? (2) Если же мы чувствуем, что он поврежден и телом и душой,  
то и не следует давать повод для насмешек над ним и над нами тем людям, которые 
привыкли хихикать и потешаться над вещами такого рода.  Нам придется вечно ломать 
себе голову, если мы будем думать о каждом шаге отдельно и не решим заранее , допускать 
его к должности или нет. (3) В данном же случае – отвечаю на твой вопрос – я не возражаю, 
чтобы на Марсовых играх он устраивал угощение для жрецов823, если только он согласится 
слушаться Сильванова сына, своего родственника824, чтобы ничем не привлечь внимания и 
насмешек. Но смотреть на скачки в цирке со священного ложа825 ему незачем – сидя 
впереди всех, он будет только обращать на себя внимание. Незачем ему и идти на 
Альбанскую гору, и вообще оставаться в Риме на Латинские игры: коли он может 
сопровождать брата на гору, то почему бы ему не быть и префектом Рима826? (4) Вот тебе 
мое мнение, дорогая Ливия: нам надо обо всем этом принять решение раз и навсегда, чтобы 
вечно не трястись между надеждой и страхом. Если хочешь, можешь эту часть письма дать 
прочесть нашей Антонии». 

И в другом письме: (5) «Юного Тиберия, пока тебя нет, я буду каждый день звать к 
обеду, чтобы он не обедал один со своими Сульпицием и Афинодором. Хотелось бы, чтобы 
он осмотрительней и не столь рассеянно  выбирал себе образец для подражания и в повадках, 
и в платье, и в походке. Бедняжке не везет:  ведь в  предметах важных,  когда ум его тверд, 
он достаточно обнаруживает благородство души своей  ». 

И в третьем письме: (6) «Хоть убей, я сам изумлен, дорогая Ливия, что декламация 
твоего внука Тиберия мне понравилась. Понять не могу, как он мог, декламируя, говорить 

                                                 
819 13. Августа –  т.е. Ливия. 
 
820 14. Внучатным дядей  Клавдию Август приходился как брат Октавии, его бабки по матери. 
 
821 15. В отрывках из писем Августа замечательна чересполосица латинского языка и греческого, к которому 

Август всякий раз прибегает для деликатного обозначения слабоумия Клавдия. 
 
822 16. Марсовы игры  справлялись в Риме дважды в год, в мае и в августе. 
 
823 17. Угощение для жрецов  устраивалось после религиозных церемоний специальной коллегией эпулонов, 

к которой принадлежал, между прочим, упоминаемый далее Плавтий Сильван. 
 
824 18. Родственника –  так как Клавдий был женат на сестре «Сильванова сына», Плавтии Ургуланилле. 
 
825 19. О священном ложе  см.: Авг . 45. 
 
826 20. О Латинских играх  см.: Авг.  Примеч. 187. На краткое время отсутствия консулов для управления 

Римом назначался знатный молодой человек с почетным званием префекта,  но Август считает Клавдия и к 
этому неспособным. 

 



все, что нужно, и так связно,  когда обычно говорит столь бессвязно »827. 
(7) После всего этого в решении Августа не приходится сомневаться: он отстранил его 

от всех должностей, кроме лишь авгурства, и даже наследником его оставил только в третью 
очередь828, среди людей совсем посторонних, и только в шестой части, а в подарок отказал 
лишь восемьсот тысяч сестерциев. 5. А Тиберий, его дядя, в ответ на его просьбы о 
должности, предоставил ему только знаки консульского достоинства829; когда же тот 
упорствовал, требуя настоящей должности, Тиберий коротко написал, что уже послал ему 
сорок золотых на Сатурналии и Сигилларии830. Тогда лишь он оставил всякую надежду на 
возвышение и удалился от всяких дел, укрываясь то в садах и загородном доме, то на 
кампанской вилле; и так он жил в обществе самых низких людей, усугубляя позор своего 
тупоумия дурной славой игрока и пьяницы. 

Однако, несмотря на это, ни люди не отказывали ему в знаках внимания, ни 
государство в уважении. 6. Всадническое сословие дважды выбирало его главою посольства 
к консулам – один раз, прося дозволения на своих плечах перенести тело Августа в Рим, 
другой раз – принося поздравления после низвержения Сеяна; а когда он входил в театр, они 
всегда вставали и обнажали головы. (2) А сенат со своей стороны причислил его сверх счета 
к избранным по жребию жрецам Августа831, а потом постановил отстроить на 
государственный счет его дом, сгоревший во время пожара, и дать ему право голосовать в 
числе консуляров832. Впрочем, Тиберий отменил последнее постановление, сославшись на 
слабосилье Клавдия и обещав возместить ему убыток из собственных средств. Однако, 
умирая, он назначил его наследником в третью очередь и в третьей части, отказал ему в 
подарок два миллиона сестерциев и вдобавок особо указал на него войскам, сенату и народу 
римскому833, перечисляя в завещании своих родственников. 

7. Только в правление Гая, его племянника, когда тот по приходе к власти всяческими 
заискиваниями старался приобрести добрую славу, был он допущен к высоким должностям 
и два месяца разделял с ним консульство; и случилось так, что когда он впервые вступал на 
форум с консульскими фасками, то на правое плечо ему опустился пролетавший мимо орел. 
Назначено ему было и второе консульство, по жребию834, через три года. Несколько раз он 
заменял Гая, распоряжаясь на зрелищах, и народ приветствовал его криками: «Да 
здравствует дядя императора» и «Да здравствует брат Германика!» 

                                                 
827 21. О декларациях  см.: Гр.  25; «связно» – «бессвязно», –  вариант перевода: «внятно – невнятно» (ср. 

Апоколокинтосис. 5: «ни одна земная тварь, одни лишь морские чудовища ревут таким ладом»). 
 
828 22. В третью очередь –  ср.: Авг.  101. 
 
829 23. Знаки консульского достоинства –  т. е. титул, ликторов и т. д. 
 
830 24. Сорок золотых,  т. е. 4000 сестерциев. Сигилларии –  двухдневный праздник, следовавший за 

Сатурналиями. 
 
831 25. Жрецы Августа,  избранные по жребию, составляли коллегию из 21 человека, и сверх счета к ним 

поименно были причислены четверо: Тиберий, Германик, Друз Младший и Клавдий (Тацит.  Анн. I. 54). 
 
832 26. Консуляры  при подаче голосов опрашивались в сенате первыми. 
 
833 27. Указал на него… народу римскому –  тем самым признав Клавдия членом императорского семейства, 

хотя он и не был усыновлен в роде Юлиев. 
 
834 28. По жребию –  т. е. Гай, составляя списки консулов на будущие годы и колеблясь между Клавдием и 

каким-то другим кандидатом, жребием решил дело в пользу Клавдия (Смилда). 
 



8. Но и это не избавляло его от оскорблений. Так, если он опаздывал на обед к 
назначенному часу, то он находил себе место не сразу, да и то разве обойдя всю палату. А 
когда, наевшись, начинал дремать – это с ним бывало частенько, – то шуты бросали в него 
косточками фиников или маслин, а иной раз, словно в шутку, будили хлыстом или 
прутьями835; любили они также, пока он храпел, надевать ему на руки сандалии, чтобы он, 
внезапно разбуженный, тер себе ими лицо. 

9. Не миновал он и настоящих опасностей. Прежде всего, в самое свое консульство он 
едва не лишился должности за то, что недостаточно быстро распорядился приготовить и 
поставить статуи Нерона и Друза, братьев Цезаря. Потом его не оставляли в покое разные 
доносы, не только от людей посторонних, но даже от собственных слуг. А когда после 
раскрытия заговора Германика он с другими посланцами поехал в Германию поздравить 
императора, то едва не погиб: Гай был в диком негодовании и ярости, оттого что к нему 
нарочно прислали его дядю, словно к мальчишке для надзора, и некоторые даже сообщают, 
будто его, как он был, в дорожной одежде, бросили в реку. (2) И с тех пор в сенате он всегда 
подавал голос последним из консуляров, так как в знак бесчестия его спрашивали позже 
всех. Даже одно завещание, на котором стояла и его подпись, было принято к обжалованию 
как подложное. Наконец, его заставили заплатить восемь миллионов сестерциев за новый 
жреческий сан836, и это так подорвало его средства, что он не мог вернуть свой долг 
государственной казне, и по указу префектов казначейства его имущество было предложено 
к продаже с торгов безоговорочно, согласно закону о налогах. 

10. В таких и подобных обстоятельствах прожил он большую часть жизни, как вдруг 
поистине удивительным случаем достиг императорской власти. Когда, готовясь напасть на 
Гая, заговорщики оттесняли от него толпу, будто император желал остаться один, Клавдий 
был вытолкнут вместе с остальными и скрылся в комнату, называемую Гермесовой; оттуда 
при первом слухе об убийстве он в испуге бросился в соседнюю солнечную галерею837 и 
спрятался за занавесью у дверей. (2) Какой-то солдат838, пробегавший мимо, увидел его 
ноги, захотел проверить,кто там прячется, узнал его, вытащил, и когда тот в страхе припал к 
его ногам, приветствовал его императором и отвел к своим товарищам, которые попусту 
буйствовали, не зная, что делать дальше. Они посадили его на носилки, и так как 
носильщики разбежались, то сами, поочередно сменяясь, отнесли его к себе в лагерь839, 
дрожащего от ужаса, а встречная толпа его жалела, словно это невинного тащили на казнь. 

(3) Ночь он провел за лагерным валом, окруженный стражей, успокоившись за свою 
жизнь, но тревожась за будущее. Дело в том, что консулы, сенат и городские когорты840 
заняли форум и Капитолий, в твердом намерении провозгласить всеобщую свободу. Его 
также приглашали через народных трибунов в курию, чтобы участвовать в совете, а он 

                                                 
835 29. Ср.: Апоколокинтосис. 15: «Вдруг появляется Гай Цезарь и требует Клавдия себе в рабство, ссылаясь 

на свидетелей, которые видели, как Клавдий принимал от него побои и хлыстом, и кулаком, и розгою…» 
 
836 30. Сан  жреца Калигулы-Юпитера, по Диону, стоил Клавдию даже 10 миллионов сестерциев; чтобы 

заплатить их, Клавдий занял деньги в казне под залог своего имущества, но не смог вернуть долг, и его 
имущество было предложено к торгам, сперва на льготных условиях, а потом и безоговорочно,  vacuum 
(толкование Смилды). 

 
837 31. Солнечная галерея  или терраса обычно располагалась на крыше дома. 
 
838 32. Солдата,  открывшего Клавдия, звали Грат. 
 
839 33. Лагерь  преторианцев находился за Коллинскими воротами (Тиб.  37). 
 
840 34. Четыре городские когорты,  подчиненные префекту Рима, были во вражде с преторианцамн и 

служили естественной опорой против них. 
 



отвечал, что его удерживают сила и принуждение841. (4) Однако на следующий день, когда 
сенат, утомленный разноголосицей противоречивых мнений842, медлил с выполнением 
своих замыслов, а толпа стояла кругом, требовала единого властителя и уже называла его 
имя, – тогда он принял на вооруженной сходке присягу от воинов и обещал каждому по 
пятнадцать тысяч сестерциев – первый среди цезарей, купивший за деньги преданность 
войска. 

11. Утвердившись во власти, он раньше всего иного позаботился изгладить из памяти 
те два дня, когда под сомнением была прочность государственного устройства. Поэтому все, 
что было сказано и сделано в это время, он постановил простить и предать забвению, и 
постановление это выполнил: казнены были лишь несколько трибунов и центурионов843 из 
участников заговора против Гая – как для примера, так и оттого, что они, как открылось, 
требовали умертвить и его. (2) Затем он воздал долг почтения родственникам. Имя 
Августа844 стало у него самой священной и самой любимой клятвой. Бабке своей Ливии 
назначил он божеские почести и колесницу в цирковой процессии, запряженную четырьмя 
слонами845, как у Августа. Родителям назначил всенародные поминальные жертвы, и 
вдобавок для матери – колесницу в цирке и имя Августы, отвергнутое ею при жизни. Память 
брата прославлял он при всяком удобном случае, а на состязаниях в Неаполе даже поставил в 
его честь греческую комедию846 и по приговору судей сам наградил за нее венком. (3) Даже 
Марка Антония не обошел он почетом и признательностью, упомянув однажды в эдикте, что 
день рождения отца своего Друза он тем более хочет отметить торжеством, оттого что это и 
день рождения деда его Антония847. Тиберию посвятил он мраморную арку близ театра 
Помпея, которую сенат когда-то постановил построить, но не построил. И хотя все 
постановления Гая он отменил, однако день его гибели и своего прихода к власти запретил 
считать праздником. 

12. Сам он в своем возвышении держался скромно, как простой гражданин. Имя 
императора848 он отклонил, непомерные почести отверг, помолвку дочери и рождение 

                                                 
841 35. Подробнее описание событий 24-25 января 41 г. дает Иосиф Флавий (Указ. соч. XIX. 3-4). 

Разбежавшись из театра, сенаторы собрались на Капитолии, народ толпился на форуме. К Клавдию сенат 
направил трибунов Верання и Брокха: они призывали его подчиниться воле сената и грозили ему участью Гая; 
но, увидев массу войска, окружавшего Клавдия, стали просить его хотя бы принять власть из рук сената. 

 
842 36. Разноголосица:  в сенате начались споры за власть между Валерием Азиатиком и Марком Виницием, 

двумя вождями заговорщиков, народ в тревоге перед засильем аристократии стал требовать единовластного 
императора, городские когорты перешли на сторону Клавдия, и Херея не мог их удержать. 

 
843 37. Несколько трибунов и центурионов:  Херее по его просьбе отрубили голову тем мечом, каким он 

убил Калигулу, Луп дрожал, подставляя голову, и погиб лишь после второго удара, Сабин сам бросился на меч 
(Иосиф Флавий.  Указ. соч. XIX. 4-5). 

 
844 38. Имя Августа  – Плиний пишет, что Клавдий даже приказал на двух картинах Апеллеса стереть лицо 

Александра Македонского и заменить его лицом Августа (Плиний,  35. 36. 94). 
 
845 39. Колесница… запряженная четырьмя слонами,  назначенная сенатом изваянию божественного 

Августа сохранилась в изображении на монете. 
 
846 40. Состязание в Неаполе,  ср.: Авг. 98; греческая комедия,  по мнению ряда комментаторов, могла быть 

из числа сочиненных самим Германиком (Кал.  3). 
 
847 41. «Дед мой Марк Антоний  был ничуть не ниже своего победителя», – говаривал Клавдий (Сенека.  

Утешение к Полибию. 16). 
 
848 42. Имя «Император»  вместо своего личного имени «Гай» впервые принял Август, потом Нерон, потом, 



внука849 отпраздновал обрядами без шума, и семейном кругу. Ни одного ссыльного он не 
возвратил без согласия сената. О том, чтобы ему позволено было вводить с собою в курию 
префекта преторианцев или войсковых трибунов850, и чтобы утверждены были судебные 
решения его прокураторов851, он просил как о милости. (2) На открытие рынка в 
собственных имениях он испрашивал дозволения консулов. При должностных лицах он 
сидел на судах простым советником; на зрелищах, ими устроенных, он вместе со всей толпой 
вставал и приветствовал их криками и рукоплесканиями. Когда однажды народные трибуны 
подошли к нему в суде, он попросил прощения, что из-за тесноты вынужден выслушивать 
их, не усадив. 

(3) Всем этим он в недолгий срок снискал себе великую любовь и привязанность. Когда 
во время его поездки в Остию распространился слух, будто он попал в засаду и был убит, 
народ был в ужасе и осыпал страшными проклятиями и воинов, словно изменников, и 
сенаторов, словно отцеубийц, пока, наконец, магистраты не вывели на трибуну сперва 
одного вестника, потом другого, а потом и многих, которые подтвердили, что Клавдий жив, 
невредим и уже подъезжает к Риму. 

13. Тем не менее, совершенно избежать покушений он не мог: ему угрожали и 
отдельные злоумышленники, и заговоры, и даже междоусобная война. Один человек из 
плебеев был схвачен с кинжалом возле его спальни среди ночи, а двое из всаднического 
сословия852 – на улице, один с кинжалом в палке, другой с охотничьим ножом: первый 
подстерегал его у выхода из театра, второй хотел напасть во время жертвоприношения перед 
храмом Марса. (2) Заговор с целью государственного переворота составляли Азиний Галл и 
Статилий Корвин853, внуки ораторов Поллиона и Мессалы, с участием множества 
императорских отпущенников и рабов. Междоусобную войну начинал Фурий Камилл 
Скрибониан, далматский легат, но через четыре дня он был убит легионерами, которых чудо 
заставило раскаяться в нарушении присяги: то ли случайно, то ли божественной волей854, 
когда приказано было выступать на помощь новому императору, они никак не могли ни 
увенчать своих орлов855, ни вырвать из земли и сдвинуть с места свои значки. 

14. Консулом он был, не считая прежнего, четыре раза – сперва два года подряд и 
потом через каждые четыре года: в последний раз – в течение полугода, в остальные – по два 

                                                                                                                                                                  
начиная с Веспасиана, это делали все императоры. 

 
849 43. Помолвку дочери –  Октавии с Луцием Силаном в 41 г.; рождение внука – от Aнтонии и Фавста 

Суллы; по-видимому, он умер в детстве. 
 
850 44. В курию  не дозволялось входить воинам: еще Тиберий должен был испрашивать особого дозволения 

для Макрона (Тацит.  Анн. IV. 7). 
 
851 45. Прокураторы –  здесь: заведующие доходами императорской казны в провинциях. 
 
852 46. О покушениях всадников  на Клавдия упоминается также в От.  (1, 3), у Диона (60, 18) (под 43 г.) и у 

Тацита (Анн. XI, 22) (под 47 г.): какие из этих покушений тождественны между собой, неясно. 
 
853 47. Азиний Галл,  по словам Диона (60. 27), был обижен насмешками над своим малым ростом и 

безобразием; о Статилии Корвине  Дион не упоминает. 
 
854 48. То ли случайно…–  при варианте casu quodam ас divinitus перевод был бы «божественным случаем…» 
 
855 49. Серебряные орлы  были знаменем легиона, им поклонялись, венчали их венками и умащали 

благовониями. 
 



месяца, причем в третий раз856 он замещал в этой должности умершего предшественника, 
чего еще ни один правитель не делал. 

Суд он правил и в консульство и вне консульства с величайшим усердием857, даже в 
дни своих и семейных торжеств, а иногда и в древние праздники и в заповедные дни. Не 
всегда он следовал букве законов и часто по впечатлению от дела умерял их суровость или 
снисходительность милосердием и справедливостью. Так, если кто в гражданском суде 
проигрывал дело из-за чрезмерных требований, тем он позволял возобновлять иск; если же 
кто был уличен в тягчайших преступлениях, тех он, превышая законную кару, приказывал 
бросать диким зверям. 

15. Когда же он сам разбирал и решал дела, то вел себя с удивительным 
непостоянством: иногда он поступал осмотрительно и умно, иногда безрассудно и 
опрометчиво, а порой нелепо до безумия. Проверяя списки судей, он за страсть к 
сутяжничеству уволил человека, который мог получить отпуск как отец семейства858 и 
промолчал об этом. Другому судье, который был обвинен перед ним по частному делу и 
жаловался, что дело это подлежит не императорскому, а простому суду, он велел тут же при 
нем защищаться, чтобы своим поведением в собственном деле показать, хорошо ли он будет 
судить в чужих делах. (2). Одна женщина отказывалась признать своего сына, но ни он, ни 
она не могли представить убедительных доказательств; Клавдий предложил ей выйти замуж 
за юношу и этим добился от нее признания. Когда одна сторона не являлась на суд, он без 
колебаний решал дело против нее, не разбирая, была ли причина отсутствия уважительной 
или неуважительной859. Однажды шла речь о подделке завещания, кто-то крикнул, что за 
это надо отрубать руки, а он тотчас и велел позвать палача с ножом и плахой. В другой раз 
шла речь о праве гражданства, и защитники завели пустой спор, выступать ли ответчику в 
плаще или в тоге860; а он, словно похваляясь своим беспристрастием, приказал ему все 
время менять платье, глядя по тому, обвинитель говорит или защитник. (3) Говорят, что по 
одному делу он заявил, и даже письменно: «Я поддерживаю тех, кто говорил правду». 

Всем этим он настолько подорвал к себе уважение, что к нему сплошь и рядом стали 
относиться с открытым презрением. Кто-то, извиняясь перед ним за свидетеля, который не 
приехал на вызов из провинции, долго говорил, что тот никак не мог, но не говорил, почему 
не мог; и только после долгих расспросов произнес: «У него уважительная причина: он 
помер». Другой, пылко благодаря его за то, что он позволил ответчику защищаться, добавил: 
«впрочем, так ведь всегда и делается!» Я даже слышал от стариков, будто сутяги так 
злоупотребляли его терпением, что когда он хотел сойти с судейского кресла, они не только 
призывали его вернуться, но и удерживали его, хватая за край тоги, а то и за ноги. (4) И 
этому не приходится удивляться, если даже какой-то грек в судебных прениях крикнул ему 
«А ты и старик и дурак!»  А один римский всадник, как известно, будучи обвинен по 
безосновательным наговорам врагов в распутной жизни и увидев, что в качестве свидетелей 
против него вызывают и выслушивают самых непотребных женщин, разразился на Клавдия 
бранью за его глупость и грубость и так швырнул ему в лицо грифель и дощечки, что сильно 

                                                 
856 50. Консульства Клавдия:  42, 43, 47 и 51 гг. В третий раз – т. о. в 43 г. (считая от консульства 37 г.). 
 
857 51. Увлечение Клавдия судопроизводством осмеивается и в «Апоколокиптосисе» (7 и 12). 
 
858 52. Как отец семейства –  одна из льгот по lex lulia de maritandis ordinibus; какое количество детей 

давало на нее право, неясно. 
 
859 53. Практика осуждения in absentia восходила еще к законам XII таблиц и была лишь возобновлена 

Клавдием. 
 
860 54. В римской тоге –  как будто он уже выиграл дело, в греческом плаще –  как будто уже его проиграл. 
 



поцарапал щеку. 
16. Был он и цензором – должность, которую никто не занимал уже давно, со времени 

цензоров Планка и Павла861. Но и здесь обнаружил он непостоянство и неустойчивость, как 
в намереньях, так и в поступках. Во время смотра всадников862 он отпустил без порицания 
одного юношу, запятнанного всеми пороками, так как отец его уверял, что сыном он 
совершенно доволен; «у него есть свой цензор», – сказал он. Другому юноше, слывшему 
обольстителем и развратником, он посоветовал быть в своих вожделениях сдержанней или 
хотя бы осторожней: «Зачем мне знать, кто твоя любовница?» – прибавил он. Стерев по 
просьбе друзей пометку при чьем-то имени, он сказал: «А след пусть все-таки останется». (2) 
Виднейшего мужа, первого во всей греческой провинции, он вычеркнул из списка судей и 
даже лишил римского гражданства за то, что тот не знал латинского языка, так как давать 
отчет о своей жизни разрешал он только собственными словами, без помощи защитника. 
Порицания объявлял он многим, подчас неожиданно и по небывалым поводам: некоторым – 
за то, что они без его ведома и позволения863 уезжали из Италии, а одному – за то, что он 
сопровождал царя по провинции; при этом он напомнил, что во времена предков даже 
Рабирий Постум был обвинен в оскорблении величия римского народа864 за то, что 
сопровождал в Александрию царя Птолемея, чтобы получить с него долг. (3) Он пытался и 
еще чаще налагать взыскания, но по небрежности следствия и к его великому позору почти 
все заподозренные оказались невинными: кого он упрекал в безбрачии, в бездетности, в 
бедности, те доказали, что они и женаты, и отцы, и состоятельны, а тот, о ком говорили, 
будто он мечом хотел лишить себя жизни, откинул одежду и показал тело без единого 
шрама865. (4) Цензорство его было замечательно еще и тем, что серебряную колесницу 
богатой работы, выставленную на продажу в Сигиллариях866, он приказал купить и 
изрубить у себя на глазах, и что однажды за один день он издал двадцать эдиктов, в том 
числе такие два, из которых в одном предлагал получше смолить бочки для обильного сбора 
винограда, а в другом сообщал, что против змеиного укуса нет ничего лучше, чем тиссовый 
сок. 

17. Поход он совершил только один, да и тот незначительный867. Сенат даровал ему 
триумфальные украшения868, но он посчитал их почестью, недостойной императорского 
величия, и стал искать почетного повода для настоящего триумфа. Остановил свой выбор он 
на Британии, на которую после Юлия Цезаря никто не посягал и которая в это время 

                                                 
861 55. После Планка  и Павла  в 22 г. до н.э. цензорские обязанности время от времени принимали на себя 

сами императоры, официально же цензоры не назначались. 
 
862 56. О смотре всадников  см.: Авг. Примеч. 106. 
 
863 57. Без его… позволения,  ср. гл. 23. 2. 
 
864 58. О деле Рабирия Постума  сохранилась речь Цицерона, но обвинение в оскорблении величества 

римского народа в ней не упоминается. 
 
865 59. Покушение на самоубийство обычно не считалось у римлян позором: по-видимому, и это было 

новшеством Клавдия. 
 
866 60. Сигилларии  – улица или квартал (не праздник, как в гл. 51). 
 
867 61. Незначительный  – по участию в нем Клавдия вообще же поход был задуман широко: в нем 

участвовали 4 легиона, а со вспомогательными войсками – более 40 000 человек. 
 
868 62. Триумфальные, украшения  – в 41 г. за подавление мятежа в Мавритании. 
 



волновалась, не получая от римлян своих перебежчиков869. (2) Он отплыл туда из Остии, но 
из-за бурных северо-западных ветров870 два раза едва не утонул – один раз у берегов 
Лигурии, другой раз близ Стойхадских островов871. Поэтому от Массилии до Гезориака872 
он следовал по суше; а затем, совершив переправу, он за несколько дней подчинил себе часть 
острова873 без единого боя или кровопролития, через несколько месяцев после отъезда 
возвратился в Рим и с великой пышностью отпраздновал триумф. (3) Посмотреть на это 
зрелище он пригласил в столицу не только наместников провинций, но даже некоторых 
изгнанников. На крышу своего палатинского дворца он среди остальной вражеской добычи 
повесил и морской венок рядом с гражданским874 в знак того, что он пересек и как бы 
покорил Океан. За его колесницей следовала жена его Мессалина в крытой двуколке, 
следовали и те, кто в этой войне получили триумфальные украшения, все пешком и в 
сенаторских тогах – только Марк Красc Фруги, удостоенный этой почести вторично, ехал на 
разубранном коне в тунике, расшитой пальмовыми ветками. 

18. Благоустройство и снабжение города было для него всегда предметом величайшей 
заботы. Когда в Эмилиевом предместье случился затяжной пожар, он двое суток подряд 
ночевал в дирибитории875; так как не хватало ни солдат, ни рабов, он через старост876 
созывал для тушения народ со всех улиц и, поставив перед собой мешки, полные денег, тут 
же награждал за помощь каждого по заслугам. (2) А когда со снабжением начались 
трудности из-за непрерывных неурожаев, и однажды его самого среди форума толпа осыпала 
бранью и объедками хлеба, так что ему едва удалось черным ходом спастись во дворец, – с 
тех пор он ни перед чем не останавливался, чтобы наладить подвоз продовольствия даже к 
зимнюю пору. Торговцам он обеспечил твердую прибыль, обещав, если кто пострадает от 
бури, брать убыток на себя; а за постройку торговых кораблей предоставил большие выгоды 
для лиц всякого состояния: [19.] гражданам – свободу от закона Папия-Поппея, латинам – 
гражданское право877, женщинам – право четырех детей878. Эти установления в силе и до 

                                                 
869 63. Перебежчики  – Админий (см.: Кал.  44. 2) и Берик (Дион,  60. 19). 
 
870 64. Северо-западный ветер  (Цирций, ныне мистраль) отличался особенной силой в южной Галлии и 

прилегающей части Средиземного моря; галлы молились ему. Август посвятил ему в Галлии храм (Плиний.  2. 
46. 121; Сенека.  Естественные вопросы. V. 17. 5). 

 
871 65. Стойхады –  ныне Йерские острова близ Марселя. 
 
872 66. Гезориак –  ныне Булонь. 
 
873 67. Несколько дней –  по Диону, 16 дней; часть острова –  до Темзы и Эвона; средняя Британия была 

завоевана уже позже Авлом Плавтием и Осторием Скапулой. 
 
874 68. Морской венок –  золотой, с украшениями в виде носов кораблей; о гражданском дубовом, см.: Тиб.  

Примеч. 65. 
 
875 69. Дирибиторий –  здание на Марсовом поле для подсчета голосов на выборах и раздачи жалованья 

солдатам; Эмилиево поместье, по–видимому, находилось, в том же северо-западном конце Рима. 
 
876 70. Старост –  см.: Авг.  30. 
 
877 71. Ср. «По эдикту Клавдия латину предоставляется гражданское право, если он построит морской 

корабль, способный вместить не менее 10 000 модиев зерна и на этом или на заменяющем его корабле в течение 
6 лет будет возить в Рим зерно…» (Гай.  I. 3. 2). 

 
878 72. По праву четырех детей  вольноотпущенницы получали освобождение от покровительства патрона. 
 



сих пор. 
20. Постройки он создал не столько многочисленные, сколько значительные и 

необходимые879. Главнейшие из них – водопровод880, начатый Гаем, а затем – водосток из 
Фуцинского озера и гавань в Остии, хоть он и знал, что первое из этих предприятий было 
отвергнуто Августом по неотступным просьбам марсов, а второе не раз обдумывалось 
божественным Юлием, но было оставлено из-за трудностей. По водопроводу Клавдия он 
провел в город воду из обильных и свежих источников Церулейского, Курциева и 
Альбудигна, а по новым каменным аркам – из реки Аниена, и распределил ее по множеству 
пышно украшенных водоемов. (2) За Фуцинское озеро881 он взялся в надежде не только на 
славу, но и на прибыль, так как были люди, обещавшие взять расходы по осушению на себя, 
чтобы получить за это осушенные поля. Местами перекопав, местами просверлив гору, он 
соорудил водосток в три мили длиной за одиннадцать лет, хотя тридцать тысяч работников 
трудились над ним без перерыва. (3) Гавань882 в Остии он построил, выведя в море валы 
слева и справа, а при входе поставив на глубоком месте волнолом: чтобы утвердить его, он 
затопил на этом месте тот корабль, на котором был из Египта привезен огромный 
обелиск883, укрепил его множеством свай и на них возвел высочайшую башню по образу 
александрийского Фароса884, чтобы но ночам на ее огонь держали путь корабли. 

21. Раздачи народу он устраивал очень часто, зрелища показывал большие и 
многочисленные, и не только обычные и в обычных местах: он придумывал новые, 
возобновлял древние и представлял их там, где никто до него. При освящении Помпеева 
театра, отстроенного им после пожара, он открывал игры с трибуны посреди орхестры, куда 
спустился после молебствия в верхнем храме885 через безмолвные ряды сидящих зрителей. 
(2) Отпраздновал он и столетние игры, под тем предлогом, будто Август справил их раньше 
времени, не дождавшись положенного срока, – хотя в своей «Истории» он сам заявляет, что 
Август после долгого перерыва восстановил их точный срок, тщательно расчислив все 
протекшие годы886. Поэтому немало смеялись над тем, как глашатай по торжественному 

                                                 
879 73. Начало главы переведено по конъектуре Има. 
 
880 74. О водопроводе  см.: Кал.  21; его длина была 59 км,  суточный объем воды – 191200 кубометров, 

стоимость – 55,5 млн. сестерциев; «нет ничего более достойного восхищения в целом мире», – писал о нем 
Плиний (36. 15. 123) 

 
881 75. Спуск Фуцинского озера  был произведен по подземному каналу в реку Лирис: «невозможно 

вообразить его, не видев, и невозможно рассказать о нем человеческим языком», – говорит Плиний об этом 
сооружении (36. 15. 124); но по небрежности Нарцисса, заведовавшего стройкой, канал скоро пришел в 
негодность: Траяну и Адриану пришлось вновь его отстраивать. 

 
882 76. Гавань  в Остии была освящена уже Нероном. 
 
883 77. Обелиск  («огромный» в отличие от двух меньших, воздвигнутых Августом) был привезен из Египта 

при Калигуле и поставлен в цирке на Ватикане; ныне он стоит перед собором св. Петра. Корабль, специально 
построенный для его перевозки, был чудом античной техники: по описанию Плиния, он вмещал 120000 мер 
балласта, и мачта его была в четыре охвата. 

 
884 78. Фарос –  см.: Кал.  Примеч. 126. 
 
885 79. Верхний храм  Венеры Победительницы был построен над зрительными местами Помпеева театра. 
 
886 80. Об «Истории»  Клавдия см. гл. 41. Так как точный срок священного «века» был спорным, а до 

Августа одно из празднований было пропущено, то пересчет Клавдия мог быть вполне оправдан. Кроме того, 
срок, избранный Клавдием (апрель 47 г.), совпадал с 800-летней годовщиной легендарного основания Рима. 

 



обычаю созывал всех на праздник, какого никто не видел и не увидит, – ведь еще были в 
живых видавшие его, и некоторые актеры887, выступавшие в то время, выступали и в этот 
раз. 

Цирковые игры он нередко устраивал даже на Ватикане, иногда показывая после 
каждых пяти заездов888 травлю зверей. (3) В Большом Цирке он поставил мраморные 
загородки и вызолоченные поворотные столбы – раньше те и другие были из туфа и из 
дерева – и выделил особые места для сенаторов, которые раньше сидели вместе со всеми. 
Здесь, кроме колесничных состязаний, он представлял и троянские игры и африканские 
травли с участием отряда преторианских всадников во главе с трибунами и самим 
префектом, а также выводил фессалийских889 конников с дикими быками, которых они 
гоняют по всему цирку, вскакивают обессиленным на спину и за рога швыряют их на землю 

(4) Гладиаторские битвы показывал он много раз и во многих местах. В свою 
годовщину давал он их в преторианском лагере – но без диких дверей и богатого убранства, 
и в септе – полностью и обычным образом. Там же давалось и внеочередное представление, 
короткое и немногодневное, которому он дал название «Закуска»890, потому что объявляя о 
нем в первый раз, он пригласил народ эдиктом «как бы к угощению неожиданному и 
неподготовленному». (5) На играх такого рода держался он всего доступней и проще: даже 
когда победителю отсчитывали золотые монеты, он вытягивал левую руку и вместе с толпою 
громко, по пальцам, вел им счет. Много раз он приглашал и призывал зрителей веселиться, 
то и дело называя их «хозяевами» и отпуская натянутые и деланные шутки: например, когда 
у него требовали вольной для гладиатора Голубя, он сказал, что даст, «если его изловят». 
Впрочем, однажды поступил он и уместно и хорошо: одному колесничному гладиатору он 
дал почетную отставку891 по просьбе его четверых сыновей и под шумное одобрение всех 
зрителей, а потом тут же вывесил объявление, указывая народу, как хорошо иметь детей, 
если даже гладиатор, как можно видеть, находит в них защитников и заступников. 

(6) На Марсовом поле он дал военное представление, изображавшее взятие и 
разграбление города, а потом покорение британских царей, и сам распоряжался, сидя в 
плаще полководца. Даже перед спуском Фуцинского озера он устроил на нем морское 
сражение. Но когда бойцы прокричали ему: «Здравствуй, император, идущие на смерть 
приветствуют тебя!» – он им ответил: «А может, и нет»892 – и, увидев в этих словах 
помилование, все они отказались сражаться. Клавдий долго колебался, не расправиться ли с 
ними огнем и мечом, но потом вскочил и, противно ковыляя, припустился вдоль берега с 
угрозами и уговорами, пока не заставил их выйти на бой. Сражались в этом бою 
сицилийский и родосский флот, по двенадцати трирем каждый893, а знак подавал трубою 

                                                 
887 81. Некоторые актеры –  в том числе Стефанион, комический актер, упоминаемый в Авг.  45. 4 ( Плиний 

, 7. 78. 159). 
 
888 82. Заездов  в цирке обычно бывало по 10 в день, но при Клавдии это число доходило до 24. 
 
889 83. Фессалийских  быкобойцев в римском цирке впервые показал Юлий Цезарь (Плиний.  8. 70. 182). 
 
890 84. «Закуска»  (sportula, буквально «корзинка») – так называлось угощение, выдаваемое патроном 

каждому из клиентов. 
 
891 85. Почетную отставку –  rudis, деревянный меч, знак гладиаторской выслуги. 
 
892 86. «А может, и нет»  (aut non): поздние рукописи дают avete et vos «здравствуйте и вы» – попытка 

переписчиков исправить неуклюжую шутку императора. 
 
893 87. Сицилийский и родосский флот,  ср.: Юл.  39; по 12 трирем –  кроме трирем, выступали квадрирсмы, 

и всего сражалось 19 000 человек и 100 кораблей (Тацит,  Анн. XII. 56; Дион.  60. 33): по–видимому, в тексте 



серебряный тритон, с помощью машины поднимаясь из воды. 
22. В священных обычаях, в гражданских и военных порядках, в отношении всех 

сословий, как в Риме, так и в провинции, он сделал много изменений, восстановил забытое и 
даже ввел новое. 

В коллегиях жрецов, предлагая к принятию новых членов, он при всяком имени 
непременно приносил клятву; тщательно следил, чтобы при малейшем землетрясении в Риме 
претор созывал собрание и приостанавливал дела, а при появлении над Капитолием 
зловещей птицы устраивалось молебствие; и на правах великого понтифика сам возглавлял 
его перед народом с ростральной трибуны, удалив заранее толпу служителей и рабов894. 

23. Судопроизводство, разделенное ранее на летнее и зимнее полугодия, он сделал 
непрерывным. Дела о посмертной доверенности895, которые обычно поручались 
должностным лицам на каждый год и только в Риме, он стал поручать надолго и даже 
провинциальным властям. В законе Папия-Поппея он отметил добавленную Тиберием 
статью о том, что шестидесятилетний человек к произведению потомства уже не способен. 
(2) Он постановил, чтобы опекуны сиротам назначались вне очереди консулами896, и чтобы 
лица, высланные магистратами из провинций, не допускались также в Италию и Рим. Ввел 
он также новый род ссылки, запретив некоторым лицам отлучаться из города дальше, чем на 
три мили. 

В сенате, собираясь докладывать о делах особой важности, он садился между двумя 
консулами или на скамью народных трибунов897. Разрешения на отпуска, за которыми 
обычно обращались к сенату, он стал давать по собственному усмотрению. 24. Консульские 
украшения он предоставлял даже провинциальным наместникам второго разряда898. У тех, 
кто отказывался от сенаторского достоинства, он отнимал и всадническое Несмотря на то, 
что вначале он обещал выбирать в сенат только тех, чьи предки до пятого колена899 были 
римскими гражданами, однажды он предоставил сенаторское достоинство даже сыну 
вольноотпущенника900, – правда, с тем условием, чтобы прежде он был усыновлен римским 
всадником. А во избежание нареканий он объявил, что и цензор Аппий Слепой, его 
родоначальник, избирал в сенат сыновей вольноотпущенников, – он не догадывался, что во 
времена Аппия и даже позже вольноотпущенниками назывались не те, кто сами получали 
вольную, а их дети, родившиеся уже свободными. (2) Коллегии квесторов вместо заботы о 
мощении дорог он поручил устройство гладиаторских игр; и освободив квесторов от 

                                                                                                                                                                  
лакуна. 

 
894 88. Служители и рабы,  как неграждане, не имели права участвовать во всенародных молебствиях. 
 
895 89. О посмертной доверенности –  de fidei commissis. 
 
896 90. Консулами –  до того назначением опекунов занимались преторы и трибуны. 
 
897 91. Перевод по чтению Смилды. Им сохраняется рукописное чтение «между двумя консулами на 

трибунской скамье». 
 
898 92. Наместникам второго разряда  (duconariis) – наместники делились на 4 разряда соответственно 

получаемому жалованию: 300, 200, 100 или 60 тысяч сестерциев. 
 
899 93. До пятого колена,  т. е. даже строже обычного закона, который требовал от сенаторов гражданства 

лишь до третьего колена. 
 
900 94. Вольноотпущенниками  libertini: Светоний полагал, что в древности отпущенные на волю рабы 

назывались liberti, а их сыновья – libertini, и лишь потом эти термины смешались; однако этот домысел не 
подтверждается словоупотреблением писателей и надписей. 

 



обязанностей в Галлии и в Остии901, он вернул им заведование казной902 при храме 
Сатурна, принадлежавшее до того преторам или, как и теперь, бывшим преторам. 

(3) Триумфальные украшения Силану, жениху своей дочери, он назначил, когда тот 
был еще подростком903, а людям постарше он давал их так широко и с такой легкостью, что 
ходило письмо от имени всех легионов с просьбой, чтобы легаты консульского звания, 
получая войска, сразу получали и триумфальные украшения и не искали бы любого повода 
завести войну. Авлу Плавтию он назначил даже овацию, а когда тот вступил в Рим, то он 
вышел ему навстречу и сопровождал на Капитолий и с Капитолия, шагая по левую руку от 
него904. А Габинию Секунду, победившему германское племя хавков, он позволил принять 
даже прозвище Хавка. 

25. Для всадников он установил такой порядок прохождения воинской службы, чтобы 
они получали под начало сперва когорту, потом конный отряд и, наконец, легион; он 
назначил им жалованье и ввел условную службу905, названную «неуставной», которую 
можно было отслуживать заочно и только по имени. Солдатам он сенатским указом запретил 
входить в дома сенаторов для приветствия. Вольноотпущенников, выдававших себя за 
римских всадников, он лишал имущества, а тех, на кого патроны жаловались за 
неблагодарность, возвращал в рабство, заступникам же их заявил, чтобы они после этого уже 
не подавали ему жалоб на собственных вольноотпущенников. (2) Так как иные, не желая 
тратиться на лечение больных и истощенных рабов, выбрасывали их на Эскулапов остров, то 
этих выброшенных рабов он объявил свободными: если они выздоравливали, то не должны 
были возвращаться к хозяину, а если хозяин хотел лучше убить их, чем выбросить, то он 
подлежал обвинению в убийстве. Путешественникам он запретил эдиктом проходить через 
города Италии иначе, чем пешком, в качалке или в носилках. В Путеолах и Остии906 он 
поставил по когорте для предотвращения пожаров. 

(3) Лицам иноземного происхождения он воспретил принимать римские имена – по 
крайней мере, родовые. Кто ложно выдавал себя за римского гражданина, тому отрубали 
голову на Эсквилинском поле907. Провинции Ахайю и Македонию, которые Тиберий взял 
под свое управление, он вернул сенату. Ликийцев за пагубные междоусобицы он лишил 
свободы, родосцам, покаявшимся в былых провинностях, вернул свободу908. Жителей 
Илиона как родоначальников римского народа он навеки освободил от подати, огласив 
написанное на греческом языке старинное письмо, в котором сенат и народ римский 

                                                 
901 95. Для управления Галлией  (Цизальпинской) и Остией,  важной для снабжения Рима, из коллегии 

квесторов выделялись особые лица. 
 
902 96. Вернул… казной –  ср.: Авг.  36; при Нероне был восстановлен прежний порядок. 
 
903 97. Еще подростком –  Силану было 18 лет. 
 
904 98. По левую руку от него  – в знак уважения. 
 
905 99. Условная служба  более нигде не упоминается. 
 
906 100. Эскулапов остров –  на Тибре, с храмом Эскулапа, бога врачевания; в Путеолах и Остии  пожары 

грозили житницам с привозным зерном и стоявшим в гаванях кораблям. 
 
907 101. На Эсквилинском поле,  за одноименными воротами, совершались экзекуции еще во времена Плавта. 
 
908 102. У родосцев  свобода была отнята в 44 г. за расправу с несколькими римскими гражданами и 

возвращена им в 51 г. благодаря заступничеству Нерона (Нер.  7; благодарственную эпиграмму Антифила см. в 
Палатинской антологии. IX. 178). 

 



предлагал царю Селевку дружбу и союз только за то, чтобы он предоставил соплеменникам 
их илионянам, свободу от всяких поборов. (4) Иудеев, постоянно волнуемых Хрестом909, он 
изгнал из Рима. Германским послам910 он позволил сидеть в орхестре, так как ему 
понравилась их простота и твердость: им отвели места среди народа, но они, заметив, что 
парфяне и армяне сидят вместе с сенаторами, самовольно перешли на те же места, заявляя, 
что они ничуть не ниже их ни положением, ни доблестью. (5) Богослужение галльских 
друидов911, нечеловечески ужасное и запрещенное для римских граждан еще при Августе, 
он уничтожил совершенно. Напротив, элевсинские святыни он даже пытался перенести из 
Аттики в Рим, а сицилийский храм Венеры Эрикийской912, рухнувший от ветхости, по его 
предложению был восстановлен из средств римской государственной казны. Договоры913 с 
царями он заключал на форуме, принося в жертву свинью и произнося древний приговор 
фециалов914. 

Однако и это, и другое, и все его правление по большей части направлялось не им, а 
волею его жен и вольноотпущенников, и он почти всегда и во всем вел себя так, как было им 
угодно или выгодно. 

26. Помолвлен он еще в юности был дважды: сначала с Эмилией Лепидой915, 
правнучкой Августа, потом с Ливией Медуллиной, носившей тогда имя Камиллы и 
происходившей из древнего рода диктатора Камилла. Первую он отверг еще девушкой, так 
как родители ее были врагами Августа, вторая умерла от болезни в тот самый день, когда 
была назначена свадьба. (2) После этого он был женат на Плавтии Ургуланилле916, дочери 
триумфатора, а затем на Элии Петине, дочери консуляра. С обеими он развелся: с Петиной 
из-за мелких ссор, а с Ургуланиллой из-за ее наглого разврата и из-за подозрения в убийстве. 
После них он женился на Валерии Мессалине, дочери Мессалы Барбата, своего 
родственника. Но 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 смертью, а 
сам на сходке перед преторианцами поклялся, что так как все его супружества были 
несчастливы, то отныне он пребудет безбрачным, а если не устоит, то пусть они заколют его 
своими руками. (3) И все же он не мог удержаться от помыслов о новом браке – то с 
Петиной, которую сам же когда-то прогнал, то с Лоллией Павлиной, которая была замужем 

                                                 
909 103. Хрест –  довольно распространенное среди рабов имя, поэтому нет необходимости видеть в этой 

смуте первое известие о христианах в Риме; однако возможность такого толкования все же допустима. 
 
910 104. Случай с германскими послами  (фризами Верритом и Малоригом) Тацит относит ко времени 

Нерона (Анн. XIII. 54). 
 
911 105. Друиды  ужасали римлян обычаем человеческих жертвоприношений; их культ был запрещен 

Тиберием, но пережитки его сохранились и позднее. 
 
912 106. Храм Венеры  на горе Эрик, заложенный, по преданию, Энеем, был в чести у римлян: восстановить 

его обещал еще Тиберий (Тацит.  Анн. IV. 43). 
 
913 107. Договоры –  напр., с Агриппой Иудейским в 41 г. 
 
914 108. Фециалы –  жрецы, наблюдавшие за точностью выполнения обрядов и заключением договоров. 
 
915 109. Эмилия Лепида  была дочерью Юлии Младшей; ссылка последней, по-видимому, и повлекла 

расторжение помолвки. 
 
916 110. Отцом Ургуланиллы  был М. Плавтий Сильван (см. гл. 4.3), получивший триумфальные украшения 

за участие в подавлении паннонского восстания, бабкой – знаменитая Ургулания, наперсница Ливии. 
 



за Гаем Цезарем917. Однако, обольщенный лукавствами Агриппины, которая была дочерью 
его брата Германика и пользовалась своим правом на поцелуи и родственные ласки, он 
нашел людей918, которые на ближайшем заседании предложили сенату обязать Клавдия 
жениться на Агриппине, якобы для высшего блага государства, и дозволить подобные браки 
для всех, хотя до той поры они считались кровосмесительными. И чуть ли не через день он 
справил свадьбу; однако примеру его никто не последовал, кроме одного 
вольноотпущенника и одного старшего центуриона, свадьбу которого он с Агриппиною сам 
почтил своим присутствием. 

27. Детей он имел от трех своих жен: от Ургуланиллы – Друза и Клавдию, от Петины – 
Антонию, от Мессалины – дочь Октавию и сына, который сперва был назван Германиком, а 
потом Британиком. Друз у него умер еще на исходе отрочества919, он играл, подбрасывая 
грушу, и задохнулся, когда поймал ее ртом. За несколько дней до того он был помолвлен с 
дочерью Сеяна: поэтому странным представляется, что по некоторым сообщениям он был 
коварно умерщвлен Сеяном. Клавдия была рождена от его вольноотпущенника Ботера; и 
хотя она родилась только через пять месяцев после развода, и ее уже начали 
выкармливать920, он приказал положить ее у порога матери и оставить там голой. (2) 
Антонию он выдал сначала за Гнея Помпея Магна, потом за Фавста Суллу, двух знатнейших 
юношей921, а Октавию – за своего пасынка Нерона, хотя она уже была помолвлена с 
Силаном. Британик родился на двадцатый день его правления; во второе свое 
консульство922. Клавдий не раз младенцем поручал его вниманию народа и солдат, на 
сходки выносил его на руках, на зрелищах то прижимал к груди, то поднимал перед собой, и 
желал ему самого счастливого будущего под шумные рукоплескания толпы. Из зятьев своих 
Нерона он усыновил, Помпея же и Силана не только отверг, но и казнил923. 

28. Из вольноотпущенников особенное внимание он оказывал евнуху Посиду, которого 
при британском триумфе даже пожаловал почетным копьем924, словно воина; не менее 
любил он и Феликса, которого поставил начальником когорт и конных отрядов в Иудее925, 
супруга трех цариц926; и Гарпократа. которому дал право ездить по Риму в носилках и 

                                                 
917 111. Проект брака с Петиной поддерживал Нарцисс, с Лоллией – Каллист, с Агриппиной – Паллант. 
 
918 112. Нашел людей –  во главе с Луцнем Вителлием, отцом будущего императора; о нем см.: Вит. 2.  Указ 

о дозволении брака с племянницами упоминается со ссылкой на Клавдия и у Гая. I, 62; он был отменен лишь в 
342 г., при христианских императорах. 

 
919 113. Еще на исходе отрочества,  перевод по чтению Смилды. 
 
920 114. Уже начали выкармливать –  т. е. Клавдий официально призвал новорожденную своей дочерью, 

подняв ее с земли (см.: Авг.  Примеч. 11). 
 
921 115. Знатнейшие юноши – Помпей по матери был потомком Гнея Помпея, по отцу – триумвира Красса; 

Фавст Сулла был правнуком диктатора. 
 
922 116. Во второе свое консульство – эти слова Смилда и другие считают интерполяцией; мы принимаем 

толкование Клинтона, несмотря на возражения Смилды. 
 
923 117. Казнил –  неточно: см. гл. 29, 2 и примеч. 124. 
 
924 118. Почетное копье –  копье без наконечника, служившее боевой наградой. 
 
925 119. Иудея  вновь управлялась римскими прокураторами после смерти Агриппы I в 44 г. 
 
926 120. Из трех цариц  известны две: одна дочь Агриппы I, другая – дочь Юбы II мавританского и (по 



устраивать всенародные зрелища; и еще больше – Полибия, своего советника по ученым 
делам, которого даже на прогулках нередко сопровождали по бокам оба консула; но выше 
всех он ставил Нарцисса, советника по делам прошений, и Палланта, советника по денежным 
делам927. Этих он с удовольствием позволял сенату награждать не только большими 
деньгами, по и знаками квесторского и преторского достоинства928, а сам попускал им 
такие хищения и грабежи, что однажды, когда он жаловался на безденежье в казне, ему 
остроумно было сказано, что у него будет денег вдоволь, стоит ему войти в долю с двумя 
вольноотпущенниками. 

29. И вот, как я сказал, у этих-то людей и у своих жен был он в таком подчинении, что 
вел себя не как правитель, а как служитель: ради выгоды, желания, прихоти любого из них 
он щедро раздавал и должности, и военачальства, и прощения, и наказания, обычно даже сам 
ничего не зная и не ведая об этом. Незачем перечислять подробно мелочи – удержанные 
награды, отмененные приговоры, тайно исправленные или явно подложные указы о 
назначениях. Но даже Аппия Силана, своего тестя929, даже двух Юлий, дочь Друза и дочь 
Германика он предал смерти, не доказав обвинения и не выслушав оправдания, а вслед за 
ними – Гнея Помпея, мужа старшей своей дочери, и Луция Силана, жениха младшей930. (2) 
Помпей был заколот в объятьях любимого мальчика, Силана заставили сложить преторский 
сан за четыре дня до январских календ931 и умереть в самый день нового года, когда 
Клавдий и Агриппина праздновали свадьбу. Тридцать пять сенаторов и более трехсот 
римских всадников были казнены им с редким безразличием: когда уже центурион, 
докладывая о казни одного консуляра, сказал, что приказ исполнен, он вдруг заявил, что 
никаких приказов не давал; однако сделанное одобрил, так как отпущенники уверили его, 
что солдаты исполнили свой долг, по собственному почину бросившись мстить за 
императора. (3) И уже всякое вероятие превосходит то, что на свадьбе Мессалины с ее 
любовником Силием он сам был в числе свидетелей, подписавших брачный договор932: его 
убедили, будто это нарочно разыграно, чтобы отвратить и перенести на другого угрозу 
опасности, возвещенную ему какими-то знаменьями. 

30. Наружность его не лишена была внушительности и достоинства, но лишь тогда, 
когда он стоял, сидел и в особенности лежал: был он высок, телом плотен, лицо и седые 
волосы были у него красивые, шея толстая933. Но когда он ходил, ему изменяли слабые 
колени, а когда что-нибудь делал, отдыхая или занимаясь, то безобразило его многое: смех 

                                                                                                                                                                  
матери) внучка Антония и Клеопатры. 

 
927 121. По ученым делам  (a studiis), no делам прошений  (a libellis), по денежным делам (a rationibus) – 

названия придворных ведомств, учрежденных Клавдием. 
 
928 122. Знаки квесторского  достоинства получил Нарцисс за действия против Мессалины и Силия, 

преторского –  Паллант за инициативу одного декрета против рабов (Тацит,  Анн. XI, 38; XII. 53). Богатство 
Нарцисса достигало 4 миллионов, Палланта – 3 миллионов сестерциев (Дион.  60. 34; Тацит,  XII. 53). 

 
929 123. Тестем Клавдия  Аппий Силан был как второй (или третий) муж Домиции Лепиды, матери 

Мессалины. 
 
930 124. Аппий Силан, обе Юлии и Помпей были умерщвлены по наветам Мессалины, видевшей в них 

соперниц, Луций Силан покончил с собой, обвиненный по наветам Агриппины ( 1 января 49 г.). 
 
931 125. За 4 дня до январских календ,  т. е. до официального истечения срока должности. 
 
932 126. Об участии Клавдия в свадьбе Мессалины не упоминается более нигде. 
 
933 127. «Славного роста, весь седой», – описывает «Апоколокинтосис» появление Клавдия (гл. 5). 
 



его был неприятен, гнев – отвратителен: на губах у него выступала пена, из носу текло, язык 
заплетался, голова тряслась непрестанно, а при малейшем движении – особенно. 

31. Здоровье его, хоть и было когда-то некрепко, во все время правления оставалось 
превосходным, если не считать болей в желудке, которые, по его словам, были так 
мучительны, что заставляли помышлять о самоубийстве. 

32. Пиры он устраивал богатые и частые, в самых просторных палатах, так что нередко 
за столами возлежало по шестьсот человек. Пировал он даже над водостоком у Фуцинского 
озера и едва не утонул, когда хлынувшая вода вышла из берегов. Ко всякому обеду он 
приглашал и своих детей с мальчиками и девочками из знатных семейств: по древнему 
обычаю они сидели у подножья скамеек и ели со всеми. Однажды он заподозрил, что один 
гость934 украл золотой сосуд – на следующий день перед этим гостем была поставлена 
глиняная чашка. Говорят, он даже собирался особым эдиктом позволить испускать ветры на 
пиру935, так как узнал, что кто-то занемог оттого, что стыдился и сдерживался. 

33. До еды и питья был он жаден во всякое время и во всяком месте. Однажды, правя 
суд на форуме Августа, он соблазнился запахом угощения, которое готовилось в соседнем 
Марсовом храме для салийских жрецов936, сошел с судейского кресла, поднялся в храм и 
вместе с ними возлег за трапезу. От стола он отходил не раньше, чем отяжелев и взмокнув, и 
тут же ложился навзничь, чтобы во сне ему облегчили желудок, вставив перышко в 
разинутый рот. (2) Спал он очень мало и обычно не засыпал до полуночи, зато иногда 
задремывал днем, во время суда, и ораторы, нарочно повышая голос, с трудом могли его 
разбудить. К женщинам страсть он питал безмерную, к мужчинам зато вовсе был 
равнодушен. До игры в кости он был великий охотник и даже выпустил о ней книжку; играл 
он и в поездках, приспособив доску к коляске так, чтобы кости не смешивались. 

34. Природная его свирепость и кровожадность обнаруживалась как в большом, так и в 
малом. Пытки при допросах и казни отцеубийц937заставлял он производить немедля и у 
себя на глазах. Однажды в Тибуре он пожелал видеть казнь по древнему обычаю938, 
преступники уже были привязаны к столбам, но не нашлось палача; тогда он вызвал палача 
из Рима и терпеливо ждал его до самого вечера. На гладиаторских играх, своих или 
чужих939, он всякий раз приказывал добивать даже тех, кто упал случайно, особенно же 
ретиариев: ему хотелось посмотреть в лицо умирающим. (2) Когда какие-то единоборцы 
поразили друг друга насмерть, он тотчас приказал изготовить для него из мечей того и 
другого маленькие ножички. Звериными травлями и полуденными побоищами940увлекался 
он до того, что являлся на зрелища ранним утром и оставался сидеть даже когда все 

                                                 
934 128. Один гость – Тит Виний Руф, впоследствии временщик Гальбы и консул 69 г. 
 
935 129. За недержание ветров сам Клавдий едко осмеивается в «Апоколокинтосисе», гл. 4. 
 
936 130. Пиры, устраиваемые салийскими жрецами  Марса в храме Марса-Мстителя в священный праздник 1 

марта, славились своим великолепием (ср.: Гораций.  Оды I. 37.2). 
 
937 131. Казни отцеубийц –  ср. Авг.  Примеч. 91. Сенека, «О милосердии». I. 23, уверяет, что за пять лет при 

Клавдии этой жестокой казнью было казнено больше преступников, чем за все века до него. 
 
938 132. Казнь по древнему обычаю –  см.: Нер.  49. 
 
939 133. Или чужих,  т. е. на играх, которые давал и на которых осуждал и миловал павших другой магистрат. 
 
940 134. На полуденных побоищах,  когда знатная публика уходила завтракать, на потеху оставшимся 

устраивался кровавый бой гладиаторов без щитов и доспехов; гневную картину такой резни дает Сенека в 7-м 
письме. 

 



расходились завтракать. Кроме заранее назначенных бойцов, он посылал на арену людей по 
пустым и случайным причинам – например, рабочих, служителей и тому подобных, если 
вдруг плохо работала машина, подъемник или еще что-нибудь. Однажды он заставил биться 
даже одного своего раба-именователя941, как тот был, в тоге. 

35. Но сильнее всего в нем была недоверчивость и трусость. Даже в первые дни 
правления, стараясь показать себя простым и доступным, он решался выйти на пир только 
под охраной копьеносцев и с солдатами вместо прислужников, а навещая больных, всякий 
раз приказывал заранее обыскать спальню, обшарив и перетряхнув тюфяки и простыни. А 
впоследствии даже те, кто приходил к нему с приветом, все до одного подвергались 
строжайшему обыску: (2) лишь с трудом и не сразу согласился он избавить от ощупывания 
женщин, мальчиков и девочек, и не отбирать у провожатых или писцов их ящички с перьями 
и грифелями. Камилл, начиная мятеж, был уверен, что Клавдия можно запугать и без войны: 
он отправил ему письмо, полное надменных оскорблений и угроз, с требованием оставить 
власть и частным человеком удалиться на покой, – и действительно, Клавдий, созвав первых 
лиц в государстве, стал целиться с ними сомнениями, не послушаться ли ему Камилла. 36. А 
ложный слух о каком-то заговоре привел его в такой ужас, что он и впрямь попытался 
отречься от власти. Когда же, как я рассказывал942, но время жертвоприношения близ него 
был схвачен человек с кинжалом, то он спешно, через глашатаев943, созвал сенат, со 
слезами и воплями жаловался на свою долю, на грозящие отовсюду опасности и долго потом 
не показывался людям на глаза. Даже пылкую его любовь к Мессалине заглушил в нем не 
столько позор унижений, сколько страх перед опасностью: он подумал, что она добивается 
власти для своего любовника Силия, и в жалком трепете бежал в лагерь, всю дорогу только и 
спрашивая, крепка ли еще его власть. 

37. Не было доноса, не было доносчика столь ничтожного, чтобы он по малейшему 
подозрению не бросился защищаться или мстить. Один из тяжущихся, подойдя к нему с 
приветствием, отвел его в сторону и сказал, что видел сон, будто его, императора, кто-то 
убил; а немного погодя, словно признав убийцу, указал ему на подходящего с прошеньем 
своего противника; и тут же, словно с поличным, того потащили на казнь. (2) Подобным же 
образом, говорят, погублен был и Аппий Силан. Уничтожить его сговорились Мессалина и 
Нарцисс, поделив роли: один на рассвете ворвался в притворном смятении в спальню к 
хозяину, уверяя, будто видел во сне, как Аппий на него напал; другая с деланным 
изумлением стала рассказывать, будто и ей вот уже несколько ночей спится тот же сон; а 
когда затем по уговору доложили, что к императору ломится Аппий, которому накануне 
было велено явиться в этот самый час, то это показалось таким явным подтверждением сна, 
что его тотчас приказано было схватить и казнить. А на следующий день Клавдий без 
смущенья рассказал сенату, как было дело, благодарно восхваляя своего отпущенника, 
который и во сне печется о его безопасности. 

38. Гнев и вспыльчивость он сам признавал в себе, но в эдикте оправдывал с разбором 
и то и другое, обещая, что вспышки его будут недолги и безвредны, а гнев – справедлив. 
Когда из Остии не выслали лодок, чтобы встретить его у входа в Тибр, он напал на остийцев 
с такой яростью, словно они, как он сам говорил, разжаловали его в солдаты, а потом вдруг 
всех простил и чуть ли не извинялся перед ними. (2). Тех, кто не вовремя подходил к нему 
при народе, он отталкивал своею рукой. Одного писца из казначейства, а потом одного 
сенатора преторского звания он без вины и не слушая оправданий отправил в ссылку за то, 

                                                 
941 135. Именователя –  так назывался раб, сопровождавший хозяина на улице и подсказывавший ему имена 

встречных для приветствий. 
 
942 136. Как я рассказывал –  в гл. 13. 1. 
 
943 137. Через глашатаев  – а не эдиктом, как обычно делалось. 
 



что первый слишком ретиво выступал против него в суде, когда он еще был частным 
человеком, а второй в бытность свою эдилом наказал съемщиков из его поместий за 
противозаконную продажу вареной пищи944 и прибил вступившегося за них старосту. За 
это он даже отнял у эдилов надзор за кабаками. 

(3) Глупости своей он также не скрывал; правда, в нескольких мелких речах он уверял, 
будто он нарочно притворялся глупцом при Гае945, так как иначе не остался бы жив и не 
достиг бы своего положения, однако никого этим он не убедил, так как немного спустя 
появилась книжка под заглавием «Вознесение дураков», в которой говорилось, что 
притворных глупцов не бывает. 

39. Кроме всего этого, людей удивляла его забывчивость и бездумность – то, что греки 
называют рассеянностью  и незрячестью.  Так, после убийства Мессалины, садясь за стол, 
он спросил, почему же не приходит императрица946? И многих других, приговоренных к 
казни, он на следующий же день звал на совет или на игру в кости, а так как они не являлись, 
то обзывал их через посланных сонливцами. (2) Собираясь вопреки обычаю взять Агриппину 
в жены, он продолжал во всякой речи называть ее и дочкой и питомицей, которая была 
рождена и взлелеяна на его груди. А собираясь усыновить Нерона – словно мало его 
осуждали за то, что, имея сына на возрасте, он еще заводит пасынка! – он много раз заявлял 
во всеуслышание, что в род Клавдиев еще никто никогда не вступал через усыновление. 

40. В словах и поступках обнаруживал он часто такую необдуманность, что казалось, 
он не знает и не понимает, кто он, с кем, где и когда говорит. Однажды, когда речь шла о 
мясниках и виноторговцах, он воскликнул в сенате: «Ну разве можно жить без говядины, я 
вас спрашиваю?» – и стал расписывать, сколько добра в старое время бывало в тех 
харчевнях, откуда он сам когда-то брал вино. (2) Поддержав одного кандидата в квесторы, он 
объяснил это, между прочим, тем, что когда он лежал больной и просил пить, отец этого 
человека поднес ему холодной воды. Об одной свидетельнице, вызванной в сенат, он заявил: 
«Это отпущенница моей матери, из горничных, но меня она всегда почитала как хозяина, – 
говорю об этом потому, что в моем доме и посейчас иные не признают меня за хозяина». (3) 
И даже в суде, когда жители Остии просили его о какой-то милости, он им крикнул в 
сердцах, что им не за что ждать от него услуги – он в своих поступках волен, как и всякий 
другой. Всякий день и едва ли не всякий час у него на языке были присловья: «Или я, 
по-твоему, Телегений!»947, «Болтай, да рукам воли не давай»  и многие в том же роде, 
неприличные даже для простого человека, не говоря уже о правителе. А ведь он не лишен 
был ни учености, ни красноречия и всегда с усердием занимался благородными искусствами. 

41. Историю он начал сочинять еще в юности, по совету Тита Ливия и с помощью 
Сульпиция Флава. Но когда он в первый раз выступил с нею перед большим собранием, то с 
трудом дочитал до конца, и сам был виноват, что встретили его холодно. Дело в том, что в 
начале чтения вдруг подломились несколько сидений под каким-то толстяком, вызвав общий 
хохот; шум удалось унять, но и после этого Клавдий, то и дело вспоминая о случившемся, не 
мог удержаться от хихиканья. (2) Во время своего правления он также много писал и всегда 

                                                 
944 138. О продаже вареной пищи см.: Тиб.  Примеч. 78. 
 
945 139. Нарочно притворялся глупцом.–  Любопытный образец этой притворной глупости Гиршфельд 

усматривал в поставленной Клавдием в 39 г. надписи «Юлии Друзилле, дочери Германика Цезаря. Тиберий 
поставил в честь божества родительницы» (CIL. XII. 1026), где он, дядя, называет «родительницей» 
собственную племянницу (приведено Смилдой). 

 
946 140. По-видимому, вариант того же рассказа у Тацита (Анн. XI. 38): Клавдию на пиру доложили, что 

Мессалина умерла, и он, не спросив даже, было ли то убийство или самоубийство, продолжал есть и пить. 
 
947 141. Телегений –  лицо неизвестное. 
 



оглашал написанное с помощью чтеца948. Начал он свою историю с убийства диктатора 
Цезаря, но потом перешел к позднейшим временам и взял началом установление 
гражданского мира949. Он видел, что о событиях более ранних правдивый и свободный 
рассказ уже был невозможен, так как за это его бранили и мать и бабка; и о предшествующих 
временах он оставил только две книги, а о последующих – сорок одну. (3) Сочинил он также 
восемь книг о своей жизни, написанных не столько безвкусно, сколько бестолково; а также 
«В защиту Цицерона против писаний Азиния Галла»950 , произведение весьма ученое. Он 
даже выдумал три новых буквы951, считая необходимым прибавить их к старым; еще в 
бытность свою частным человеком он издал об этом книгу, а став правителем, без труда 
добился принятия этих букв во всеобщее употребление. Знаки их сохранились во многих 
книгах, ведомостях и надписях на постройках. 

42. Греческой словесностью занимался он с не меньшим старанием, при всяком 
удобном случае выражая свою любовь и предпочтение к этому языку. К одному варвару, 
который разговаривал и по-гречески и по-латыни, он обратился со словами: «Так как ты 
владеешь обоими моими языками…» Предлагая вниманию отцов-сенаторов провинцию 
Ахайю, он говорил, что она дорога ему из-за их ученых связей. А греческим послам в сенате 
он нередко отвечал целыми речами. Даже в суде он любил напоминать стихи Гомера. А 
когда ему случалось наказать неприятеля или злоумышленника, он всякий раз давал 
начальнику телохранителей, на его обычный запрос, следующий пароль: 

 
Дерзость врага наказать, мне нанесшего злую обиду 952. 
 

(2) По-гречески он тоже писал истории: этрусскую – в двадцати книгах и карфагенскую 
– в восьми. По этой причине он присоединил к старому александрийскому Мусею953 новый, 
названный его именем954, и распорядился, чтобы из года в год по установленным дням 
сменяющиеся чтецы оглашали в одном из них этрусскую историю, в другом – карфагенскую: 
книгу за книгой, с начала до конца, как на открытых чтениях. 

43. К концу жизни он начал обнаруживать явные признаки сожаления о браке с 
Агриппиной и усыновлении Нерона. Когда однажды вольноотпущенники с похвалой 
вспоминали, как накануне он назначил в суде наказание женщине, обвиненной в 
прелюбодеянии, он воскликнул, что волею судьбы и его все жены были безнравственны955, 

                                                 
948 142. С помощью чтеца –  из-за своего заикания. 
 
949 143. Установление гражданского мира –  29 или 27 г. до н. э. 
 
950 144. О книгах Азиния Галла,  где тот сравнивает красноречие Цицерона с красноречием своего отца 

Азиния Поллиона и отдает предпочтение последнему, упоминают: Плиний.  Письма. VII. 4; Квинтилиан.  XII. 1. 
22; Геллий.  XVII. I. 1. 

 
951 145. Три новых буквы: F для согласного v (который обычно писался одинаково с гласным u). Е для 

греческого υ и для латинского звука, среднего между i и u (optimus – optumus), С для сочетаний ps, bs. Две 
первых буквы встречаются в некоторых надписях Клавдиева времени. 

 
952 146. «Дерзость врага…» – стих «Одиссеи» (XVI. 72 и XXI. 133). 
 
953 147. Мусей  в Александрии – научный центр греческого мира: комплекс библиотек, лабораторий, 

аудиторий и т. п., объединенных вокруг храма девяти Муз. 
 
954 148. Его именем –  т.е. «Клавдиэй» (Рот предлагал даже ввести это название в текст). 
 
955 149. Безнравственны –  намек на прелюбодеяние Агриппины с Паллантом. 



но не были безнаказанны; а потом, увидав Британика, он крепко обнял его, пожелал ему 
вырасти, чтобы принять от отца отчет во всех делах, и добавил: «Ранивший исцелит!» 956. А 
собираясь облечь его, еще безусого подростка, в тогу совершеннолетнего – рост его уже 
позволял это – он произнес: «Пусть, наконец, у римского народа будет настоящий 
Цезарь!»957. 44. Вскоре затем он составил и завещание958, скрепив его печатями всех 
должностных лиц. Он пошел бы и дальше, но встревоженная этим Агриппина, которую уже 
не только собственная совесть, но и многочисленные доносчики обличали в немалых 
преступлениях, опередила его. 

(2) Умер он от яда959, как признают все; но кто и где его дал, о том говорят 
по-разному. Одни сообщают, что сделал это евнух Галот, проверявший его кушанья за 
трапезой жрецов на Капитолии960, другие – что сама Агриппина, за домашним обедом 
поднесла ему отраву в белых грибах, его любимом лакомстве. Что случилось потом, также 
рассказывают различно. (3) Большинство сообщает, что тотчас после отравления у него 
отнялся язык, и он, промучась целую ночь, умер на рассвете. Некоторые же передают, что 
сперва он впал в беспамятство, потом от переполнения желудка его вырвало всем 
съеденным, и отраву ему дали вновь – то ли подложив в кашу, будто ему нужно было 
подкрепиться после рвоты, то ли введя ее с промыванием, чтобы этим якобы облегчить его 
от тяжести в желудке. 

45. Смерть его скрывали, пока не обеспечили всё для его преемника. Приносили обеты 
о его здоровье, словно он был болен, приводили во дворец комедиантов, словно он желал 
развлечься. Скончался он в третий день до октябрьских календ в консульство Азиния 
Марцелла и Ацилия Авиолы, на шестьдесят четвертом году жизни и четырнадцатом году 
власти961. Погребенный с пышностью, подобающей правителю, он был сопричтен к богам; 
впоследствии Нерон отказал ему в этих почестях и отменил их, но затем Веспасиан 
восстановил их вновь. 

46. Предвещанием его смерти были важные знаменья. На небе явилась хвостатая 
звезда, так называемая комета; молния ударила в памятник его отца, Друза; много 
должностных лиц, больших и малых, скончалось в тот же год962. Да и сам он, как кажется, 
знал и не скрывал близости своего конца. Это видно из того, что при назначении консулов он 
назначил их только до месяца своей смерти; в последний раз присутствуя в сенате, он 
всячески увещевал сыновей жить меж собою в согласии и с мольбою просил сенаторов 

                                                                                                                                                                  
 
956 150. «Ранивший исцелит» –  слова оракула мифическому мизийскому царю Телефу, который был ранен 

копьем Ахилла и которого должна была исцелить ржавчина того же копья. 
 
957 151. Настоящий Цезарь:  двусмысленность – «достойный этого имени» и «родной наследник, а не 

усыновленный, как Тиберий, Гай и Нерон». 
 
958 152. Завещание  это было после смерти Клавдия без прочтения объявлено недействительным (Тацит.  

Анн. XII. 69). 
 
959 153. Яд был приготовлен знаменитой Лукустой; Тацит рассказывает (Анн. XII. 66-67), что яд Клавдию 

подал Галот, а когда он не подействовал, то врач Ксенофонт, якобы желая вызвать рвоту, ввел ему в горло 
перышко, намазанное быстро действующим ядом. 

 
960 154. Должность раба, проверяющего кушанья (praegustator), была введена у римлян Антонием по 

примеру восточных царей. 
 
961 155. Смерть Клавдия – 13 октября 54 г. 
 
962 156. Много должностных лиц –  преувеличение: умерли один квестор, эдил, трибун, претор и консул. 
 



позаботиться об их молодости; а в последний раз заседая в суде, он произнес, что близок его 
жизненный предел и, несмотря на общее возмущение963, повторил это снова и снова. 

 
Книга шестая 

НЕРОН 
 
1. Из рода Домициев знамениты были два семейства: Кальвинов и Агенобарбов. 

Агенобарбы ведут свое происхождение и прозвище от Луция Домиция: по преданию, 
однажды по пути из деревни перед ним предстали юноши-близнецы божественного вида и 
повелели ему возвестить сенату и народу об одержанной победе, о которой еще ничего не 
было известно; а в доказательство своей божественной силы они коснулись его щек, и 
волосы на них из черных стали рыжими, медного цвета964. Эта примета осталась и у его 
потомков, среди которых многие были рыжебородыми. (2) Удостоенные семи консульств, 
триумфа, двух цензорств, причисленные к патрициям, все они сохраняли прежнее прозвище. 
А из личных имен они пользовались только именами Гней и Луций, и притом с 
примечательным разнообразием: то несколько человек подряд носили одно и то же имя, то 
имена чередовались. Так, первый, второй и третий из Агенобарбов были Луциями, 
следующие трое по порядку – Гнеями, а остальные попеременно то Луциями, то Гнеями. 
Думается, что со многими из этого семейства стоит познакомиться: тогда станет яснее, что 
насколько Нерон потерял добродетели своих предков, настолько же он сохранил их пороки, 
словно родовое наследство. 

2. Итак, начинаем издалека. Прапрапрадед Нерона Гней Домиций965 в бытность свою 
трибуном поссорился с понтификами, так как те на место его отца выбрали не его, а кого-то 
другого, и за это отнял у жреческих коллегий право избрания новых членов, передав его 
народу. А в бытность консулом он после победы над аллоброгами и арвернами проехал по 
провинции на слоне, сопровождаемый толпой воинов, словно в триумфальном шествии. (2) 
Это о нем сказал оратор Лициний Красc, что нечего удивляться его медной бороде, если язык 
у него из железа, а сердце из свинца. 

Сын его966 в должности претора потребовал от сената расследования поступков Гая 
Цезаря в его консульство, считая их совершенными вопреки знаменьям и законам; а затем, в 
должности консула, он пытался лишить Цезаря начальства над галльскими войсками и был 
незаконно назначен ему преемником. В самом начале гражданской войны он был взят в плен 
в Корфинии, (3) отпущен на свободу, явился на помощь к массилийцам, теснимым осадой, 
потом внезапно покинул их и, наконец, погиб в бою при Фарсале. Человек он был слабый 
духом, но грозного нрава. Однажды в отчаянном положении, полный страха, он решил 
умереть, но потом в ужасе передумал, принятый яд изверг рвотой, а своего лекаря отпустил 
на волю за то, что тот, зная своего хозяина, предусмотрительно дал ему яд слишком слабый. 
И в то же время из всех советников Гнея Помпея он один предложил считать врагами всех, 

                                                 
963 157. Несмотря на общее возмущение,  abominantibus qui audiebant: abominare – собственно – отвращать 

дурную примету положенным восклицанием («да не будет так!» и т.п.). 
 
964 1. Агенобарб  – букв.: меднобородый. Юноши-близнецы  – диоскуры Кастор и Поллукс; победа  – над 

латинами при Регилльском озере (498 г. до н.э.). 
 
965 2. Светоний смешивает двух Домициев: отца, победителя арвернов и аллоброгов в 122 г., и его сына, 

который в 104 г. был трибуном и провел закон о пополнении жреческих коллегий, а в 92 г. был цензором с 
Лицинием Крассом (ср. Гр.,  25). 

 
966 3. Сын его  – ср. Юл., 23-24; о его попытке самоубийства при взятии Корфиния см.: Плиний,  7, 53, 186 и 

Сенека,  О благодеяниях, III, 24. 
 



кто держался середины и ни к какой стороне не примыкал. 
3. Он оставил сына, который, бесспорно, был лучше всех в своем роду. Осужденный 

Педиевым законом за соучастие в убийстве Цезаря, он, хоть и был невинен, примкнул к 
Бруту и Кассию, близким своим родственникам, а после их гибели сохранил доверенный ему 
флот967, даже увеличил его, и лишь когда его единомышленники были повсюду разбиты, 
передал корабли Марку Антонию968, добровольно и как бы оказывая великую услугу. (2) Из 
всех, осужденных по этому закону, он один вернулся в отечество и достиг самого высокого 
положения969. Затем, когда гражданская война возобновилась, он стал легатом у того же 
Антония, и многие, стыдясь повиноваться Клеопатре, предлагали ему верховную власть; 
из-за внезапной болезни он не решился ни принять ее, ни отвергнуть, но перешел на сторону 
Августа и через несколько дней умер. Однако даже его не миновала дурная слава: так, 
Антоний уверял, будто он стал перебежчиком оттого, что соскучился по своей любовнице 
Сервилии Наиде. 

4. Его сыном был Домиций, которого Август в завещании назначил покупщиком970 
своего состояния и средств, как стало известно впоследствии. Славу он стяжал как в 
молодости ловкостью на скачках, так и позднее триумфальными украшениями971, 
добытыми в германской войне. Но был он заносчив, расточителен и жесток. Еще будучи 
эдилом, он заставил цензора Луция Планка уступить ему дорогу при встрече; будучи 
претором и консулом, он выводил на подмостки в мимах римских всадников и матрон; 
травли он показывал и в цирке, и по всем городским кварталам, а гладиаторский бой устроил 
такой кровавый, что Август, тщетно предостерегавший его негласно, вынужден был обуздать 
его эдиктом. 

5. От Антонии Старшей он имел сына, будущего Неронова отца, человека гнуснейшего 
во всякую пору его жизни. Сопровождая по Востоку молодого Гая Цезаря, он однажды убил 
своего вольноотпущенника за то, что тот не хотел пить, сколько ему велели, и после этого 
был изгнан из ближней свиты. Но буйство его не укротилось: в одном селенье по Аппиевой 
дороге он с разгону задавил мальчика, нарочно подхлестнув коней, а в Риме, на самом 
форуме, выбил глаз одному всаднику за его слишком резкую брань. (2) Бесчестен он был до 
того, что не только менялам972 не платил за покупки, но и на скачках в должности претора 
не выдавал возницам наград, за что над ним издевалась даже его сестра973; и только после 
того, как хозяева колесниц принесли жалобу, он постановил выплачивать впредь награды на 
месте. Обвинялся974 он незадолго до кончины и в оскорблении величества, и в разврате, и в 

                                                 
967 4. Флот Домиция сохранял господство на Ионическом море во время филиппийской войны и нанес 

триумвирам несколько поражений (Дион , 48, 7). 
 
968 5. К Антонию  Домиций примкнул лишь во время Перузийской войны. 
 
969 6. Высокого положения  – консульства 32 г. до н.э. 
 
970 7. Покупщик , т.е. душеприказчик – лицо, которому завещатель фиктивно продавал свое имущество с тем, 

чтобы тот произвел после его смерти все выплаты по завещанию. 
 
971 8. Триумфальные украшения  Домиций получил за то, что первым из римских полководцев в 7 г. до н.э. 

переправился за Эльбу. 
 
972 9. Менялами, по-видимому, Домиций пользовался как маклерами при покупках. 
 
973 10. Сестра  – Домиция Лепида, мать Мессалины. Место испорченное: Бюхелер предполагал здесь 

лакуну: «Издевалась сестра (и осуждал Тиберий в своем эдикте, которым) постановил выплачивать…» и т.д. 
 
974 11. Обвинялся…  – в 36 – 37 гг.: поводом был процесс Альбуциллы, обвинявшейся в разврате, причиной – 



кровосмешении с сестрой своей Лепидой, но смена правителей его спасла; и он 
скончался975 в Пиргах от водянки, оставив сына Нерона от Агриппины, дочери Германика. 

6. Нерон родился в Анции, через девять месяцев после смерти Тиберия, в 
восемнадцатый день до январских календ, на рассвете, так что лучи восходящего солнца 
коснулись его едва ль не раньше, чем земли976. Тотчас по его гороскопу многими было 
сделано много страшных догадок; пророческими были и слова отца его Домиция, который в 
ответ на поздравления друзей воскликнул, что от него и Агриппины ничто не может 
родиться, кроме ужаса и горя для человечества. (2) Другой знак его будущего злополучия 
был замечен в день очищения977: Гай Цезарь, когда сестра попросила его дать младенцу имя 
по своему желанию, взглянул на своего дядю Клавдия (который потом, уже будучи 
правителем, и усыновил Нерона) и назвал его имя978, себе на потеху и назло Агриппине, так 
как Клавдий был посмешищем всего двора. 

(3) Трех месяцев он потерял отца; по завещанию он получил третью часть наследства, 
да и ту не полностью, потому что все имущество забрал его сонаследник Гай. Потом и мать 
его была сослана, а он, в нужде и почти в нищете, рос в доме своей тетки Лепиды под 
надзором двух дядек, танцовщика и цирюльника. Но когда Клавдий принял власть, ему не 
только было возвращено отцовское имущество, но и добавлено наследство его отчима 
Пассиена Криспа. (4) А благодаря влиянию и могуществу матери, возвращенной из ссылки и 
восстановленной в правах, он достиг такого положения, что ходил даже слух, будто 
Мессалина, жена Клавдия, видя в нем соперника Британику подсылала убийц задушить его 
во время полуденного сна. Добавляли к этой выдумке, будто бы с его подушки навстречу им 
бросился змей, и они в ужасе убежали. Возникла такая выдумка оттого, что на его ложе у 
изголовья была найдена сброшенная змеиная кожа979; кожу эту, по желанию Агриппины, 
вправили в золотое запястье, и он долго носил его на правой руке, но потом сбросил, чтобы 
не томиться воспоминаньями о матери, и тщетно искал его вновь в дни своих последних 
бедствий. 

7. Еще в детстве, не достигнув даже отроческого возраста, выступал он в цирке на 
Троянских играх980, много раз и с большим успехом. На одиннадцатом году981 он был 
усыновлен Клавдием и отдан на воспитание Аннею Сенеке, тогда уже сенатору. Говорят, что 
на следующую ночь Сенека видел во сне, будто воспитывает Гая Цезаря982; и скоро Нерон, 

                                                                                                                                                                  
то, что Домиций был зятем преследуемой Агриппины Старшей (Тацит,  Анн., VI, 47). 

 
975 12. Скончался Домиций в 39 г. 
 
976 13. Рождение Нерона  – 15 декабря 37 г. Вариант перевода: «лучи восходящего солнца коснулись его 

едва ли не раньше, чем он – земли» (см. Авг ., примеч. 11). Дион  сообщает, что когда астролог сказал после 
этого, что младенец станет царем, но убьет свою мать, Агриппина воскликнула: «Пусть убьет меня, лишь бы 
царствовал!» (61, 2). 

 
977 14. Очищение  справлялось на девятый день после рождения мальчика, и при этом ему давалось имя. 
 
978 15. Имя  Клавдия было Тиберий; Агриппина его отвергла, и Нерон был назван Луцием. 
 
979 16. Ср. Дион , 61, 2: «В детстве на его шее нашли сброшенную змеиную шкуру, и гадатели сказали, что 

он унаследует великую власть от старого человека, так как, по общему мнению, змеи сбрасывают кожу от 
старости». Ср. Тацит , Анн., XI, 11. 

 
980 17. О троянских играх  см. Юл., примеч. 98. 
 
981 18. На одиннадцатом году  – ошибка: в 50 г. Нерону шел тринадцатый год. 
 
982 19. Гая Цезаря , т.е. Калигулу. 



при первых же поступках обнаружив свой жестокий нрав, показал, что сон был вещим. Так, 
своего брата Британика, когда тот по привычке приветствовал его Агенобарбом и после 
усыновления983, он стал обзывать перед лицом Клавдия незаконнорожденным. А против 
своей тетки Лепиды984 он открыто давал показания в суде в угоду матери, которая ее 
преследовала. 

(2) В день совершеннолетия он был представлен народу и обещал плебеям раздачу, а 
воинам подарки; когда преторианцы начали бег в оружии985, он со щитом бежал впереди, а 
потом в сенате произнес благодарственную речь отцу. В то же его консульство он говорил 
речь за жителей Бононии986 по-латыни, а за родосцев и за илионян по-гречески. Тогда же он 
впервые правил суд в должности городского префекта на Латинских празднествах987, и 
лучшие ораторы оспаривали перед ним не мнимые и мелкие дела, как обычно, а 
многочисленные и важные, хотя Клавдий это и запретил. А немного спустя он взял в жены 
Октавию и устроил за здоровье Клавдия цирковые игры и травлю. 

8. Ему шел семнадцатый год, когда было объявлено о кончине Клавдия. Он вошел к 
страже между шестью и семью часами дня988 – весь этот день считался несчастливым, и 
только этот час был признан подходящим для начала дела. На ступенях дворца его 
приветствовали императором, потом на носилках отнесли в лагерь, оттуда, после краткого 
его обращения к солдатам, – в сенат; а из сената он вышел уже вечером, осыпанный 
бесчисленными почестями, из которых только звание отца отечества он отклонил по 
молодости лет. 

9. Начал он с того, что постарался показать свои родственные чувства. Клавдия он 
почтил великолепным погребением, похвальной речью989 и обожествлением. Памяти отца 
своего Домиция он воздал величайшие почести. Матери он 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. В Анций он 
вывел колонию из отслуживших преторианцев, к которым были присоединены и 
переселенные из Рима старшие центурионы; там же построил он и дорого стоившую гавань. 

10. Чтобы еще яснее открыть свои намеренья, он объявил, что править будет по 
начертаниям Августа, и не пропускал ни единого случая показать свою щедрость, милость и 

                                                                                                                                                                  
 
983 20. Агенобарбом  – словно не признавал усыновление Нерона Клавдием. 
 
984 21. О Лепиде ср. Тацит , Анн., XII, 64: «Лепида, дочь младшей Антонии, внучки Августа, двоюродная 

сестра Агриппины и родная сестра ее мужа Гнея, считала себя равной ей по знатности. Да и красотой, летами, 
богатством они немного разнились: обе бесстыдные, опозоренные, крутого нрава, они столько же состязались в 
пороках, сколько в дарах судьбы: но самая жестокая борьба велась за то, мать или тетка будет иметь больше 
силы у Нерона». 

 
985 22. Бег в оружии  – военное учение, со времен Августа производившееся солдатами трижды в месяц. 
 
986 23. Жители Бононии  ходатайствовали о помощи их городу после пожара; о родосцах и илионянах см. 

Клав ., примеч. 102. 
 
987 24. О Латинских празднествах  см. Юл ., примеч. 187, и Клав ., примеч. 20. 
 
988 25. Между 6 и 7 часами дня  – в первом часу пополудни. 
 
989 26. Похвальную речь  Клавдию составил Сенека («из обладавших властью Нерон первым нуждался в 

чужом красноречии…» – Тацит , Анн., XIII, 3). 
 



мягкость. Обременительные подати990 он или отменил или умерил. Награды доносчикам по 
Папиеву закону он сократил вчетверо. Народу он роздал по четыреста сестерциев на 
человека, сенаторам из знатнейших, но обедневших родов назначил ежегодное пособие, 
иным до пятисот тысяч, преторианские когорты на месяц освободил от платы за хлеб. (2) 
Когда ему предложили на подпись указ о казни какого-то уголовного преступника, он 
воскликнул: «О если бы я не умел писать!» Граждан из всех сословий он приветствовал 
сразу и без напоминания991. Когда сенат воздавал ему благодарность, он сказал: «Я еще 
должен ее заслужить». Он позволял народу смотреть на его военные упражнения, часто 
декламировал при всех и даже произносил стихи, как дома, так и в театре; и общее 
ликование было таково, что постановлено было устроить всенародное молебствие992, а 
прочитанные строки стихотворения записать золотыми буквами и посвятить Юпитеру 
Капитолийскому. 

11. Зрелища он устраивал многочисленные и разнообразные: юношеские игры993, 
цирковые скачки, театральные представления, гладиаторский бой. На юношеских играх он 
заставил выступить даже стариков сенаторов и престарелых матрон. На цирковых скачках он 
отделил особые места994 для всадничества и вывел колесницы, запряженные четырьмя 
верблюдами. (2) На представлениях, которые он учредил во имя вечности империи и назвал 
Великими играми, в комедиях выступали мужчины и женщины из высших сословий, 
именитый римский всадник верхом на слоне проскакал по натянутому канату995, а в 
Афраниевой тогате996 «Пожар» актерам было позволено хватать и забирать себе утварь из 
горящего дома; а в народ каждый день бросали всяческие подарки – разных птиц по тысяче в 
день, снедь любого рода, тессеры997 на зерно, платье, золото, серебро, драгоценные камни, 
жемчужины, картины, рабов, скотину, даже на ручных зверей, а потом и на корабли, и на 
дома, и на поместья. 12. Смотрел он на эти игры с высоты просцения998. В гладиаторской 
битве, устроенной в деревянном амфитеатре близ Марсова поля – сооружали его целый 
год, – он не позволил убить ни одного бойца, даже из преступников. Он заставил сражаться 
даже четыреста сенаторов и шестьсот всадников, многих – с нетронутым состоянием и 
незапятнанным именем; из тех же сословий выбрал он и зверобоев, и служителей на арене. 

                                                 
990 27. Подати : отмена недоимок и незаконных поборов откупщиков, отмена 4%-ного налога на продажу 

рабов (мнимая, так как соответственно цены на рабов были повышены: Тацит , Анн., XIII, 31). 
 
991 28. Без напоминания  – см. Авг ., примеч. 141. 
 
992 29. Всенародное молебствие  до сих пор назначалось лишь в честь полководцев после больших побед (ср. 

Юл ., 24, 3). 
 
993 30. Юношеские игры  исполнялись не профессиональными актерами, а любителями, что облегчало 

императору его первое выступление на сцене. 
 
994 31. Особые места  для всадников ранее отделялись лишь в театре (Клав ., 21, 3). 
 
995 32. О слонах-канатоходцах  см. Гал ., 6. 
 
996 33. Тогата  – комедия из римского быта («с лицами, одетыми в тогу»): лучшие из них, сочиненные в 

конце II в. до н.э., надолго сохранили популярность. 
 
997 34. Тессеры  – «шарики, на которых было написано, сколько какого добра причитается получателю» 

(Дион,  62, 18). 
 
998 35. С высоты просцения  – из ложи, выдававшейся сбоку над перстней частью сцены. 
 



Показал он и морской бой999 с морскими животными в соленой воде, показал и военные 
пляски1000 отборных эфебов1001: после представления каждому из них он вручил грамоту 
на римское гражданство. (2) В одной из этих плясок представлялось, как бык покрывал 
Пасифаю1002, спрятанную в деревянной телке, – по крайней мере, так казалось зрителям; в 
другой – Икар1003 при первом же полете упал близ императора и своею кровью забрызгал и 
его ложе и его самого: дело в том, что Нерон очень редко выступал распорядителем, а 
обычно смотрел на игры с ложа1004, сперва через небольшие окошки, потом – с открытого 
балкона. 

(3) Впервые в Риме он устроил пятилетние состязания по греческому образцу, из трех 
отделений – музыкальное, гимнастическое и конное. Он назвал их Нерониями и освятил для 
них бани и гимнасий, где каждый сенатор и всадник безденежно пользовался маслом. Судей 
для состязаний назначил он по жребию из консульского звания, судили они с преторских 
мест. В латинских речах и стихах состязались самые достойные граждане, а потом он сам 
спустился в орхестру к сенату и по единодушному желанию участников принял венок; но 
перед венком за лирную игру он только преклонил колена и велел отнести его к подножию 
статуи Августа. (4) На гимнастических состязаниях, устроенных в септе, он, принеся в 
жертву богам быков, в первый раз сбрил себе бороду1005, положил ее в ларец из золота, 
украшенный драгоценными жемчужинами, и посвятил богам в Капитолийском храме. На 
состязание атлетов он пригласил и девственных весталок, так как эти зрелища даже в 
Олимпии дозволены жрицам Цереры. 

13. К числу устроенных им зрелищ по праву можно отнести и прибытие в Рим 
Тиридата1006. Это был армянский царь, которого Нерон привлек несчетными обещаниями. 
День его появления перед народом был объявлен эдиктом, потом из-за пасмурной погоды 
отложен до самого удобного срока; вокруг храмов на форуме выстроились вооруженные 
когорты, сам Нерон в одеянии триумфатора сидел в консульском кресле, на ростральной 
трибуне, окруженный боевыми значками и знаменами. (2) Сперва Тиридат взошел к нему по 
наклонному помосту и склонился к его коленям, а он его поднял правою рукою и облобызал; 
потом по его мольбе он снял с его головы тиару1007 и возложил диадему1008, между тем 

                                                 
999 36. Морской бой  описывает Дион: «В театр, где он показывал зрелища, внезапно была пущена морская 

вода, в которой даже плавали рыбы и морские животные, и в этом бассейне был устроен морской бой между 
персами и афинянами, а после этого воду тотчас выпустили, и на сухом дне снова вышли друг на друга бойцы, 
уже не один на один, а отряд на отряд» (Дион , 61, 9). 

 
1000 37. Военная пляска  (пирриха) – как в Юл ., 39, 1. 
 
1001 38. Эфебы  – см. Авг ., примеч. 236. 
 
1002 39. Пасифая,  жена легендарного критского царя Миноса, воспылала любовью к быку и родила от него 

Минотавра, получеловека-полубыка. 
 
1003 40. Миф об Икаре  достаточно известен. 
 
1004 41. Ложе императора в амфитеатре находилось на балконе, расположенном по верху стены, отделявшей 

арену от зрителей: эти самые выгодные места отводились для почетной публики. 
 
1005 42. Сбрил бороду  – это произошло не на Нерониях, а на Ювеналиях. 
 
1006 43. Долгая борьба между Римом и Парфией за протекторат над Арменией закончилась победой парфян: 

царем Армении стал парфянский принц Тиридат, и только для удовлетворения римской национальной гордости 
было оговорено, что Тиридат примет царскую власть в Риме из рук Нерона. 

 
1007 44. Тиара , род мягкого колпака, была обычным головным убором на Востоке. 



как сенатор преторского звания громко переводил для толпы слова молящего; и наконец, он 
повел его в театр1009 и там после нового моления посадил по правую руку с собою рядом. 
За это он был провозглашен императором, принес лавры1010 в Капитолийский храм и запер 
заветные ворота Януса в знак, что нигде более не ведется войны. 

14. Консулом1011 был он четыре раза: в первый раз два месяца, во второй и четвертый 
раз по шесть месяцев, в третий раз четыре месяца; средние два консульства подряд, 
остальные через годичные промежутки. 

15. Правя суд, он отвечал на жалобы только на следующий день и только письменно. 
Следствия вел он обычно так, чтобы вместо общих рассуждений разбиралась каждая 
частность в отдельности с участием обеих сторон. Удаляясь на совещание, он ничего не 
обсуждал открыто и сообща: каждый подавал ему свое мнение письменно, а он читал их 
молча, про себя, и потом объявлял угодное ему решение, словно это была воля большинства. 

(2) В сенат он долго не принимал сыновей вольноотпущенников1012, а принятых его 
предшественниками не допускал до высоких должностей. Соискателей, оставшихся без 
должности, он в возмещение за отсрочку и промедление поставил начальниками легионов. 
Консульства он давал обычно на шесть месяцев. Когда один из консулов умер перед 
январскими календами, он не назначил ему преемника, не желая повторять давний случай с 
Канинием Ребилом1013, однодневным консулом. Триумфальные украшения жаловал он и 
квесторскому званию, и даже некоторым из всадников, притом не только за военные заслуги. 
Доклады свои сенату о некоторых предметах, минуя квесторов, он обычно поручал читать 
консулам. 

16. Городские здания он придумал сооружать по-новому1014, чтобы перед домами и 
особняками строились портики с плоскими крышами, с которых можно было бы тушить 
пожар; возводил он их на свой счет. Собирался он даже продлить городские стены до Остии, 
а море по каналу1015 подвести к самому Риму. 

(2) Многие строгости и ограничения были при нем восстановлены, многие введены 
впервые: ограничена роскошь; всенародные угощения заменены раздачей закусок1016; в 
харчевнях запрещено продавать вареную пищу, кроме овощей и зелени – а раньше там 
торговали любыми кушаньями; наказаны христиане1017, приверженцы нового и 

                                                                                                                                                                  
 
1008 45. Диадема  была знаком царского достоинства. 
 
1009 46. В театре  – театр Помпея нарочно для приема Тиридата был весь вызолочен (Плиний , 33, 16, 54). 
 
1010 47. Принес лавры  – словно после триумфа. – О титуле императора  и о храме Януса  см. примеч. к Авг ., 

13, 2 и 22. 
 
1011 48. Консульства  Нерона: 55, 57, 58, 60 гг.; о пятом консульстве, «без коллеги», в 68 г., см. гл. 43. 
 
1012 49. О сыновьях вольноотпущенников  ср. Клав ., 24. 
 
1013 50. Случай с Канинием Ребилом  – см. Юл ., 76, 2, где, однако, имя консула не названо. 
 
1014 51. По-новому  – после пожара 64 г.; об этом и других мерах по улучшению планировки и застройки 

выгоревшего Рима ср. Тацит , Анн., XV, 43. 
 
1015 52. По каналу  – см. гл. 31, 3. 
 
1016 53. Раздача закусок,  sportulae («в корзинках») – см. Клав ., примеч. 84. 
 
1017 54. О расправе с христианами , обвиненными в поджоге Рима, см. Тацит , Анн., XV, 44. 



зловредного суеверия; запрещены забавы колесничных возниц, которым давний обычай 
позволял бродить повсюду, для потехи обманывая и грабя прохожих; отправлены в ссылку 
пантомимы1018 со всеми своими сторонниками. 17. Против подделок завещаний тогда 
впервые было придумано проделывать в табличках отверстия, трижды пропускать через них 
нитку и только потом запечатывать. Предусмотрено было, чтобы первые две таблички 
завещания предлагались свидетелям чистыми1019, с одним только именем завещателя, и 
чтобы пишущий чужое завещание не мог приписывать себе подарков. Защитникам от 
тяжущихся была установлена твердая и постоянная плата1020, а места на скамьях1021 в 
суде сделаны бесплатными и даром предоставлялись казначейством. Судебные дела 
казначейства были переданы на форум рекуператорам1022, а все обжалованья из судов 
пересылались в сенат. 

18. Расширять и увеличивать державу у него не было ни охоты, ни надежды. Даже из 
Британии1023 он подумывал вывести войска и не сделал этого лишь из стыда показаться 
завистником отцовской славы. Только Понтийское царство с согласия Полемона, да 
Альпийское после смерти Коттия он обратил в провинции. 

19. Поездок он предпринимал только две: в Александрию и в Ахайю. Но от первой он 
отказался в самый день отъезда, испуганный приметой и опасностью: когда он, обойдя 
храмы и посидев в святилище Весты1024, хотел встать, то сперва он зацепился подолом, а 
потом у него так потемнело в глазах, что он ничего не мог видеть. (2) В Ахайе он приступил 
к прорытию канала через Истм1025: собрал сходку, призвал преторианцев начать работу, 
под звуки труб первый ударил в землю лопатой и вынес на плечах первую корзину земли. 
Готовил он и поход к Каспийским воротам1026, набрал в Италии новый легион из молодых 
людей шести футов роста и назвал его «фалангой Александра Великого». 

(3) Все эти его поступки не заслуживают нарекания, а порой достойны и немалой 
похвалы; я собрал их вместе, чтобы отделить от его пороков и преступлений, о которых буду 
говорить дальше. 

                                                                                                                                                                  
 
1018 55. Ссылка пантомимов  была объявлена в 56 г., но скоро отменена; ср. гл. 26, 2. 
 
1019 56. На чистых табличках , подписанных свидетелями, завещатель потом вписывал имена наследников, 

которых свидетели не должны были знать. 
 
1020 57. Плата  защитникам была отменена законом Цинция 204 г. до н.э., подтвержденным Августом в 17 г. 

до н.э.: но этот закон породил столько неофициальных обходов и злоупотреблений, что уже при Клавдии был 
отменен. 

 
1021 58. Места на скамьях вокруг  судейских мест предоставлялись лицам, заинтересованным в процессе, 

остальная публика стояла. 
 
1022 59. Рекуператоры  – судебная комиссия из нескольких человек всех сословий, назначавшихся претором 

и разбиравших в ускоренные сроки дела различного рода, преимущественно по жалобам провинциалов. 
 
1023 60. О поражении в Британии  см. примеч. 145. 
 
1024 61. Тацит  (Анн., XV, 36) говорит, что Нерона объял внезапный страх при входе в храм Весты и он 

отложил поездку в Египет, объявив, что не хочет огорчать граждан своим отсутствием. 
 
1025 62. О канале через Истм  – см. Юл ., примеч. 123. 
 
1026 63. Каспийские ворота  – Дарьяльское ущелье на Кавказе; целью похода было покорение Албании (н. 

Азербайджан) и других закавказских областей. 
 



20. В детские годы вместе с другими науками изучал он и музыку. Придя к власти, он 
тотчас пригласил к себе лучшего в то время кифареда Терпна и много дней подряд слушал 
его после обеда до поздней ночи, а потом и сам постепенно начал упражняться в этом 
искусстве. Он не упускал ни одного из средств, какими обычно пользуются мастера для 
сохранения и укрепления голоса: лежал на спине со свинцовым листом на груди, очищал 
желудок промываниями и рвотой, воздерживался от плодов и других вредных для голоса 
кушаний1027. И хотя голос у него был слабый и сиплый, все же, радуясь своим успехам, он 
пожелал выступить на сцене: «чего никто не слышит, того никто не ценит», – повторял он 
друзьям греческую пословицу1028. 

(2) Впервые он выступил в Неаполе; и хотя театр дрогнул от неожиданного 
землетрясения, он не остановился, пока не кончил начатую песнь. Выступал он в Неаполе 
часто и пел по нескольку дней. Потом дал себе короткий отдых для восстановления голоса, 
но и тут не выдержал одиночества, из бани явился в театр, устроил пир посреди орхестры и 
по-гречески объявил толпе народа, что когда он промочит горло, то ужо споет что-нибудь во 
весь голос. (3) Ему понравились мерные рукоплескания александрийцев, которых много 
приехало в Неаполь с последним подвозом, и он вызвал из Александрии еще больше гостей; 
не довольствуясь этим, он сам отобрал юношей всаднического сословия и пять с лишним 
тысяч дюжих молодцов из простонародья, разделил на отряды и велел выучиться 
рукоплесканиям разного рода – и «жужжанию», и «желобкам», и «кирпичикам»1029, а 
потом вторить ему во время пения. Их можно было узнать по густым волосам, по 
великолепной одежде, по холеным рукам без колец1030; главари их зарабатывали по 
четыреста тысяч сестерциев. 

21. Но важнее всего казалось ему выступить в Риме. Поэтому он возобновил Нероновы 
состязания раньше положенного срока1031. Правда, хотя все кричали, что хотят услышать 
его божественный голос, он сперва ответил, что желающих он постарается удовлетворить в 
своих садах; но когда к просьбам толпы присоединились солдаты, стоявшие в это время на 
страже, то он с готовностью заявил, что выступит хоть сейчас. И тут же он приказал занести 
свое имя в список кифаредов-состязателей, бросил в урну свой жребий вместе с другими, 
дождался своей очереди и вышел: кифару его несли начальники преторианцев, затем шли 
войсковые трибуны, а рядом с ним – ближайшие друзья. (2) Встав на сцене и произнеся 
вступительные слова1032, он через Клувия Руфа, бывшего консула, объявил, что петь он 
будет «Ниобу»1033, и пел ее почти до десятого часа1034. Продолжение состязания и выдачу 

                                                 
1027 64. По Плинию (19, 33, 108) , для сохранения голоса Нерон каждый месяц в определенные дни постился, 

питаясь только рубленым пореем в масле. 
 
1028 65. Греческую пословицу  такого содержания приводят Геллий (XIII, 31) и Лукиан («Гармонид», 1). 
 
1029 66. «Жужжание», «желобки», «кирпичики»  – «первое название, по-видимому, дано по звуку… второе 

и третье – по форме ладоней, согнутых или выпрямленных» (Рольф). 
 
1030 67. По холеным рукам без колец  – перевод по конъектуре Мадвига, принятой Имом. 
 
1031 68. Раньше… срока ; ошибка: первые Неронии были в 60, вторые в 65 г. Сенат во избежание позора 

предлагал Нерону победный венок без состязаний, но Нерон заявил, что его талант не нуждается в послаблении 
(Тацит,  Анн., XVI, 4). 

 
1032 69. Вступительные слова : «Господа мои, послушайте меня благосклонно» (Дион, 61, 20). 
 
1033 70. «Ниобу»  – Дион называет два других произведения, «Аттиса» и «Вакханок». 
 
1034 71. До десятого часа  – за два часа до заката. 



наград он отложил до следующего года, чтобы иметь случай выступить еще несколько раз; 
но и это ожидание показалось ему долгим, и он не переставал вновь и вновь показываться 
зрителям. Он даже подумывал, не выступить ли ему на преторских играх, состязаясь с 
настоящими актерами за награду в миллион сестерциев, предложенную распорядителями. (3) 
Пел он и трагедии1035, выступая в масках героев и богов и даже героинь и богинь: черты 
масок напоминали его лицо или лица женщин, которых он любил. Среди этих трагедий были 
«Роды Канаки»1036, «Орест-матереубийца», «Ослепление Эдипа», «Безумный Геркулес». 
Говорят, что один новобранец, стоявший на страже у входа, увидел его в этой роли по ходу 
действия в венках и цепях и бросился на сцену спасать его. 

22. К скачкам его страсть была безмерна с малых лет: говорить о них он не уставал, 
хотя ему это и запрещали. Однажды, когда он с товарищами оплакивал смерть 
«зеленого»1037 возницы, которого кони сбросили и проволокли по арене, учитель сделал 
ему замечание, но он притворился, что речь шла о Гекторе1038. Уже став императором, он 
продолжал играть на доске маленькими колесницами из слоновой кости, и на все цирковые 
игры, даже самые незначительные, приезжал со своих вилл – сперва тайно, потом открыто, 
так что уже все знали, что в положенный день он будет в Риме. (2) Он не скрывал намеренья 
увеличить число наград: поэтому заездов делалось все больше, скачки затягивались до 
вечера, и сами хозяева колесниц не соглашались выпускать своих возниц иначе, чем на 
целый день. Потом он и сам пожелал выступить возницей, и даже всенародно: 
поупражнявшись в садах, среди рабов и черного народа, он появился на колеснице перед 
зрителями в Большом цирке, и какой-то его вольноотпущенник с магистратского места подал 
знак платком к началу скачек. 

(3) Но ему мало было показать свое искусство в Риме, и он, как было сказано, 
отправился в Ахайю. Побудило его к этому, главным образом, вот что. Все греческие города, 
в которых бывали музыкальные состязания, постановили послать ему венки кифаредов. Он 
принял венки с великой радостью, а послов, прибывших с ними, допустил к себе прежде всех 
и даже пригласил на дружеский обед. За обедом некоторые из них упросили его спеть и 
наградили шумными рукоплесканиями. Тогда он заявил, что только греки умеют его слушать 
и только они достойны его стараний. Без промедленья он пустился в путь и тотчас по 
переезде выступил в Кассиопе1039 с пением перед алтарем Юпитера Кассия, а потом 
объехал одно за другим все состязания. 23.. Для этого он приказал в один год совместить 

                                                                                                                                                                  
 
1035 72. Петь трагедию  (и далее в гл. 54 плясать трагедию ) – так говорилось о выступлениях в 

представлениях, получивших широкую известность во времена эллинизма и империи и представлявших собой 
своего рода оперные и балетные переработки древних трагедий. 

 
1036 73. Канака , дочь бога ветров Эола, родила младенца от кровосмесительной любви к брату и покончила 

самоубийством по приказу отца; мифы об Оресте, Эдипе и Геркулесе, в безумии убившем своих детей, 
достаточно известны. Их общие мотивы кровосмешения и убийства родных не могли не напомнить 
современникам о поведении императора. 

 
1037 74. О «зеленых»  в цирке – см. Кал ., примеч. 142. 
 
1038 75. О Гекторе  – так как Гектора, по преданию, так же волочил за своей колесницей Ахилл. Дион (61, 6) 

сообщает, что из-за покровительства Нерона возницы возгордились и стали требовать себе таких неслыханных 
наград, что один претор, Авл Фабриций, отказался приглашать их к своим играм и вместо колесничных скачек 
устроил скачки собак. 

 
1039 76. Кассиопа  – город на Коркире, один из первых на морском пути из Рима в Грецию; его 

божеством-покровителем был Зевс Кассий. 
 



праздники самых разных сроков, хотя бы их пришлось повторять1040, и даже в Олимпии 
вопреки обычаю устроил музыкальные игры. Ничто не должно было отвлекать его от этих 
занятий: когда вольноотпущенник Гелий1041 написал ему, что римские дела требуют его 
присутствия, он ответил так: «Ты советуешь и желаешь, чтобы я поскорей вернулся, а лучше 
было бы тебе убеждать и умолять меня вернуться достойным Нерона». 

(2) Когда он пел, никому не дозволялось выходить из театра, даже по необходимости. 
Поэтому, говорят, некоторые женщины рожали в театре, а многие, не в силах более его 
слушать и хвалить, перебирались через стены, так как ворота1042 были закрыты, или 
притворялись мертвыми, чтобы их выносили на носилках. Как робел и трепетал он, 
выступая, как ревновал своих соперников, как страшился судей, трудно даже поверить. 
Соперников он обхаживал, заискивал перед ними, злословил о них потихоньку, порой 
осыпал их бранью при встрече, словно равных себе, а тех, кто был искуснее его, старался 
даже подкупать. (3) К судьям он перед выступленьями обращался с величайшим почтением, 
уверяя, что он сделал все, что нужно, однако всякий исход есть дело случая, и они, люди 
премудрые и ученые, должны эти случайности во внимание не принимать. Судьи просили 
его мужаться, и он отступал, успокоенный, но все-таки в тревоге: молчанье и сдержанность 
некоторых из них казались ему недовольством и недоброжелательством, и он заявлял, что 
эти люди ему подозрительны. 

24. При соревновании он тщательно соблюдал все порядки: не смел откашляться, пот 
со лба вытирал руками1043, а когда в какой-то трагедии выронил и быстро подхватил свой 
жезл, то в страхе трепетал, что за это его исключат из состязания, и успокоился тогда лишь, 
когда второй актер ему поклялся, что никто этого не заметил за рукоплесканьями и кликами 
народа. Победителем он объявлял себя сам, поэтому всякий раз он участвовал и в состязании 
глашатаев1044. А чтобы от прежних победителей нигде не осталось ни следа, ни памяти, все 
их статуи и изображения он приказывал опрокидывать, тащить крюками и сбрасывать в 
отхожие места. (2) Выступал он много раз и возницею, в Олимпии он правил даже упряжкой 
в десять лошадей, хотя сам за это в одном стихотворении порицал царя Митридата. Правда, 
здесь он был выброшен из колесницы; его вновь туда посадили, но продолжать скачку он 
уже не мог и сошел с арены; однако несмотря на это получил венок. Отправляясь в обратный 
путь, он подарил всей провинции свободу1045, а судьям – римское гражданство и немалую 
денежную награду: об этой милости объявил он собственными устами в день Истмийских 
игр1046 с середины стадиона. 

                                                 
1040 77. Повторять праздники  – так, 211-е олимпийские празднества, приходившиеся на 65 г., были для 

Нерона отсрочены или повторены в 66 г. (по Павсанию , X, 36, именно об этих празднествах современные 
записи не были сохранены). 

 
1041 78. По Диону (63, 12 и 19), Гелию  все же удалось ускорить возвращение императора, явившись к нему 

лично и напугав его слухами о заговоре. 
 
1042 79. Стены и ворота –  театрального строения (смело уподобленного здесь городу). 
 
1043 80. Руками  – пользоваться платком не дозволялось. 
 
1044 81. Глашатаи  для больших празднеств также отбирались путем состязания. 
 
1045 82. Свободу  – т.е. местное самоуправление и свободу от податей; впоследствии ее вновь отнял у греков 

Веспасиан, иронически заметив, что греки разучились быть свободными. 
 
1046 83. В день Истмийских игр , как некогда Фламинин, объявивший грекам их свободу от македонской 

власти (196 г. до н.э.). 
 



25. Из Греции он вернулся в Неаполь, где выступил когда-то в первый раз, и въехал в 
город на белых конях через пролом в стене, по обычаю победителей на играх. Таким же 
образом вступил он и в Анций, и в Альбан1047, и в Рим. В Рим он въезжал на той колеснице, 
на которой справлял триумф Август, в пурпурной одежде, в расшитом золотыми звездами 
плаще, с олимпийским венком на голове и пифийским1048 – в правой руке; впереди несли 
остальные венки с надписями, где, над кем и в каких трагедиях или песнопениях он одержал 
победу, позади, как в овации, шли его хлопальщики, крича, что они служат Августу и 
воинами идут в его триумфе. (2) Он прошел через Большой Цирк, где снес для этого 
арку1049, через Велабр, форум, Палатин и храм Аполлона; на всем его пути люди приносили 
жертвы, кропили дорогу шафраном, подносили ему ленты, певчих птиц и сладкие яства. 
Священные венки1050 он повесил в своих опочивальнях возле ложа и там же поставил свои 
статуи в облачении кифареда; с таким изображением он даже отчеканил монету. (3) Но и 
после этого он нимало не оставил своего усердия и старания: ради сохранения голоса он 
даже к солдатам всегда обращался лишь заочно или через глашатая; занимался ли он делами 
или отдыхал, при нем всегда находился учитель произношения, напоминавший ему, что надо 
беречь горло и дышать через платок. И многих он объявлял своими друзьями или врагами, 
смотря по тому, охотно или скупо они ему рукоплескали. 

26. Наглость, похоть, распущенность, скупость, жестокость его поначалу проявлялись 
постепенно и незаметно, словно юношеские увлечения, но уже тогда всем было ясно, что 
пороки эти – от природы, а не от возраста. Едва смеркалось, как он надевал накладные 
волосы или войлочную шапку и шел слоняться по кабакам или бродить по переулкам. 
Забавы его были не безобидны: людей, возвращавшихся с ужина, он то и дело колотил, а при 
сопротивлении наносил им раны и сбрасывал их в сточные канавы; в кабаки он вламывался и 
грабил, а во дворце устроил лагерный рынок, где захваченная добыча по частям продавалась 
с торгов, а выручка пропивалась. (2) Не раз в таких потасовках ему могли выбить глаз, а то и 
вовсе прикончить: один сенатор1051 избил его чуть не до смерти за то, что он пристал к его 
жене. С этих пор он выходил в поздний час не иначе, как в сопровождении войсковых 
трибунов, неприметно державшихся в стороне. Иногда и средь бела дня он в качалке тайно 
являлся в театр и с высоты просцения поощрял и наблюдал распри из-за пантомимов, а когда 
дело доходило до драк и в ход пускались камни и обломки скамеек, он сам швырял в толпу 
чем попало и даже проломил голову одному претору. 27.. Когда же постепенно дурные 
наклонности в нем окрепли, он перестал шутить и прятаться и бросился уже не таясь в еще 
худшие пороки. 

(2) Пиры он затягивал с полудня до полуночи, время от времени освежаясь в 
купальнях, зимой теплых, летом холодных; пировал он и при народе, на искусственном 

                                                 
1047 84. Альбан  – аристократическое дачное место близ Рима, в I в. постепенно перешедшее в собственность 

императоров. 
 
1048 85. Олимпийский венок  был из оливковых листьев, ливийский – из лавра. 
 
1049 86. Арка  при входе в Большой Цирк была снесена, чтобы дать простор процессии; впоследствии 

Домициан воздвиг здесь новую арку в честь Веспасиана и Тита. 
 
1050 87. По Диону (63, 21), Нерон пригвоздил свои венки к египетскому обелиску в римском цирке (см. Кал ., 

20, 3), и их оказалось 1808. 
 
1051 88. Один сенатор  (точнее, laticlavius, молодой человек из сенаторской семьи, но еще не занимавший 

должности) – его звали Юлий Монтан; узнав императора, он имел глупость обнаружить это и был принужден 
умереть (Тацит , Анн., XIII, 25, под 56 г.). 

 



пруду1052 или в Большом цирке, где прислуживали проститутки и танцовщицы со всего 
Рима. (3) Когда он проплывал по Тибру в Остию или по заливу в Байи, по берегам 
устраивались харчевни, где было все для бражничанья и разврата, и где одетые шинкарками 
матроны отовсюду зазывали его причалить. Устраивал он пиры и за счет друзей – один из 
них, с раздачею шелков1053, обошелся в четыре миллиона сестерциев, а другой, с розовою 
водою, еще дороже. 

28. Мало того, что жил он и со свободными мальчиками и с замужними женщинами: он 
изнасиловал даже весталку Рубрию. С вольноотпущенницей Актой он чуть было не вступил 
в законный брак, подкупив нескольких сенаторов консульского звания поклясться, будто она 
из царского рода1054. Мальчика Спора он сделал евнухом и даже пытался сделать 
женщиной: он справил с ним свадьбу со всеми обрядами, с приданым и с факелом1055, с 
великой пышностью ввел его в свой дом и жил с ним как с женой. Еще памятна чья-то 
удачная шутка: счастливы были бы люди, будь у Неронова отца такая жена! (2) Этого Спора 
он одел, как императрицу, и в носилках возил его с собою и в Греции по собраниям и 
торжищам, и потом в Риме по Сигиллариям1056, то и дело его целуя. Он искал любовной 
связи даже с матерью1057, и удержали его только ее враги1058, опасаясь, что властная и 
безудержная женщина приобретет этим слишком много влияния. В этом не сомневался 
никто, особенно после того, как он взял в наложницы блудницу, которая славилась 
сходством с Агриппиной; уверяют даже, будто разъезжая в носилках вместе с матерью, он 
предавался с нею кровосмесительной похоти, о чем свидетельствовали пятна на одежде. 29. 
А собственное тело он столько раз отдавал на разврат, что едва ли хоть один его член 
остался неоскверненным. В довершение он придумал новую потеху: в звериной шкуре он 
выскакивал из клетки, набрасывался на привязанных к столбам голых мужчин и женщин и, 
насытив дикую похоть, отдавался вольноотпущеннику Дорифору1059: за этого Дорифора он 
вышел замуж, как за него – Спор, крича и вопя как насилуемая девушка. От некоторых я 
слышал, будто он твердо был убежден, что нет на свете человека целомудренного и хоть в 
чем-нибудь чистого, и что люди лишь таят и ловко скрывают свои пороки: поэтому тем, кто 
признавался ему в разврате, он прощал и все остальные грехи. 

30. Для денег и богатств он единственным применением считал мотовство: людей 
расчетливых называл он грязными скрягами, а беспутных расточителей – молодцами со 
вкусом и умеющими пожить. В дяде своем Гае1060 больше всего хвалил он и восхищался 

                                                 
1052 89. На пруду  – для морских сражений, Авг ., 43, 1 и Тиб ., 72, 1. 
 
1053 90. С раздачею шелков  – mitellita, уменьшит, от mitra, головная повязка. 
 
1054 91. Из царского рода  – якобы пергамских Атталидов. 
 
1055 92. Факел  впереди процессии был непременной принадлежностью свадебного обряда. 
 
1056 93. Улица Сигилларии  упоминается и в Клав ., 16. 
 
1057 94. Связь с матерью  – инициативу этой попытки Фабий Рустик приписывал Нерону, а Клувий Руф и за 

ним большинство историков – самой Агриппине, желавшей крепче подчинить себе сына (Та цит , Анн., XIV, 
2). 

 
1058 95. Враги  – Сенека с помощью Акты. 
 
1059 96. Тацит подробно описывает эту свадьбу Нерона, называя «мужа» не Дорифором, а Пифагором (Анн., 

XIV, 65). 
 
1060 97. О Гае  – см. Кал ., 37. Сам Нерон на одни подарки солдатам истратил 2200 млн. сестерциев (Тацит , 



тем, как сумел он промотать за малое время огромное наследство Тиберия. (2) Поэтому и сам 
он не знал удержу ни в тратах, ни в щедротах. На Тиридата, хоть это и кажется невероятным, 
он тратил по восемьсот тысяч в день, а при отъезде пожаловал ему больше ста миллионов. 
Кифареду Менекрату и гладиатору Спикулу он подарил имущества и дворцы триумфаторов. 
Ростовщик Керкопитек Панерот, получивший от него богатейшие городские и загородные 
именья, был им погребен почти как царь. (3) Ни одного платья он не надевал дважды. Ставки 
в игре делал по четыреста тысяч сестерциев. Рыбу ловил позолоченной сетью из пурпурных 
и красных веревок. А путешествовал не меньше чем с тысячей повозок: у мулов были 
серебряные подковы1061, на погонщиках – канузийское сукно, а кругом – толпа скороходов 
и мавританских всадников1062 в запястьях и бляхах. 

31. Но более всего был он расточителен в постройках. От Палатина до самого 
Эсквилина он выстроил дворец, назвав его сначала Проходным, а потом, после пожара и 
восстановления, – Золотым. О размерах его и убранстве достаточно будет упомянуть вот что. 
Прихожая в нем была такой высоты, что в ней стояла колоссальная статуя императора 
ростом в сто двадцать футов1063; площадь его была такова, что тройной портик по сторонам 
был в милю длиной; внутри был пруд, подобный морю, окруженный строеньями, подобными 
городам, а затем – поля, пестреющие пашнями, пастбищами, лесами и виноградниками, и на 
них – множество домашней скотины и диких зверей1064. (2) В остальных покоях все было 
покрыто золотом, украшено драгоценными камнями и жемчужными раковинами; в 
обеденных палатах потолки были штучные, с поворотными плитами, чтобы рассыпать 
цветы, с отверстьями, чтобы рассеивать ароматы; главная палата была круглая и днем и 
ночью безостановочно вращалась1065 вслед небосводу; в банях текли соленые и серные 
воды. И когда такой дворец был закончен и освящен, Нерон только и сказал ему в похвалу, 
что теперь, наконец, он будет жить по-человечески. 

(3) Кроме того, начал он строить купальню от Мизена до Авернского озера1066, 
крытую и с портиками по сторонам, в которую хотел отвести все Байские1067 горячие 
источники; начал и канал1068 от Аверна до самой Остии, чтобы можно было туда ездить на 
судах, но не по морю; длиною он должен был быть в сто шестьдесят миль, а шириною такой, 

                                                                                                                                                                  
Ист., I, 20). 

 
1061 98. О золотых подковах у мулов Поппеи и о тонкой шерсти из апулийского города Канузия упоминает и 

Плиний. 
 
1062 99. Мавританские всадники  – Mazaces (название одного из племен). 
 
1063 100. Колоссальная статуя работы Зенодора, превосходившая, по преданию, даже знаменитое «чудо 

света», родосский колосс, высота ее была 100 футов. 
 
1064 101. Старание представить в пределах дворца целый мир в миниатюре характерно не только для 

Нерона: можно вспомнить тибурскую виллу Адриана с ее «Темпейской долиной», «Канопом» и пр. Тацит 
сохранил имена строителей Золотого дома – Севера и Целера, «обладавших талантом и смелостью издеваться 
над императорской казной и добиваться искусством того, в чем отказала природа» (Анн., XV, 42). 

 
1065 102. Вращался , по-видимому, лишь потолок горницы, сделанный в форме звездного купола. 
 
1066 103. От Мизена до Авернского озера , т.е. на расстояние около 7 км. 
 
1067 104. Байи  находились на половине этого расстояния. 
 
1068 105. Следы начатого канала  были видны еще при Таците (Анн., XV, 42). 
 



чтобы могли разойтись две квинкверемы1069. Для производства этих работ он приказал всех 
ссыльных отовсюду свезти в Италию, и даже уголовных преступников велел приговаривать 
только к этим работам. 

(4) На эти безумные расходы толкала его не только уверенность в богатстве империи, 
но и безумная надежда отыскать под землей несметные клады: один римский всадник1070 
уверял его клятвенно, будто в Африке в огромных пещерах погребены сокровища древней 
казны, которую увезла с собой в бегстве из Тира царица Дидона, и добыть их можно почти 
без труда. 32. Когда же эта надежда его обманула, и он, издержавшись и обеднев почти до 
нищеты, был вынужден даже солдатам задерживать жалованье, а ветеранам оттягивать 
награды, – тогда он обратился к прямым наветам и вымогательствам. 

(2) Прежде всего постановил он, чтобы по завещаниям вольноотпущенников, без 
видимой причины1071 носивших имя родственных ему семейств, он наследовал не 
половину, а пять шестых имущества; далее, чтобы по завещаниям, обнаруживающим 
неблагодарность1072 к императору, все имущество отходило в казну, а стряпчие, 
написавшие или составившие эти завещания, наказывались; далее, чтобы закону об 
оскорблении величества подлежали любые слова и поступки1073, на которые только 
найдется обвинитель. (3) Даже подарки, сделанные им в благодарность за полученные от 
городов победные венки, он потребовал назад. А однажды он запретил носить фиолетовый и 
пурпурный цвет, сам подослал на рынок продавца с несколькими унциями этой краски и 
после этого опечатал1074 лавки всех торговцев. Говорят, даже выступая с пением, он 
заметил среди зрителей женщину в запрещенном пурпурном платье и указал на нее своим 
прислужникам: ее выволокли, и он отнял у нее не только платье, но и все имущество. (4) 
Давая поручения, он всякий раз прибавлял: «А что мне нужно, ты знаешь», – и «Будем 
действовать так, чтобы ни у кого ничего не осталось». Наконец, у многих храмов он отобрал 
приношения, а золотые и серебряные изваяния отдал в переплавку – в том числе и статуи 
богов-Пенатов, восстановленные впоследствии Гальбой. 

33. Злодейства и убийства свои он начал с Клавдия. Он не был зачинщиком его 
умерщвления, но знал о нем и не скрывал этого: так, белые грибы он всегда с тех пор 
называл по греческой поговорке «пищей богов», потому что в белых грибах Клавдию 
поднесли отраву. Во всяком случае, преследовал он покойника и речами и поступками, 
обвиняя его то в глупости, то в лютости: так, он говаривал, что Клавдий «перестал блажить 
среди людей»1075, прибавляя в насмешку лишний слог к слову «жить»; многие его решения 
и постановления он отменил как сделанные человеком слабоумным и сумасбродным; и даже 

                                                 
1069 106. Квинкверемы  – крупные суда с 5 рядами весел. 
 
1070 107. Всадник  – Цезелпий Басс из Карфагена, помешанный человек, покончивший самоубийством, когда 

поиски оказались тщетными (Тацит, XVI, 1). 
 
1071 108. Без видимой причины  – т.е. вольноотпущенники, принадлежность которых к данной фамилии 

(Юлиев, Октавиев, Клавдиев, Домициев, Лепидов и т.д.) не может быть точно прослежена. 
 
1072 109. Неблагодарность  к императору выражалась в слишком малой завещанной ему доле наследства. 
 
1073 110. Любые поступки , тогда как раньше подсудные действия, хотя бы самые вздорные, все же 

перечислялись законом (ср. Тиб ., 58). 
 
1074 111. Опечатал  – и, конечно, конфисковал товары. 
 
1075 112. Блажить  и т.д. – вольный перевод двусмысленности подлинника (morari eum desisse inter homines 

producta prima syllaba iocaretur), где morari значит «мешкать», a morari – «дурачиться». 
 



место его погребального костра1076 он обнес загородкой убогой и тонкой. 
(2) Британика1077, которому он завидовал, так как у того был приятнее голос, и 

которого он боялся, так как народ мог отдать тому предпочтение в память отца, решился он 
извести ядом. Этот яд получил он от некой Лукусты, изобретательницы отрав; но яд оказался 
слабее, чем думали, и Британика только прослабило. Тогда он вызвал женщину к себе и стал 
избивать собственными руками, крича, что она дала не отраву, а лекарство. Та 
оправдывалась, что положила яду поменьше, желая отвести подозрение в убийстве; но он 
воскликнул: «Уж не боюсь ли я Юлиева закона!»1078 – и заставил ее тут же, в спальне, у 
себя на глазах сварить самый сильный и быстродействующий яд. (3) Отраву испытали на 
козле, и он умер через пять часов; перекипятив снова и снова, ее дали поросенку, и тот 
околел на месте; тогда Нерон приказал подать ее к столу и поднести обедавшему с ним 
Британику. С первого же глотка тот упал мертвым; а Нерон, солгав сотрапезникам, будто это 
обычный припадок падучей, на следующий же день, в проливной дождь, похоронил его 
торопливо и без почестей. Лукуста же за сделанное дело получила и безнаказанность, и 
богатые поместья, и даже учеников. 

34. 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. (2) Наконец, в страхе перед ее 
угрозами и неукротимостью, он решился ее погубить1079. Три раза он пытался отравить ее, 
пока не понял, что она заранее принимает противоядия. Тогда он устроил над ее постелью 
штучный потолок, чтобы машиной высвободить его из пазов и обрушить на спящую, но 
соучастникам не удалось сохранить замысел в тайне. Тогда он выдумал распадающийся 
корабль1080, чтобы погубить ее крушением или обвалом каюты: притворно сменив гнев на 
милость, он самым нежным письмом пригласил ее в Байи, чтобы вместе отпраздновать 
Квинкватрии1081, задержал ее здесь на пиру, а триерархам отдал приказ повредить ее 
либурнскую галеру1082, будто бы при нечаянном столкновении; и когда она собралась 
обратно в Бавлы1083, он дал ей вместо поврежденного свой искусно состроенный корабль, 

                                                 
1076 113. Место погребального костра  считалось почти столь же священным, как и место погребения праха. 
 
1077 114. Агриппина, не встречая в Нероне достаточной покорности, пригрозила ему обратиться к Британику 

как к более законному наследнику; это и погубило Британика. Смерть его на пиру на глазах у Агриппины и 
Октавия ярко описана Тацитом (Анн., XIII, 15-17). 

 
1078 115. Закон Юлия  предусматривал смертную казнь за убийство, в том числе за отравление. 
 
1079 116. Дион (61, 12) называет инициатором убийства Агриппины Сенеку. Тацит (Анн., XIV, 3) упоминает 

об отравлении лишь как о замысле, не о попытке, а о «штучном потолке» вовсе умалчивает. 
 
1080 117. Распадающийся корабль,  по Тациту, был изобретен Аникетом, адмиралом Мизенского флота, по 

Диону – был построен по образцу машины, которую Нерон и Сенека видели в театре. 
 
1081 118. Квинкватрии  – см. примеч. к Авг ., 71, 3. 
 
1082 119. Либурнская галера  – см. Авг ., примеч. 39. 
 
1083 120. Бавлы  – дачное место близ Бай, откуда Агриппина собиралась продолжить путь в Анций, где она 

жила Впрочем, по Диону, 61, 13, самое празднество происходило в Бавлах. 
 



проводил ее ласково и на прощанье даже поцеловал в грудь. (3) Остаток ночи он провел без 
сна, с великим трепетом ожидая исхода предприятия. А когда он узнал, что все вышло иначе, 
что она ускользнула вплавь1084, и когда ее отпущенник Луций Агерм радостно принес 
весть, что она жива и невредима, тогда он, не в силах ничего придумать, велел незаметно 
подбросить Агерму кинжал, потом схватить его и связать, как подосланного убийцу, а мать 
умертвить, как будто она, уличенная в преступлении, сама наложила на себя руки. (4) К 
этому добавляют, ссылаясь на достоверные сведенья, еще более ужасные подробности: будто 
бы он сам прибежал посмотреть на тело убитой1085, ощупывал ее члены, то похваливая их, 
то поругивая, захотел от этого пить и тут же пьянствовал. Но хотя и воины, и сенат, и народ 
ободряли его своими поздравлениями, угрызений совести он не избежал ни тогда, ни потом, 
и не раз признавался, что его преследует образ матери и бичующие Фурии с горящими 
факелами. Поэтому он устраивал и священнодействия магов, пытаясь вызвать дух умершей и 
вымолить прощение, поэтому и в Греции на элевсинских таинствах, где глашатай велит 
удалиться нечестивцам и преступникам, он не осмелился принять посвящение. (5) За 
умерщвлением матери последовало убийство тетки1086. Ее он посетил, когда она лежала, 
страдая запором; старуха погладила, как обычно, пушок на его щеках и сказала ласково: 
«Увидеть бы мне вот эту бороду остриженной, а там и помереть можно»; а он, обратясь к 
друзьям, насмешливо сказал, что острижет ее хоть сейчас, и велел врачам дать больной 
слабительного свыше меры. Она еще не скончалась, как он уже вступил в ее наследство, 
скрыв завещание, чтобы ничего не упустить из рук. 

35. Женат после Октавии он был дважды – на Поппее Сабине, отец которой был 
квестором, а первый муж1087 – римским всадником, и на Статилии Мессалине, правнучке 
Тавра, двукратного консула и триумфатора: чтобы получить ее в жены, он убил ее мужа 
Аттика Вестина1088, когда тот был консулом. Жизнь с Октавией быстро стала ему в тягость; 
на упреки друзей он отвечал, что с нее довольно и звания супруги1089. (2) 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 сослал1090 и, наконец, казнил по 
обвинению в прелюбодеянии – столь нелепому и наглому, что даже под пыткой никто не 
подтвердил его, и Нерон должен был нанять лжесвидетелем своего дядьку Аникета1091, 

                                                 
1084 121. Ускользнула вплавь:  на Агриппину была обрушена свинцовая кровля каюты, но ее задержали 

высокие стенки ложа; раздвинуть дно корабля не удалось, корабль только накренился, и Агриппина с 
сопровождавшей ее Ацерронией упали в воду; Ацеронния стала в ужасе кричать: «Я мать государя, спасайте 
меня!» – ее забили веслами; Агриппина молчала, и ей удалось уплыть и с рыбачьей лодкой добраться до Бавл. 
Убил ее тот же Аникет, который изобрел неудавшийся корабль (Тацит,  Анн., XIV, 5-8). 

 
1085 122. По Диону (61, 14) , Нерон, осмотрев труп Агриппины, сказал: «Я и не знал, что у меня такая 

красивая мать». 
 
1086 123. Тетки  – Домиции Лепиды (ср. гл. 7). 
 
1087 124. Отца  Поппеи звали Тит Оллий, первого мужа  – Руф Криспин, вторым ее мужем был Сальвий 

Отон, см. От ., 3. 
 
1088 125. Аттик Вестин  был казнен при подавлении заговора Пизона, хотя и не принимал в нем участия. 
 
1089 126. Звание супруги,  uxoria ornamenta (шутка – по аналогии с triumphalia ornamenta и т.п.). 
 
1090 127. Сослал  – сперва в Кампанию, потом на Пандатерию. 
 
1091 128. Аникет после своего показания «был сослан в Сардинию, где жил безбедно и умер своею смертью» 

(Тацит,  Анн., XIV, 62). 
 



который и объявил, что он сам хитростью овладел ею. (3) На Поппее он женился через 
двенадцать дней после развода с Октавией и любил ее безмерно; но и ее он убил, ударив 
ногой, больную и беременную, когда слишком поздно вернулся со скачек, а она его 
встретила упреками. От нее у него родилась дочь Клавдия Августа, но умерла еще во 
младенчестве. 

(4) Поистине никого из близких не пощадил он в своих преступлениях. Антонию, дочь 
Клавдия, которая после смерти Поппеи отказалась выйти за него замуж, он казнил, обвинив в 
подготовке переворота. За ней последовали остальные его родственники и свойственники: 
среди них был и молодой Авл Плавтий1092, которого он перед казнью изнасиловал и сказал: 
«Пусть теперь моя мать придет поцеловать моего преемника!» – ибо, по его словам, 
Агриппина любила этого юношу и внушала ему надежду на власть. (5) Пасынка своего 
Руфрия Криспина, сына Поппеи, он велел его рабам во время рыбной ловли утопить в море, 
так как слышал, что мальчик, играя, называл себя полководцем и императором. Туска, сына 
своей кормилицы, он отправил в ссылку за то, что в бытность свою прокуратором в Египте 
тот искупался в бане, выстроенной к приезду Нерона. Сенеку1093, своего воспитателя, он 
заставил покончить с собой, хотя не раз, когда тот просил его уволить и отказывался от всех 
богатств, Нерон священной клятвой клялся, что подозрения его напрасны и что он скорее 
умрет, чем сделает наставнику зло. Бурру, начальнику преторианцев, он обещал дать 
лекарство от горла, а послал ему яд. Вольноотпущенников1094, богатых и дряхлых, которые 
были когда-то помощниками и советниками при его усыновлении и воцарении, он извел 
отравою, поданной или в пище, или в питье. 

36. С не меньшей свирепостью расправлялся он и с людьми чужими и посторонними. 
Хвостатая звезда1095, по общему поверью грозящая смертью верховным властителям, 
стояла в небе несколько ночей подряд; встревоженный этим, он узнал от астролога 
Бальбилла, что обычно цари откупаются от таких бедствий какой-нибудь блистательной 
казнью, отвращая их на головы вельмож, и тоже обрек на смерть всех знатнейших мужей 
государства – тем более что благовидный предлог для этого представило раскрытие двух 
заговоров: первый и важнейший был составлен Пизоном1096 в Риме, второй – 
Виницианом1097 в Беневенте. (2) Заговорщики держали ответ в оковах из тройных цепей: 
одни добровольно признавались в преступлении, другие даже вменяли его себе в заслугу – 
по их словам, только смертью можно было помочь человеку, запятнанному всеми 
пороками1098. Дети осужденных были изгнаны из Рима и убиты ядом или голодом: одни, 

                                                 
1092 129. Плавтий  более нигде не упоминается; может быть, Светоний путает его с Рубеллием Плавтом, 

правнуком (по матери) императора Тиберия; его действительно, по слухам, Агриппина пыталась 
противопоставить Нерону, но убит он был не в Риме, а в Азии (Тацит , Анн., XIII, 19; XIV, 22 и 58-59). 

 
1093 130. Сенека  удалился от власти в 62 г. и был принужден к самоубийству в 65 г.: подробности у Тацита 

(XIV, 52-56 и XV, 60-65). 
 
1094 131. Вольноотпущенники  – ср. Тацит , XIV, 65: «извел ядом… Паланта, долгая старость которого 

задерживала за ним огромные деньги». 
 
1095 132. Тацит упоминает о двух кометах при Нероне, в 60 и 64 гг. 
 
1096 133. О заговоре Пизона  см. Тацит , Анн., XV, 48-74. 
 
1097 134. О заговоре Винициана  более ничего не известно. 
 
1098 135. Ср. Тацит , XV, 68: о центурионе Сульпиции Аспере: «на вопрос Нерона, почему Аспер замышлял 

убить его? – тот отвечал коротко, что не мог иначе помочь ему в его пороках». 
 



как известно, были умерщвлены за общим завтраком, вместе со своими наставниками и 
прислужниками, другим запрещено было зарабатывать себе пропитание. 

37. После этого он казнил уже без меры и разбора кого угодно и за что угодно. Не 
говоря об остальных, Сальвидиен Орфит был обвинен за то, что сдал внаймы послам от 
вольных городов три харчевни в своем доме близ форума1099; слепой правовед Кассий 
Лонгин – за то, что сохранил среди старинных родовых изображений предков образ Гая 
Кассия, убийцы Цезаря; Фрасея Пет – за то, что вид у него всегда был мрачный, как у 
наставника. (2) Приказывая умереть, он оставлял осужденным считанные часы жизни; а 
чтобы не было промедления, он приставлял к ним врачей, которые тотчас «приходили на 
помощь» к нерешительным – так называл он смертельное вскрытие жил. Был один 
знаменитый обжора1100 родом из Египта, который умел есть и сырое мясо, и что угодно – 
говорят, Нерону хотелось дать ему растерзать и сожрать живых людей. (3) Гордясь и 
спесивясь такими своими успехами, он восклицал, что ни один из его предшественников не 
знал, какая власть в его руках, и порою намекал часто и открыто, что и остальных сенаторов 
он не пощадит, все их сословие когда-нибудь искоренит из государства, а войска и 
провинции поручит всадничеству и вольноотпущенникам. Во всяком случае, приезжая и 
уезжая, он не допускал сенаторов к поцелуям1101 и не отвечал на их приветствия, а начиная 
работы на Истме, он перед огромной толпой во всеуслышанье пожелал, чтобы дело это 
послужило на благо ему и римскому народу, о сенате не упомянув. 

38. Но и к народу, и к самым стенам отечества он не ведал жалости. Когда кто-то сказал 
в разговоре: 

 
Когда умру, пускай земля огнем горит! 1102
 

«Нет, – прервал его Нерон, – Пока живу! » И этого он достиг. Словно ему претили 
безобразные старые дома и узкие кривые переулки, он поджег Рим настолько открыто, что 
многие консуляры ловили у себя во дворах его слуг с факелами и паклей, но не осмеливались 
их трогать; а житницы, стоявшие поблизости от Золотого дворца и, по мнению Нерона, 
отнимавшие у него слишком много места, были как будто сначала разрушены военными 
машинами, а потом подожжены, потому что стены их были из камня. (2) Шесть дней и семь 
ночей свирепствовало бедствие1103, а народ искал убежища в каменных памятниках и 
склепах. Кроме бесчисленных жилых построек, горели дома древних полководцев, еще 
украшенные вражеской добычей, горели храмы богов, возведенные и освященные в годы 
царей, а потом – пунических и галльских войн, горело все достойное и памятное, что 

                                                 
1099 136. Харчевни  или лавки часто располагались в выходящих на улицу комнатах больших домов, с 

жилыми помещениями не соединялись и сдавались хозяевами внаем. 
 
1100 137. Обжоры  такого рода пользовались вниманием не только Нерона: у Аврелиана был обжора, 

«который однажды съел за его столом целого кабана, сто хлебов, барана и поросенка и выпил, вставив себе 
воронку, больше кадки» (Вописк , Аврелиан, 50). 

 
1101 138. О поцелуях при обмене приветствиями между императором и сенатом ср. Плиний , Панегирик 

Траяну, 23. 
 
1102 139. Когда умру…  – предполагаемый стих из потерянной трагедии Еврипида; Дион (58, 23) влагает этот 

стих в уста Тиберия. 
 
1103 140. Пожар начался в лавках при Большом Цирке и охватил почти весь город; по Тациту, из 14 

кварталов три выгорели дотла, семь – частично, и только четыре уцелели (впрочем, археологи считают эти 
данные преувеличенными). 

 



сохранилось от древних времен. На этот пожар он смотрел с Меценатовой башни1104, 
наслаждаясь, по его словам, великолепным пламенем, и в театральном одеянии пел 
«Крушение Трои»1105. (3) Но и здесь не упустил он случая для добычи и поживы: объявив, 
что обломки и трупы будут сожжены на государственный счет, он не подпускал людей к 
остаткам их имуществ; а приношения1106 от провинций и частных лиц он не только 
принимал, но и требовал, вконец исчерпывая их средства. 

39. К злоключениям и бедствиям1107, виновником которых был Нерон, судьба 
прибавила и другие: чуму, которая за одну осень тридцать тысяч человек внесла в 
погребальные списки1108; поражение в Британии1109, где два города были разорены и 
множество граждан и союзников перебито; бесславные дела на Востоке1110, где в Армении 
легионы прошли под ярмом, а Сирия еле держалась. 

Среди всего этого особенно удивительно и примечательно было то равнодушие, с 
которым он воспринимал нареканья и проклятья людей. Ни к кому он не был так 
снисходителен, как к тем, кто язвил его колкостями и стишками. (2) Этих стишков, и 
латинских и греческих, много тогда складывалось и ходило по рукам – например, таких: 

 
Трое – Нерон, Алкмеон и Орест – матерей убивали.  
Сочти – найдешь: Нерон – убийца матери 1111. 
 
Чем не похожи Эней и наш властитель? Из Трои 
Тот изводил отца – этот извел свою мать1112. 
 
Наш напрягает струну, тетиву напрягает парфянин: 
Феб-песнопевец – один, Феб-дальновержец – другой. 
 
Рим отныне – дворец! спешите в Вейи1113, квириты, 

                                                 
1104 141. Меценатова башня  в Эсквилинских садах Нерона была, по-видимому, соединена с Палатином 

через «проходной дворец» (гл. 31). 
 
1105 142. Песнь о «Крушении Трои»,  судя по Ювеналу (VIII, 220) , была сочинена самим Нероном. 
 
1106 143. Приношения  – на восстановление Рима. 
 
1107 144. Кроме этих бедствий,  Тацит упоминает ураган 65 г., опустошивший Кампанию. 
 
1108 145. Погребальные списки  (ratio Libitinae) велись при храме Венеры-Либитины, где продавались 

похоронные принадлежности. 
 
1109 146. Поражение в Британии  римляне потерпели в 61 г. от восставшего племени иценов во главе с 

царицей Боудиккой; разорены были города Камулодун и Веруламий, погибло (по Диону) 80 тыс. человек. 
 
1110 147. На Востоке  в 62 г. Цезенний Пет был окружен парфянами в Армении и вынужден был покинуть 

край на унизительных условиях; но слух о том, что римское войско прошло под ярмом , оказался ложным 
(Тацит , Анн., XV, 15). 

 
1111 148. Сочти…  – перевод по толкованию Бюхелера: сумма числовых значений греческих букв, 

образующих имя «Нерон» (1005) , равна сумме числовых значений букв в словах «убийца матери». Старые 
издатели давали конъектуру: «Нерон – наложник и убийца матери». 

 
1112 149. Тот изводил отца…  – в подлиннике та же игра слов, что и в Авг ., 12; русская аналогия подобрана 

Ильинским. 
 



Если и Вейи уже этим не стали дворцом. 
 

Однако он не разыскивал сочинителей, а когда на некоторых поступил донос в сенат, 
он запретил подвергать их строгому наказанию. (3) Однажды, когда он проходил по улице, 
киник Исидор громко крикнул ему при всех, что о бедствиях Навплия1114 он поет хорошо, а 
с собственными бедствиями справляется плохо; а Дат, актер из ателланы, в одной песенке 
при словах «Будь здоров, отец, будь здорова, мать»  показал движениями, будто он пьет и 
плывет, заведомо намекая этим на гибель Клавдия и Агриппины, а при заключительных 
словах – «К смерти путь ваш лежит!» – показал рукою на сенат. Но и философа и актера 
Нерон в наказание лишь выслал из Рима и Италии – то ли он презирал свою дурную славу, то 
ли не хотел смущать умы признанием обиды. 

40. Такого-то правителя мир терпел почти четырнадцать лет и, наконец, низвергнул. 
Начало этому положила Галлия во главе с Юлием Виндексом, который был тогда 
пропретором этой провинции. (2) Нерону уже давно было предсказано астрологами, что рано 
или поздно он будет низвергнут; тогда он и сказал свои известные слова: «Прокормимся 
ремеслишком!»  – чтобы этим оправдать свои занятия искусством кифареда, для правителя 
забавным, но для простого человека необходимым. Впрочем, иные обещали, что и 
низвергнутый он сохранит власть над Востоком – некоторые прямо называли Иерусалимское 
царство, – а многие даже сулили ему возврат к прежнему положению. Эта надежда была ему 
приятнее, и когда он потерял, а потом вернул Армению и Британию1115, то решил, что 
роковые бедствия над ним уже исполнились. (3) Когда же оракул дельфийского Аполлона 
велел ему бояться семьдесят третьего года, он рассудил, что тогда он и умрет – о возрасте 
Гальбы он не подумал – и проникся такой верой в свое вечное и исключительное счастье, что 
после кораблекрушения, в котором погибли все его драгоценности, он с уверенностью 
заявил друзьям, что рыбы ему их вынесут1116. 

(4) О галльском восстании он узнал в Неаполе в тот день, в который когда-то убил свою 
мать. Отнесся он к этому спокойно и беспечно: могло даже показаться, что он радовался 
случаю разграбить богатейшие провинции по праву войны. Он тут же отправился в 
гимнасий, с увлечением смотрел на состязания борцов; за обедом пришли новые донесения, 
еще тревожнее, но он остался холоден и лишь пригрозил, что худо придется мятежникам. И 
потом целых восемь дней он не рассылал ни писем, ни приказов, ни предписаний, предав все 
дело забвению. 41. Наконец, возмущенный все новыми оскорбительными эдиктами 
Виндекса, он отправил сенату послание, призывая отомстить за него и за отечество, но сам 
не явился, ссылаясь на болезнь горла. Больше всего обиделся он, что Виндекс обозвал его 
дрянным кифаредом1117 и назвал не Нероном, а Агенобарбом. На это он объявил, что вновь 
примет свое родовое имя, которым его так оскорбительно попрекают, а принятое по 
усыновлению отвергнет: остальные же обвинения он объявил лживыми уже потому, что его 
корят незнанием искусства, в котором он неустанными занятиями дошел до совершенства, и 

                                                                                                                                                                  
1113 150. Вейи  – этрусский город неподалеку от Рима; после его завоевания (386 г. до н.э.) в Риме ходили 

слухи о переселении туда. 
 
1114 151. Навплий , по мифу о троянской войне, был отцом Паламеда, невинно убитого греками под Троей; 

мстя за сына, он огненными сигналами завел возвращающиеся греческие корабли на скалы и погубил. 
 
1115 152. Британию  вернул Нерону Светоний Павлин в том же 61 г., разбив Боудикку. Армения  номинально 

вернулась под римский протекторат при Тиридате. 
 
1116 153. Рыбы вынесут  – намек на рассказ о Поликратовом перстне, Геродот, III, 41-43. 
 
1117 154. Аполлоний Тианский у Филострата (V, 3) говорил, что Нерон искусством кифареда  владеет хуже, 

чем любым другим, но искусством царствовать владеет еще хуже, чем искусством кифареда. 
 



всех расспрашивал, знает ли кто-нибудь кифареда лучше, чем он? 
(2) Понуждаемый новыми и новыми вестями, он, наконец, в трепете пустился в Рим. По 

дороге его приободрила мелкая примета: на одном памятнике он увидел изображение 
римского всадника, который тащит за волосы повергнутого галльского воина, и при виде 
этого подпрыгнул от радости и возблагодарил небо. Но и тогда он не вышел с речью ни к 
сенату, ни к народу, а созвал во дворец виднейших граждан, держал с ними недолгий совет и 
потом весь остаток дня показывал им водяные органы нового и необычайного вида, объяснял 
их в подробностях, рассуждал об устройстве и сложности каждого и даже обещал выставить 
их в театре, ежели Виндексу будет угодно. 

42. Когда же он узнал, что и Гальба с Испанией отложился от него, он рухнул и в 
душевном изнеможении долго лежал как мертвый, не говоря ни слова; а когда опомнился, то, 
разодрав платье, колотя себя по голове, громко вскричал, что все уже кончено. Старая 
кормилица утешала его, напоминая, что и с другими правителями такое бывало; но он 
отвечал, что его судьба – небывалая и неслыханная: при жизни он теряет императорскую 
власть. (2) Тем не менее от обычной своей распущенности и праздности он нимало не 
отказался: более того, когда из провинции пришли какие-то хорошие вести, он на роскошном 
пиру пропел игриво сложенные песенки про вождей восстания, сопровождая их 
телодвижениями, и их тотчас подхватили повсюду. А когда он потихоньку явился в театр на 
представление, где большой успех имел один актер, он послал сказать актеру: «Ты 
пользуешься тем, что император занят»1118. 

43. В самом начале восстания, говорят, он лелеял замыслы самые чудовищные, но 
вполне отвечавшие его нраву. Всех начальников провинций и войска он хотел убить и 
сменить как соучастников и единомышленников заговора; всех изгнанников и всех живших в 
Риме галлов перерезать – одних, чтобы не примкнули к восстанию, других как сообщников и 
пособников своих земляков; галльские провинции отдать на растерзание войскам; весь сенат 
извести ядом на пирах; столицу поджечь, а на улицы выпустить диких зверей, чтобы труднее 
было спастись. (2) Отказавшись от этих замыслов – не столько из стыда, сколько из-за 
неуверенности в успехе – и убедившись, что война неизбежна, он сместил обоих 
консулов1119 раньше срока и один занял их место, ссылаясь на пророчество, что Галлию 
может завоевать только консул. И уже вступив в должность, уходя однажды с пира, 
поддерживаемый друзьями, он заявил, что как только они будут в Галлии, он выйдет 
навстречу войскам безоружный и одними своими слезами склонит мятежников к раскаянью, 
а на следующий день, веселясь среди общего веселья, споет победную песнь, которую 
должен сочинить заранее. 

44. Готовясь к походу, он прежде всего позаботился собрать телеги для перевозки 
театральной утвари, а наложниц, сопровождавших его, остричь по-мужски и вооружить 
секирами и щитами, как амазонок. Потом он объявил воинский набор по городским трибам, 
но никто годный к службе не явился; тогда он потребовал от хозяев известное число рабов и 
отобрал из челяди каждого только самых лучших, не исключая даже управляющих и писцов. 
(2) Всем сословиям приказал он пожертвовать часть своего состояния, а съемщикам частных 
домов и комнат – немедля принести годовую плату за жилье в императорскую казну. С 
великой разборчивостью и строгостью он требовал, чтобы монеты были неистертые, серебро 
переплавленное, золото пробованное; и многие даже открыто отказывались от всяких 
приношений, в один голос предлагая ему лучше взыскать с доносчиков выданные им 
награды. 45. Еще более стал он ненавистен, стараясь нажиться и на дороговизне хлеба: так, 
однажды в голодное время александрийский корабль, о прибытии которого было объявлено, 

                                                 
1118 155. Император занят  – т.е. не может выступить на сцене и затмить актера. 
 
1119 156. Сместил консулов  – одним из консулов 68 г. был, между прочим, Силий Италик, автор поэмы о 

Пунической войне. 
 



оказался нагружен песком1120 для гимнастических состязаний. 
(2) Всем этим он возбудил такое негодование, что не было оскорблений, какими бы его 

ни осыпали. На макушку его статуи привязали хохол1121 с греческой надписью: «Вот и 
настоящее состязание! Теперь несдобровать!»1122. Другой статуе на шею повесили мех с 
надписью: «Сделал я все, что мог; но ты мешка не минуешь»1123. На колоннах писали, что 
своим пением он разбудил галльского петуха1124. А по ночам многие нарочно затевали 
ссоры с рабами и без устали призывали Заступника1125. 

46. Пугали его также и явно зловещие сновидения, гадания и знаменья как старые, так и 
новые. Никогда раньше он не видел снов; а после убийства матери ему стало сниться, что он 
правит кораблем, и кормило от него ускользает, что жена его Октавия увлекает его в черный 
мрак, что его то покрывают стаи крылатых муравьев, то обступают и теснят статуи народов, 
что воздвигнуты в Помпеевом театре1126, и что его любимый испанский скакун1127 
превратился сзади в обезьяну, а голова осталась лошадиной и испускала громкое ржание. (2) 
В Мавзолее сами собой распахнулись двери и послышался голос, зовущий Нерона по имени. 
В январские календы только что украшенные статуи Ларов обрушились, как раз когда им 
готовились жертвы; при гадании Спор поднес ему в подарок кольцо с резным камнем, 
изображавшим похищение Прозерпины1128; во время принесения обетов при огромном 
стечении всех сословий с трудом отыскались ключи от Капитолия. (3) Когда в сенате 
читалась его речь против Виндекса, где говорилось, что преступники понесут наказание и 
скоро примут достойную гибель, со всех сторон раздались крики: «Да будет так, о Август!» 
Замечено было даже, что последняя трагедия, которую он пел перед зрителями, называлась 
«Эдип-изгнанник» и заканчивалась стихом: 

 
Жена, отец и мать мне умереть велят.  
 

47. Между тем пришли вести, что взбунтовались и остальные войска. Узнав об этом во 
время пира, он изорвал донесение, опрокинул стол1129, разбил оземь два любимых своих 

                                                 
1120 157. Песком  посыпали арену и обсыпались борцы при состязаниях; мелкий нильский песок при этом 

особенно ценился. 
 
1121 158. Хохол  на макушке обычно носили атлеты. 
 
1122 159. «Теперь несдобровать» (et traderet tandem): все толкования неудовлетворительны, перевод по 

смыслу. 
 
1123 160. «Сделал я все…»  – перевод по конъектуре Ховарда, восстанавливающей гекзаметр. Мешок  – тот, в 

котором топили отцеубийц (см. Авг ., примеч. 91). 
 
1124 161. Галльского петуха : по-латыни gallus одинаково значит и «петух» и «галл». 
 
1125 162. Имя Vindex по-латыни значит «Заступник»  – одно из лиц судебного процесса. 
 
1126 163. Помпеев театр  был украшен 14 статуями, изображавшими народы, побежденные Помпеем. 
 
1127 164. Испанский скакун , «астуркон», отличался особым родом иноходи. 
 
1128 165. Похищение Прозерпины  Плутоном, владыкой царства мертвых, было недобрым знаком. 
 
1129 166. Опрокинул стол  – Плутарх («Гальба», 5) относит это к известию об отпадении Гальбы. 
 



кубка1130, которые называл «гомерическими», так как резьба на них была из поэм Гомера, 
и, взяв у Лукусты яд в золотом ларчике, отправился в Сервилиевы сады1131. Самых 
надежных вольноотпущенников он отправил в Остию готовить корабли, а сам стал 
упрашивать преторианских трибунов и центурионов сопровождать его в бегстве. (2) Но те 
или уклонялись, или прямо отказывались, а один даже воскликнул: 

 
Так ли уж горестна смерть?..1132
 

Тогда он стал раздумывать, не пойти ли ему просителем к парфянам или к Гальбе, не 
выйти ли ему в черном платье к народу, чтобы с ростральной трибуны в горьких слезах 
молить прощенья за все, что было, а если умолить не удастся, то выпросить себе хотя бы 
наместничество над Египтом. Готовую речь об этом нашли потом в его ларце; удержал его, 
по-видимому, страх, что его растерзают раньше, чем он достигнет форума. 

(3) Дальнейшие размышления отложил он на следующий день. Но среди ночи, 
проснувшись, он увидел, что телохранители покинули его. Вскочив с постели, он послал за 
друзьями, и ни от кого не получив ответа, сам пошел к их покоям. Все двери были заперты, 
никто не отвечал; он вернулся в спальню – оттуда уже разбежались и слуги, унеся даже 
простыни, похитив и ларчик с ядом. Он бросился искать гладиатора Спикула или любого 
другого опытного убийцу, чтобы от его руки принять смерть, – но никого не нашел. 
«Неужели нет у меня ни друга, ни недруга?» – воскликнул он и выбежал прочь, словно желая 
броситься в Тибр. 

48. Но первый порыв прошел, и он пожелал найти какое-нибудь укромное место, чтобы 
собраться с мыслями. Вольноотпущенник Фаон предложил ему свою усадьбу между 
Соляной и Номентанской дорогами, на четвертой миле от Рима. Нерон, как был, босой, в 
одной тунике, накинув темный плащ, закутав голову и прикрыв лицо платком, вскочил на 
коня; с ним было лишь четверо спутников1133, среди них – Спор. 

(2) С первых же шагов удар землетрясения и вспышка молнии бросили его в дрожь. Из 
ближнего лагеря до него долетали крики солдат, желавших гибели ему, а Гальбе – удачи. Он 
слышал, как один из встречных прохожих сказал кому-то: «Они гонятся за Нероном»; другой 
спросил: «А что в Риме слышно о Нероне?» Конь шарахнулся от запаха трупа на дороге, 
лицо Нерона раскрылось, какой-то отставной преторианец узнал его и отдал ему честь. 

(3) Доскакав до поворота, они отпустили коней, и сквозь кусты и терновник, по 
тропинке, проложенной через тростник, подстилая под ноги одежду, Нерон с трудом 
выбрался к задней стене виллы. Тот же Фаон посоветовал ему до поры укрыться в яме, 
откуда брали песок, но он отказался идти живым под землю. Ожидая, пока пророют тайный 
ход на виллу, он ладонью зачерпнул напиться воды из какой-то лужи и произнес: «Вот 
напиток1134 Нерона!» (4) Плащ его был изорван о терновник, он обобрал с него торчавшие 
колючки, а потом на четвереньках через узкий выкопанный проход добрался до первой 
каморки и там бросился на постель, на тощую подстилку, прикрытую старым плащом. Ему 
захотелось есть и снова пить: предложенный ему грубый хлеб он отверг, но тепловатой воды 

                                                 
1130 167. Кубки , разбитые Нероном, были из белого «хрустального» стекла (Плиний,  37, 2, 29). 
 
1131 168. Сервилиевы сады  – на южной окраине Рима, по дороге в Остию. 
 
1132 169. «Так ли уж горестна смерть?»  – слова Турна в «Энеиде», XII, 646 (пер. С. Соловьева). 
 
1133 170. Четверо спутников  – по Диону, только трое: Фаон, Эпафродит и Спор. 
 
1134 171. Напиток,  decocta – так называлась кипяченая вода, охлажденная снегом, которую любил пить 

Нерон. 
 



немного выпил. 
49. Все со всех сторон умоляли его скорее уйти от грозящего позора. Он велел снять с 

него мерку и по ней вырыть у него на глазах могилу, собрать куски мрамора, какие найдутся, 
принести воды и дров1135, чтобы управиться с трупом. При каждом приказании он 
всхлипывал и все время повторял: «Какой великий артист погибает!» (2) Пока он медлил, 
Фаону скороход принес письмо; выхватив письмо, он прочитал, что сенат объявил его 
врагом и разыскивает, чтобы казнить по обычаю предков. Он спросил, что это за казнь; ему 
сказали, что преступника раздевают донага, голову зажимают колодкой, а по туловищу секут 
розгами до смерти. В ужасе он схватил два кинжала, взятые с собою, попробовал острие 
каждого, потом опять спрятал, оправдываясь, что роковой час еще не наступил. (4) То он 
уговаривал Спора начинать крик и плач, то просил, чтобы кто-нибудь примером помог ему 
встретить смерть, то бранил себя за нерешительность такими словами: «Живу я гнусно, 
позорно – не к лицу Нерону, не к лицу – нужно быть разумным в такое время – ну же, 
мужайся! » Уже приближались всадники, которым было поручено захватить его живым. 
Заслышав их, он в трепете выговорил: 

 
Коней, стремительно скачущих, топот мне слух 

поражает1136,  
 

и с помощью своего советника по прошениям, Эпафродита, вонзил себе в горло меч. (4) 
Он еще дышал, когда ворвался центурион, и, зажав плащом его рану, сделал вид, будто хочет 
ему помочь. Он только и мог ответить: «Поздно!» – и: «Вот она, верность!» – и с этими 
словами испустил дух. Глаза его остановились и выкатились, на них ужасно было смотреть. 

Своих спутников он прежде всего и больше всего умолял, чтобы голова его никому не 
досталась и чтобы тело его, во что бы то ни стало, было сожжено целиком. Дозволение на 
это дал Икел, вольноотпущенник Гальбы, в начале мятежа брошенный в тюрьму и только 
что освобожденный. 50. Погребение его обошлось в двести тысяч. Завернут он был в белые 
ткани, шитые золотом, которые надевал в новый год. Останки его собрали кормилицы 
Эклога и Александрия и наложница Акта, похоронив их в родовой усыпальнице Домициев, 
что на Садовом холме1137 со стороны Марсова поля. Урна его в усыпальнице была сделана 
из красного мрамора, алтарь над ней – из этрусского1138, ограда вокруг – из фасосского. 

51. Росту он был приблизительно среднего, тело – в пятнах и с дурным запахом, волосы 
рыжеватые, лицо скорее красивое, чем приятное, глаза серые и слегка близорукие, шея 
толстая, живот выпирающий, ноги очень тонкие. Здоровьем он пользовался отличным: 
несмотря на безмерные излишества, за четырнадцать лет он болел только три раза, да и то не 
отказывался ни от вина, ни от прочих своих привычек. Вид и одеяния его были совершенно 
непристойны: волосы он всегда завивал рядами1139, а во время греческой поездки даже 
отпускал их на затылке, одевался он в застольное шелковое платье1140, шею повязывал 
платком и так выходил к народу, распоясанный и необутый. 

                                                 
1135 172. Мрамор  – для надгробия, вода  – чтобы омыть труп, дрова  – чтобы сжечь. 
 
1136 173. «Коней стремительно…»  – «Илиада», X, 535 (пер. Н. Гнедича ). 
 
1137 174. Садовый холм  (названный так по садам Помпея и Лукулла) – н. Монте-Пинчо. 
 
1138 175. Из этрусского мрамора , lunensis – имеется в виду белый мрамор из Луны близ н. Каррары. 
 
1139 176. Прическу такого рода носили только женщины. 
 
1140 177. Застольное шелковое платье  (synthesin) мужчины обычно надевали только на Сатурналиях. 
 



52. Благородные науки он в детстве изучал почти все; только от философии отклонила 
его мать, уверяя, что для будущего правителя это помеха, а от изучения древних ораторов – 
Сенека, желавший, чтобы его ученик дольше сохранил восторг перед наставником. Поэтому 
он обратился к поэзии, сочиняя стихи охотно и без труда. Неправы те1141, кто думает, будто 
он выдавал чужие сочинения за свои: я держал в руках таблички и тетрадки с самыми 
известными его стихами, начертанными его собственной рукой, и видно было, что они не 
переписаны с книги или с голоса, а писались тотчас, как придумывались и сочинялись, – 
столько в них помарок, поправок и вставок. С немалым усердием занимался он также 
живописью и ваянием. 

53. Но более всего его увлекала жажда успеха, и он ревновал ко всем, кто чем бы ни 
было возбуждал внимание толпы. Ходил слух, что после своих театральных побед он 
собирался через положенные пять лет выступить в Олимпии атлетом: действительно, 
борьбою он занимался постоянно, а в Греции при всех гимнастических состязаниях на 
стадионах он непременно занимал место на земле между судей, и если какая пара в борьбе 
отходила слишком далеко, он своими руками толкал ее на место. Сравнявшись, по общему 
признанию, с Аполлоном в пении и с Солнцем в ристании, собирался он померяться и с 
Геркулесом в его подвигах: говорят, что наготове был и лев, на которого он должен был 
выйти перед народом в амфитеатре голым и убить его палицей или задушить руками. 54. В 
последние свои дни он открыто поклялся, что если власть его устоит, то на победных играх 
он выступит сам и с органом, и с флейтой, и с волынкой, а в последний день даже 
танцовщиком, и пропляшет1142 вергилиевского «Турна». Некоторые уверяют, что и актер 
Парис был им убит как опасный соперник. 55. Желание бессмертия и вечной славы было у 
него всегда, но выражалось неразумно: многим местам и предметам он вместо обычных 
названий давал новые, по собственному имени: так, апрель1143 месяц он назвал Неронием, а 
город Рим собирался переименовать в Нерополь. 

56. Ко всем святыням он относился с презрением, кроме одной лишь Сирийской 
богини1144, да и ею потом стал гнушаться настолько, что мочился на нее. Его обуяло новое 
суеверие, и только ему он хранил упрямую верность: от какого-то неведомого плебея он 
получил в подарок маленькую фигурку девушки как охрану от всех коварств, и когда тотчас 
после этого был раскрыт заговор, он стал почитать ее превыше всех богов, принося ей 
жертвы трижды в день и требуя, чтобы все верили, будто она открывает ему будущее. За 
несколько месяцев до смерти совершал он гадание и по внутренностям жертв, но не добился 
благоприятного ответа. 

57. Скончался он на тридцать втором году жизни, в тот самый день, в который убил 
когда-то Октавию1145. Ликование в народе было таково, что чернь бегала по всему городу в 

                                                 
1141 178. Неправы те…  – ср.: «он собирал у себя людей, умевших складывать стихи, но еще не стяжавших 

славу этим искусством. Они садились вместе и начинали соединять принесенные или тут же придуманные 
строчки, а его случайные слова дополнять до стихов: об этом говорит и самый вид стихотворений, в которых 
нет ни порыва, ни вдохновения, ни единого дыхания» (Тацит , Анн., XIV, 16). 

 
1142 179. Пропляшет  – см. примеч. 72. 
 
1143 180. Апрель  был переименован после раскрытия заговора Пизона; о намерении переименовать Рим 

Тацит упоминает в связи с перестройкой города после пожара (Анн., XV, 40). В угоду Нерону Тиридат назвал 
«Нероний» свою столицу Артаксату (Дион , 63, 7). 

 
1144 181. Сирийская богиня  – Атаргатис, мать всего живого, обычно отождествляемая с Кибелой или 

Юноной; центром ее культа был Гиераполь в северной Сирии. Ей посвящено интересное сочинение Лукиана. 
 
1145 182. Скончался он на тридцать втором году жизни  – смерть Нерона – 7 июня 68 г. 
 



фригийских колпаках1146. Однако были и такие, которые еще долго украшали его гробницу 
весенними и летними цветами и выставляли на ростральных трибунах то его статуи в 
консульской тоге, то эдикты, в которых говорилось, что он жив и скоро вернется на страх 
своим врагам. (2) Даже парфянский царь Вологез, отправляя в сенат послов для 
возобновления союза, с особенной настойчивостью просил, чтобы память Нерона оставалась 
в почете. И даже двадцать лет спустя, когда я был подростком, явился человек неведомого 
звания, выдававший себя за Нерона1147, и имя его имело такой успех у парфян, что они 
деятельно его поддерживали и лишь с трудом согласились выдать. 

 
Книга седьмая 

 
ГАЛЬБА 

 
1. Род Цезарей пресекся с Нероном1148. На это еще задолго указывали многие 

знаменья, особенно же наглядно следующие два. Когда-то Ливия, тотчас после брака с 
Августом, ехала в свою усадьбу в Вейях, как вдруг над нею появился орел, держа в когтях 
белую курицу с лавровой веточкой в клюве1149, и как похитил, так и опустил ее Ливии на 
колени. Курицу она решила выкормить, а веточку посадить, и цыплят развелось столько, что 
до сих пор эта вилла прозывается «Куриной», а лавровая роща разрослась так, что цезари для 
триумфов брали оттуда лавры, а после триумфов всякий раз сажали новые на том же месте; и 
замечено было, что при кончине каждого засыхало и посаженное им дерево. И вот, на 
последнем году жизни Нерона и роща вся засохла на корню, и все куры, какие там были, 
погибли. И тотчас затем ударила молния в храм Цезарей1150, и со всех статуй сразу упали 
головы, а у статуи Августа даже скипетр выбило из рук. 

2. Нерону наследовал Гальба, с домом Цезарей никаким родством не связанный, но, 
бесспорно, муж великой знатности, из видного и древнего рода: в надписях на статуях он 
всегда писал себя правнуком Квинта Катула Капитолийского, а сделавшись императором, 
выставил у себя в атрии свою родословную, восходящую по отцу к Юпитеру, а по матери к 
Пасифае, супруге Миноса1151. 

3. Лиц и деяния всего этого рода было бы долго перечислять: остановлюсь коротко 
лишь на самом его семействе. Кто из Сульпициев первый получил прозвище Гальбы и 
почему, – в точности неизвестно. Одни думают, что этот родоначальник после долгой и 
тщетной осады какого-то испанского города поджег его, наконец, факелами, обмазанными 

                                                 
1146 183. Колпак  (pilleus) , надевавшийся на раба при отпущении на волю, был символом свободы. 
 
1147 184. О другом Лженероне, появившемся в Греции в 70 г., упоминает Тацит (Ист., II, 8); третий 

Лженерон, настоящее имя которого было Теренций Максим, появился на Востоке в последние годы Веспасиана 
(Дион , 69, 19). 

 
1148 1. Нерон был последним императором, носившим имя Цезаря по своему родству с Цезарем и Августом: 

после него оно стало только титулом. Дион (62, 18) приводит о Нероне оракул сивиллы: «Будет матереубийца 
последним в энеевом роде». 

 
1149 2. Чудо с курицей и лавром описывает также Плиний, 15, 40, 136 – 137 (уточняющий место виллы: «на 

девятой миле по Фламиниевой дороге») и Дион , 48, 52 в рассказе о 37 г. до н.э. 
 
1150 3. Храм Цезарей  – по-видимому, храм Божественного Юлия. 
 
1151 4. Надписей Гальбы с именем Катула не сохранилось. О Пасифае  см. Нер ., примеч. 39. 
 



гальбаном1152; другие – что при затяжной болезни он постоянно носил гальбей, то есть 
лекарство, завернутое в шерсть; третьи – что он был очень толст, что по-галльски называется 
«гальба»; или, наоборот, что он был худой, как те насекомые, что заводятся в горном дубе и 
называются «гальбами». (2) Прославил это семейство консуляр Сервий Гальба1153, едва ли 
не самый красноречивый оратор своего времени: о нем говорят, что в бытность свою 
пропретором в Испании он вероломно перебил тридцать тысяч лузитанцев, из-за чего и 
возгорелась Вириатова война1154. Внук его1155 служил легатом Юлия Цезаря в Галлии, но 
не был им допущен к консульству, в раздражении примкнул к заговору Брута и Кассия и был 
осужден по Педиеву закону. (3) От него происходят дед и отец императора Гальбы1156. Дед 
получил известность не столько саном – дальше претуры он не продвинулся, – сколько 
учеными занятиями, издав объемистую и старательно составленную историю. А отец достиг 
консульства и, несмотря на низкий рост, горб на спине и посредственные ораторские 
способности, усердно выступал в судах. (4) Женат он был сперва на Муммии Ахаике, внучке 
Катула и правнучке того Луция Муммия, который разрушил Коринф, а затем на Ливии 
Оцеллине, женщине очень богатой и красивой: говорят, она сама добивалась этого брака 
из-за его знатности; и когда на ее домогательства, не желая показаться обманщиком, он в 
укромном месте скинул одежду и показал ей свое уродство – это только прибавило ей пылу. 
От Ахаики он имел сыновей Гая и Сервия. Старший, Гай, порастратив состояние, покинул 
Рим, и когда Тиберий не допустил его в должный срок к жребию о проконсульстве, он 
наложил на себя руки. 

4. Сервий Гальба, император, родился в консульство Марка Валерия Мессалы и Гнея 
Лентула, в девятый день до январских календ1157, в усадьбе, что на холме близ Таррацины, 
по левую сторону как идти в Фунды. Усыновленный своей мачехой Ливией, он принял ее 
фамилию вместе с прозвищем Оцеллы и переменил имя, назвавшись Луцием вместо 
Сервия, – это имя он носил, пока не стал императором. Как известно, Август, когда Гальба 
мальчиком приветствовал его среди сверстников, ущипнул его за щечку и сказал: «И ты, 
малютка, отведаешь моей власти» 1158. А Тиберий, узнав, что Гальба будет императором, 
но только в старости, сказал: «Пусть живет, коли нас это не касается». (2) Дед его однажды 
совершал жертвоприношение после удара молнии, как вдруг орел выхватил внутренности 
жертвы у него из рук и унес на дуб, покрытый желудями; ему сказали, что это возвещает их 
роду верховную власть, хотя и не скоро, а он насмешливо отозвался: «Еще бы – когда мул 

                                                 
1152 5. Гальбан  – пахучая смола, описываемая Плинием (12, 56, 126); о лекарствах , завернутых в шерсть, 

см. также у Плиния (20, 14, 29); по-видимому, более надежна та этимология, которая возводит имя Гальбы к 
кельтскому языку: у Ливия (23, 26) упоминается Гальб, вождь кельтиберов. 

 
1153 6. Ораторский талант Сервия Гальбы, консула 144 г. до н.э., описывает Цицерон («Брут», 22, 86-24, 94). 
 
1154 7. Вириатова война  – большое восстание лузитанцев против римлян (ок. 150 – 140 гг. до н.э.) во главе с 

пастухом Вириатом. 
 
1155 8. Внук его , Сервий Сульпиций Гальба, претор 54 г. до н.э., претендовал на консульство в 49 г., но был 

отвергнут сенатом как друг Цезаря; ошибается ли Светоний или имеет в виду другой, позднейший случай, 
неясно. 

 
1156 9. Дед … Гальбы, Гай Сульпиций Гальба, упоминается как историк также Плутархом и Плинием. Отец  

его, Гай Сульпиций Гальба, был консулом 5 г. до н.э. 
 
1157 10. Рождение  Гальбы – 24 декабря 3 г. до н.э. 
 
1158 11. «И ты отведаешь…»  – это пророчество все остальные историки приписывают Тиберию и относят к 

году консульства Гальбы. 
 



ожеребится!» И впоследствии, когда Гальба поднимал свой мятеж, мул ожеребился1159, и 
это более всего внушило ему уверенности: другие ужасались этому мерзкому диву, а он один 
считал его самым радостным знаком, памятуя о жертвоприношении и словах деда. (3) В день 
совершеннолетия1160 он увидел во сне Фортуну, которая сказала, что устала стоять на его 
пороге и, если он не поторопится ее принять, она достанется первому встречному. 
Проснувшись, он распахнул дверь и нашел у порога медное изображение богини, длиной 
побольше локтя. На своей груди он отнес его в Тускул, где обычно проводил лето, посвятил 
ему комнату в своем доме и с этих пор каждый месяц почитал его жертвами и каждый год – 
ночными празднествами. 

(4) Еще не достигнув зрелого возраста, он уже неукоснительно соблюдал древний 
гражданский обычай, всеми забытый и сохранявшийся только в их доме: все 
вольноотпущенники и рабы дважды в день собирались перед ним и утром здоровались, а 
вечером прощались с хозяином поодиночке. 5. В числе других благородных наук изучал он и 
право. Выполнил он и супружеский долг1161; но, потеряв жену свою Лепиду и обоих 
рожденных от нее сыновей, он остался вдовцом и никакие предложения не могли его 
склонить к браку – даже Агриппины, которая после смерти своего мужа Домиция всеми 
способами обхаживала еще женатого и не овдовевшего Гальбу, так что мать Лепиды в 
собрании матрон однажды изругала ее и даже ударила. (2) Более же всего он воздавал 
почтения Ливии Августе: и при ее жизни он пользовался ее милостью, и по ее завещанию он 
едва не стал богатым человеком – ему было отказано пять миллионов, самый большой 
подарок, но так как это было обозначено не словами, а цифрами, ее наследник Тиберий 
сократил этот подарок до пятисот тысяч, да и тех не выплатил. 

6. В почетные должности вступал он раньше положенного возраста. В бытность 
претором он показал на Флоралиях1162 невиданное дотоле зрелище: слонов-канатоходцев. 
Потом около года управлял провинцией Аквитанией1163. Затем он был очередным 
консулом1164 в течение шести месяцев, причем случилось так, что в этой должности 
предшественником его был Луций Домиций, отец Нерона, а преемником – Сальвий Отон, 
отец Отона – видимое предвестие того, что в будущем он станет императором в промежутке 
между сыновьями обоих. (2) Гай Цезарь назначил его легатом Верхней Германии на место 
Гетулика1165. 

Прибыв к легионам, он на следующий же день запретил солдатам рукоплескать на 
происходившем в это время празднике, письменным приказом велев всем держать руки под 
плащом. Тотчас по лагерю пошел стишок: 

 

                                                 
1159 12. Плиний решительно утверждает, что все случаи, когда самка мула рожает, следует считать 

знаменьями (8, 69, 173). 
 
1160 13. В день совершеннолетия  – 1 января 14 г. 
 
1161 14. Супружеский долг  – т.е. закон Августа об обязательном браке. 
 
1162 15. Флоралии  – праздник в честь богини Флоры, 28 апреля – 3 мая. 
 
1163 16. Наместничество в Аквитании  – 31 г. 
 
1164 17. Очередными консулами  (ordinarii) в отличии от консулов-заместителей (suffecti) назывались те, 

которые вступали в должность 1 января и по именам которых назывался год: это было более почетным, чем 
принять должность среди года. 

 
1165 18. В начале параграфа лакуна; перевод по дополнению Има. 
 



Этот Гальба – не Гетулик: привыкай, солдат, служить! 
 

(3) С той же суровостью запретил он и просьбы об отпуске. Воинов – и ветеранов, и 
новобранцев – он закалил постоянным трудом; варваров, прорвавшихся уже до самой 
Галлии, он остановил, а в присутствии самого Гая показал и себя, и легионы так 
хорошо1166, что из бесчисленных войск, собранных со всех провинций, ни одно не 
получило больше похвал и больше наград. Сам же он особенно отличился тем, что, проведя 
полевые учения со щитом на руке, он после этого пробежал за колесницей императора целых 
двадцать миль1167. 

7. При известии об убийстве Гая многие советовали ему воспользоваться случаем, но 
он предпочел остаться в стороне. Этим он снискал великое расположение Клавдия, был 
принят в круг его друзей и достиг такого почета, что из-за его внезапной и тяжкой болезни 
был отсрочен даже поход в Британию. Он получил без жребия на два года проконсульство в 
Африке1168, чтобы навести порядок в этой провинции, неспокойной из-за внутренних 
раздоров и из-за восстания варваров; и он навел порядок с усердной строгостью и 
справедливостью даже в мелочах. (2) Один солдат в походе воспользовался недостатком 
продовольствия, чтобы продать за сто денариев меру пшеницы – остаток своего пайка; его 
уличили, и Гальба запретил кормить его, когда он останется без хлеба; солдат умер с голоду. 
А в суде, разбирая спор о вьючном муле, где ни одна сторона не могла убедительно доказать 
свою собственность ни доводами, ни свидетельствами и установить истину было трудно, он 
велел отвести мула с завязанными глазами к обычному водопою, там развязать его, и к кому 
он побежит от воды, тому его и отдать. 

8. За эти свои заслуги в Африке и прежние в Германии он получил триумфальные 
украшения и был избран жрецом в три коллегии сразу – в число квиндецимвиров, тициев и 
августалов1169. И с этих пор почти до середины правления Нерона жил он по большей части 
на покое, и даже на прогулки выезжал не иначе, как имея при себе миллион золотом1170 в 
соседней повозке. 

Наконец, когда он был в городе Фундах, он получил назначение в Тарраконскую 
Испанию. (2) И случилось что когда он явился в провинцию и приносил жертвы в общинном 
храме, то у мальчика-служителя, стоявшего с кадильницей, все волосы вдруг стали седыми – 
и некоторые увидели в этом знак смены правителей, будто за молодым придет старик, то 
есть за Нероном Гальба. А немного спустя в Кантабрии молния ударила в озеро и там нашли 
двенадцать секир – недвусмысленный знак верховной власти. 9. Управлял он провинцией 
восемь лет, но непостоянно и по-разному. Поначалу он был суров и крут и не знал даже меры 
в наказаниях за проступки. Так, одному меняле за обман при размене денег он отрубил руки 
и гвоздями прибил его к столу, опекуна, который извел ядом сироту, чтобы получить после 
него наследство, он распял на кресте; а когда тот стал взывать к законам, заверяя, что он – 

                                                 
1166 19. О победе Гальбы над хаттами упоминает Дион под 41 г. (60, 8). Об учениях в присутствии Калигулы 

см. Кал ., 43-44. 
 
1167 20. Пробежал за колесницей  – ср. Кал ., 26, 2. 
 
1168 21. Проконсульство в Африке , одной из важнейших сенатских провинций, было почетным и обычно 

предоставлялось по жребию избранным кандидатам. Тацит упоминает о проконсульстве Гальбы с похвалой 
(Ист. I, 49). 

 
1169 22. О квиндецимвирах  см. Юл ., примеч. 193, тиции  – одна из древнейших в Риме жреческих коллегий, 

учрежденная, по преданию, сабинским царем Титом Тацием для соблюдения в Риме сабинских обрядов; 
августалы  – жрецы Божественного Августа (см. Клав ., примеч. 25). 

 
1170 23. Имея миллион золотом  – чтобы иметь возможность бежать в любую минуту. 
 



римский гражданин, то Гальба, словно облегчая ему наказание, велел ради утешения и 
почета перенести его на другой крест, выше других и беленый. Но постепенно он впал в 
бездеятельность и праздность, так как не хотел давать Нерону никаких поводов и так как, по 
его словам, никого нельзя заставить отчитываться в бездействии. 

(2) Он правил суд в Новом Карфагене1171, когда узнал о восстании в Галлии: его 
просил о помощи аквитанский легат. Потом пришло письмо и от Виндекса с призывом стать 
освободителем и вождем рода человеческого1172. После недолгого колебания он это 
предложение принял, побуждаемый отчасти страхом, отчасти надеждою. С одной стороны, 
он уже перехватил приказ Нерона о своей казни, тайно посланный прокураторам, с другой 
стороны, ему внушали бодрость благоприятные гаданья и знаменья, а также пророчества 
одной знатной девицы – тем более что в это время жрец Юпитера Клунийского по внушению 
сновидения вынес из святилища точно такие же прорицания, точно так же произнесенные 
вещей девою двести лет назад; а говорилось в них о том, что будет время, когда из Испании 
явится правитель и владыка мира. 

10. И вот, словно собираясь дать свободу рабам, он взошел на трибуну; выставив перед 
собою множество изображений тех, кто был осужден и казнен Нероном, выведя за собою 
знатного мальчика, сосланного на ближний из Балеарских островов и нарочно для этого 
вызванного, он произнес горестную речь о положении государства, его приветствовали 
императором, и тогда он объявил себя легатом сената и римского народа. (2) Отменив 
судебные дела, он стал набирать из жителей провинции легионы и вспомогательные войска 
вдобавок к своему прежнему войску – одному легиону, двум конным отрядам и трем 
когортам1173. Из старейших и разумнейших граждан местной знати он учредил подобие 
сената и при всякой надобности совещался с ними о важных делах. (3) Из всаднического 
сословия он избрал юношей, которые, не лишаясь золотых перстней, должны были 
именоваться «добровольцами»1174 и вместо солдат нести стражу при его опочивальне. А по 
провинциям он разослал эдикты, призывая всех и каждого присоединяться к нему и кто как 
может помогать общему делу. (4) Около того же времени при укреплении города, где 
назначил он сбор войскам, был найден перстень древней работы с резным камнем, 
изображавшим Победу с трофеем1175; а тотчас затем море принесло в Дертозу 
александрийский корабль с грузом оружия, без кормчего, без моряков, без 
путешественников, так что никто уже не сомневался, что война начинается правая, 
священная и под покровительством богов. 

Вдруг внезапно и неожиданно все едва не пришло в расстройство. (5) Один из конных 
отрядов стал жалеть о нарушении присяги и при приближении Гальбы к лагерю попытался 
от него отложиться – с трудом удалось его удержать в повиновении. А рабы, которых с 
коварным умыслом подарил Гальбе вольноотпущенник Нерона, едва не закололи его в узком 
переходе по пути в баню – его спасло, что они стали ободрять друг друга не упускать случая, 

                                                 
1171 24. Новый Карфаген , н. Картахена, крупный центр испанской провинции. 
 
1172 25. Письмо от  Виндекса содержало просьбу «принять власть и примкнуть к сильному телу, ищущему 

головы» (Плутарх , 4); Гальба колебался, но Виний сказал ему: «Зачем раздумываешь, Гальба? Время ли 
думать о верности Нерону, когда мы уже неверны ему?» и т.д. (там же). 

 
1173 26. Когорты  – речь идет об отрядах, выделенных из других легионов и приданных легиону Гальбы, – 

практика, нередкая в период империи. 
 
1174 27. Добровольцами , evocati – обычно так назывались солдаты на почетной сверхсрочной службе. Не 

лишаясь золотых перстней  – т.е. сохраняя всадническое звание. 
 
1175 28. Трофей – см. Кал ., 122. 
 



их спросили, о каком случае идет речь, и пыткой вынудили признание. 11. Ко всем этим 
несчастьям прибавилась и гибель Виндекса – это потрясло Гальбу больше всего и, словно 
обреченный, он готов был наложить на себя руки. 

Но когда подоспели гонцы из Рима и он узнал, что Нерон погиб и все присягнули ему, 
тогда он сложил звание легата, принял имя Цезаря и выступил в путь, одетый в военный 
плащ, с кинжалом, висящим на груди, – тогу он надел лишь тогда, когда убиты были 
затевавшие новый заговор в Риме начальник преторианцев Нимфидий Сабин, а в Германии и 
Африке – легаты Фонтей Капитон и Клодий Макр. 

12. В пути ему предшествовала молва о его свирепости и скупости. Говорили, что 
города Испании и Галлии, медлившие к нему примкнуть, он наказывал тяжкими поборами 
или даже разрушал их стены, а их наместников и чиновников казнил с женами и детьми; что, 
когда в Тарраконе ему поднесли золотой венок в пятнадцать фунтов весом из древнего храма 
Юпитера, он отдал его в переплавку и взыскал с граждан три унции золота, которых 
недостало. (2) Эти слухи он подтвердил и умножил при вступлении в Рим1176. Так, моряков, 
которых Нерон из гребцов сделал полноправными гражданами, он заставил вернуться к 
прежнему состоянию, а когда они стали отказываться, настойчиво требуя орла и 
значков1177, он выпустил на них конников и, разогнав, казнил каждого десятого. Отряд 
германцев1178, издавна служивших у цезарей телохранителями и не раз на деле доказавших 
свою преданность, он распустил и без всякой видимой причины отправил на родину, так как 
заподозрил их в сочувствии Гаю Долабелле, чьи сады были рядом с их лагерем. (3) В 
насмешку над ним рассказывали – справедливо ли, нет ли, – будто однажды при виде 
роскошного пира он громко застонал; будто очередному управителю, поднесшему ему 
краткую сводку расходов, он за старание и умение пожаловал блюдо овощей; и будто 
флейтисту Кану, восторгаясь его игрой, он подарил пять денариев1179, вынув их 
собственной рукой из собственного ларца. 13. Поэтому прибытие его не вызвало большой 
радости. Это обнаружилось на ближайших зрелищах: когда в ателлане запели знаменитую 
песенку: «Шел Онисим из деревни»1180, то все зрители подхватили ее в один голос и 
несколько раз повторили этот стих с ужимками. 

14. Вот почему любили и уважали его больше, когда он принимал власть, чем когда 
стоял у власти1181. Правда, многие его поступки обнаруживали в нем отличного правителя; 
но его не столько ценили за эти качества, сколько ненавидели за противоположные. 

(2) Полную власть над ним имели три человека – они жили вместе с ним на Палатине, 
никогда его не покидали, и народ называл их его дядьками. Это были: Тит Виний, его 
испанский легат, безудержно алчный; Корнелий Лакон, из судебного заседателя ставший 

                                                 
1176 29. «Путь Гальбы был медлен и кровав… вход его в Рим, зловеще ознаменованный избиением стольких 

тысяч безоружных солдат, ужасал самих избивающих» (Тацит , Ист., I, 6). 
 
1177 30. Орел  – знак легиона, значки  – отдельных когорт. 
 
1178 31. О германцах-телохранителях ср. Авг ., 49 и Кал ., 58. 
 
1179 32. Подарил пять денариев  – «прибавив, что дает их не из казенных, а из собственных средств» 

(Плутарх , 16). 
 
1180 33. «Шел Онисим…»  – текст сильно испорчен; старые издатели предпочитали чтение «Шел курносый 

из деревни» (Venit Onesimus – Venit, io! simus). 
 
1181 34. Ср. оценку Тацита (Ист., 1, 49): «частным человеком казался он выше частного и, по общему 

мнению, мог бы править, если бы не был правителем» (сэрах imperii nisi imperasset). 
 



начальником преторианцев, нестерпимо тупой и спесивый1182; вольноотпущенник Икел, 
только что награжденный золотым кольцом и прозвищем Марциана и уже домогающийся 
высшей из всаднических должностей1183. Этим то негодяям, с их различными пороками, он 
доверял и позволял помыкать собою так, что сам на себя не был похож – то слишком 
мелочен и скуп, то слишком распущен и расточителен для правителя, избранного народом и 
уже не молодого. 

(3) Некоторых видных граждан из обоих высших сословий он по ничтожным 
подозрениям казнил без суда. Римское гражданство даровал он редко, а право трех 
детей1184 – всего один или два раза, да и то лишь на известный ограниченный срок. Судьи 
просили его прибавить им шестую декурию – он не только отказал, но и отнял у них 
дарованное Клавдием позволение не собираться на суд зимою, в начале года. 15. Думали 
даже, что он собирается ограничить сенаторские и всаднические должности1185 
двухгодичным сроком и давать их только тем, кто уклоняется и избегает их. Щедрые дары 
Нерона он взыскал с помощью пятидесяти римских всадников, оставив владельцам лишь 
десятую часть: даже если актеры или атлеты подарки свои продали, а деньги истратили и не 
могли выплатить, то проданные подарки отбирались у покупщиков. (2) И напротив, своим 
друзьям и вольноотпущенникам он позволял за взятку или по прихоти делать что угодно – 
облагать налогом и освобождать от налога, казнить невинных и миловать виновных. Даже 
когда народ потребовал от него казни Галота и Тигеллина, он из всех клевретов Нерона не 
тронул лишь этих двух, самых зловредных, и вдобавок пожаловал Галота важной 
должностью, а за Тигеллина1186 попрекнул народ жестокостью в своем эдикте. 

16. Всем этим он вызвал почти поголовное недовольство во всех сословиях; но едва ли 
не более всех ненавидели его солдаты. Дело в том, что начальники1187 обещали им 
небывалые подарки, если они присягнут ему заочно, а он не только не выполнял их 
обещаний, но даже гордился не раз, что привык набирать, а не покупать солдат; и этим он 
восстановил против себя все войска по всем провинциям. Среди преторианцев он к тому же 
возбудил страх и негодование тем, что многих увольнял в отставку по подозрению в 
соучастии с Нимфидием. (2) Но громче всех роптали легионы Верхней Германии, обманутые 
в ожидании наград за услуги в войне против галлов и Виндекса. Поэтому они первые 
нарушили покорность: в январские календы они отказались присягать кому-нибудь, кроме 
сената, и тут же решили отправить к преторианцам послов с вестью, что им не по нраву 
император, поставленный в Испании, – пусть лучше преторианцы сами выберут правителя, 
который был бы угоден всем войскам. 

17. Услышав об этом, Гальба решил, что недовольство вызывает не столько его 
старость, сколько бездетность; и вот неожиданно он вывел из приветствовавшей его толпы 

                                                 
1182 35. Тацит , Ист., I, 6; «Бессильного старика губили Тит Виний и Корнелий Лакон, один гнуснейший, 

другой ленивейший из людей, возбуждая ненависть злодеяниями и презрение бездеятельностью». 
 
1183 36. Высшая из всаднических должностей  – пост начальника преторианцев. 
 
1184 37. Право трех детей  (по закону Папия-Поппея) давало отцам трех детей некоторые преимущества при 

замещении должностей и продвижении по службе; впоследствии это право стало даваться в знак милости и 
лицам бездетным и малодетным, в том числе получил его и сам Светоний. 

 
1185 38. Сенаторские должности  – наместничества и командование, всаднические  – прокуратуры. 
 
1186 39. По Диону (64, 3), Гальба объявил в эдикте, что, пожалуй, и казнил бы Тигеллина, если бы его об 

этом так не просили. Заступником Тигеллина был Виний. 
 
1187 40. Начальники  – прежде всего, Нимфидий Сабин. 
 



Пизона Фруги Лициниана, молодого человека, знатного и видного, давнего своего 
любимца1188, которого всегда писал в завещании наследником своего имущества и имени, – 
он назвал его своим сыном, привел в лагерь и пред воинской сходкою усыновил. Однако и 
тут он ни слова не сказал о подарках и этим дал Марку Сальвию Отону удобный случай 
осуществить свой замысел шесть дней спустя1189. 

18. Многие знаменья одно за другим еще с самого начала его правления возвещали 
ожидавший его конец. Когда на всем его пути, от города к городу, справа и слева закалывали 
жертвенных животных, то один бык, оглушенный ударом секиры, порвал привязь, подскочил 
к его коляске и, вскинув ноги, всего обрызгал кровью; а когда он выходил из коляски, 
телохранитель под напором толпы чуть не ранил его копьем. Когда он вступал в Рим и затем 
на Палатин, земля перед ним дрогнула и послышался звук, подобный реву быка. (2) 
Дальнейшие знаки были еще ясней. Для своей Тускуланской Фортуны он отложил из всех 
богатств одно ожерелье, составленное из жемчуга и драгоценных камней, но вдруг решил, 
что оно достойно более высокого места, и посвятил его Венере Капитолийской; а на 
следующую ночь ему явилась во сне Фортуна, жалуясь, что ее лишили подарка, и грозясь, 
что теперь и она у него отнимет все, что дала. В испуге он на рассвете помчался в Тускул, 
чтобы замолить сновидение, и послал вперед гонцов приготовить все для жертвы; но, 
явившись, нашел на алтаре лишь теплый пепел, а рядом старика в черном, с фимиамом на 
стеклянном блюде и вином в глиняной чаше1190. (3) Замечено было также, что при 
новогоднем жертвоприношении у него упал с головы венок, а при гадании разлетелись куры; 
и в день усыновления при обращении к солдатам ему не поставили должным образом на 
трибуну военное кресло, а в сенате консульское кресло подали задом наперед. 19. Наконец, 
утром, в самый день его гибели, гадатель при жертвоприношении несколько раз повторил 
ему, что надо остерегаться опасности – убийцы уже близко. 

Вскоре затем он узнал, что Отон захватил лагерь. Многие убеждали его скорей 
поспешить туда же, пока еще была возможность своим присутствием и влиянием одолеть 
соперника; но он предпочел не покидать дворца и только окружить себя стражей из 
легионеров, которые стояли по городу в разных местах. Однако он надел полотняный 
панцирь, хотя и не скрывал, что против стольких клинков это не защита. 

(2) Все же он вышел из дворца, поверив ложным слухам, которые нарочно 
распространяли заговорщики, чтобы выманить его в людное место. Некоторые уверяли даже, 
что все уже кончено, что мятежники подавлены и что остальные войска уже стекаются 
поздравить его, готовые во всем ему повиноваться. Уверенный в своей безопасности, он 
вышел на улицу, чтобы их встретить; когда какой-то солдат1191 ему похвастался, что убил 
Отона, он только спросил: «По чьему приказанию?» Так он дошел до форума. Сюда уже 
прискакали, разгоняя уличную толпу, те всадники, которым поручено было его убить. 
Увидев его издали, они придержали коней, а потом пустились на него вскачь и, всеми 
покинутого, изрубили. 

20. Некоторые сообщают, что при первом замешательстве он крикнул: «Что вы делаете, 
                                                 

1188 41. «Пизон … знатный по отцу и по матери, лицом и видом человек древних нравов, здравомыслящим 
казался строг, зложелателям – угрюм; но этим-то, внушая подозрение беспокойным, он и нравился 
усыновителю» (Тацит , Ист., I, 14). 

 
1189 42. Усыновление  Пизона – 10 января 69 г., гибель Гальбы – 15 января. 
 
1190 43. Перед жервоприношением пламя на алтаре должно было пылать ярким пламенем, а роль 

прислужника исполнять мальчик в белой одежде с дорогим ларцом для фимиама и сосудом для вина. 
 
1191 44. Какой  – то солдат  – по Плутарху (26), его звали Юлий Аттик. Сигнал к нападению подал Атиний 

Вергилиан, знаменосец сопровождавшего Гальбу отряда: он оторвал от знамени изображение Гальбы и 
швырнул наземь. 

 



соратники? Я ваш и вы мои!..» – и даже обещал им подарки. Но большинство утверждает, 
что он сам подставил им горло и велел делать свое дело1192 и разить, если угодно. 
Удивительнее всего то, что никто из присутствующих не попытался помочь императору, и 
все вызванные на помощь войска не послушались приказа, за исключением лишь германских 
ветеранов: благодарные за недавнюю заботу об их больных и слабых1193, они бросились на 
помощь, но по незнанию мест пустились дальним обходным путем и опоздали. 

(2) Убит он был у Курциева озера1194 и там остался лежать; наконец, какой-то рядовой 
солдат, возвращаясь с выдачи пайка, сбросил с плеч мешок и отрубил ему голову. Так как 
ухватить ее за волосы было нельзя, он сунул ее за пазуху, а потом поддел пальцем за челюсть 
и так преподнес Отону; а тот отдал ее обозникам и харчевникам, и они, потешаясь, носили ее 
на пике по лагерю с криками: «Красавчик Гальба, наслаждайся молодостью!» Главным 
поводом к этой дерзкой шутке был распространившийся незадолго до этого слух, будто 
кто-то похвалил его вид, еще цветущий и бодрый, а он ответил: 

 
«… Крепка у меня еще сила! »1195
 

Затем вольноотпущенник Патробия Нерониана купил у них голову за сто золотых и 
бросил там, где по приказу Гальбы был казнен его патрон. И лишь много позже 
управляющий Аргив похоронил ее вместе с трупом в собственных садах Гальбы по 
Аврелиевой дороге. 

21. Росту он был среднего, голова совершенно лысая, глаза голубые, нос крючковатый, 
руки и ноги искалеченные подагрой до того, что он не мог ни носить подолгу башмак, ни 
читать или просто держать книгу. На правом боку у него был мясистый нарост, так 
отвисший, что его с трудом сдерживала повязка. 

22. Ел он, говорят, очень много, и зимой начинал закусывать еще до света, а за обедом 
съедал столько, что объедки1196 приказывал убирать у него из-под рук, обносить кругом и 
раздавать прислужникам. Похоть он испытывал больше к мужчинам, притом к взрослым и 
крепким: говорят, что когда Икел, давний его наложник, принес ему в Испанию весть о 
гибели Нерона, он не только нежно расцеловал его при всех, но и тотчас попросил его 
приготовиться к объятиям, а потом увел. 

23. Умер он на семьдесят третьем году жизни и на седьмом месяце правления. Сенат 
при первой возможности постановил воздвигнуть ему статую на ростральной колонне в том 
месте форума, где он был убит; но Веспасиан отменил постановление, полагая, что Гальба из 
Испании подсылал к нему в Иудею убийц. 

 
ОТОН 

                                                 
1192 45. Делать свое дело  – обрядовая формула, см. Кал ., примеч. 155. По Тациту, Гальба выкрикнул: 

«Бейте, если это нужно государству!» Защищал императора (по Диону, 64, 6 и Плутарху, 26) один лишь 
центурион Семпроний Денс. Убийцу, по разным сведениям, звали Теренцием, или Леканием, или Камурием, 
или Фабием Фабуллом – впоследствии Вителлий нашел более ста просьб о наградах за важные услуги при 
умерщвлении Гальбы и Пизона. 

 
1193 46. Больными и слабыми  были германцы после морского переезда в Александрию, куда они были 

посланы Нероном, и обратно. 
 
1194 47. О Курциевом озере  см. Авг ., примеч. 145. По Плутарху (27), Отон, получив голову Гальбы, крикнул: 

«Это еще пустяки, друзья, – покажите мне голову Пизона!» 
 
1195 48. «Крепка у меня еще сила»  – «Илиада», I, 254 (пер. Н. Гнедича ), слова Диомеда. 
 
1196 49. Объедки  – место темное, перевод держится ближе всего толкования Баумгартена-Крузиуса. 
 



 
1. Предки Отона происходят из города Ферентина1197, из семейства древнего и 

знатного, берущего начало от этрусских князей. Дед его, Марк Сальвий Отон1198, был 
сыном римского всадника и женщины низкого рода – может быть, даже не 
свободнорождённой; благодаря расположению Ливии Августы, в доме которой он вырос, он 
стал сенатором, но дальше преторского звания не пошёл. (2) Отец его, Луций Отон, по 
матери принадлежал к очень знатному роду со многими влиятельными связями, а лицом был 
так похож на императора Тиберия и так им любим, что иные видели в нём его сына. 
Почётные должности в Риме, проконсульство в Африке и внеочередные военные поручения 
выполнял он с большой твёрдостью. В Иллирике после мятежа Камилла несколько солдат в 
порыве раскаяния убили своих начальников, якобы подстрекнувших их отложиться от 
Клавдия, – он приказал их казнить посреди лагеря у себя на глазах, хотя и знал, что Клавдий 
за это повысил их в чине. (3) Таким поступком он приобрёл славу, но потерял милость; 
однако вскоре он вернул расположение Клавдия, раскрыв по доносу рабов измену одного 
римского всадника, замыслившего убить императора. Действительно, сенат почтил его 
редкой честью – статуей на Палатине, а Клавдий причислил его к патрициям, восхвалял его в 
самых лестных выражениях и даже воскликнул: «Лучше этого человека я и детей себе 
желать не могу!» От Альбии Теренции, женщины видного рода1199, он имел двух сыновей, 
старшего Луция Тициана и младшего Марка, унаследовавшего отцовское прозвище; была у 
него дочь, которую, едва она подросла, он обручил с Друзом, сыном Германика. 

2. Император Отон родился в четвёртый день до майских календ в консульство 
Камилла Аррунция и Домиция Агенобарба1200. С ранней молодости он был такой мот и 
наглец, что не раз бывал сечён отцом; говорили, что он бродил по улицам ночами и всякого 
прохожего, который был слаб или пьян, хватал и подбрасывал на растянутом плаще1201. (2) 
После смерти отца он подольстился к одной сильной при дворе вольноотпущеннице и даже 
притворился влюблённым в неё, хотя она и была уже дряхлой старухой. Через неё он вкрался 
в доверие к Нерону и легко стал первым из его друзей из-за сходства нравов, а по некоторым 
слухам – и из-за развратной с ним близости. Могущество его было таково, что у одного 
консуляра, осуждённого за вымогательство, он выговорил огромную взятку и, не успев ещё 
добиться для него полного прощения, уже ввёл его в сенат1202 для принесения 
благодарности. 

3. Соучастник всех тайных замыслов императора, в день, назначенный для убийства 
матери Нерона, он, во избежание подозрений, устроил для него и для неё пир небывалой 
изысканности; а Поппею Сабину, любовницу Нерона, которую тот увёл у мужа и временно 
доверил ему под видом брака, он не только соблазнил, но и полюбил натолько, что даже 
Нерона не желал терпеть своим соперником1203. (2) Во всяком случае, говорят, что, когда 

                                                 
1197 1. Ферентин  – город в южной Этрурии. По-видимому, многие римские всадники этрусского 

происхождения именовали себя потомками этрусских царей: Гораций величает так Мецената. 
 
1198 2. Луций  Отон-отец был консулом в 34 г., вслед за Гальбой (см. Гал ., 6). 
 
1199 3. Видного рода  – т.е. из богатейших всадников (splendidi). 
 
1200 4. Рождение Отона  – 28 апреля 32 г. 
 
1201 5. Подбрасывал на плаще  – о таких забавах упоминает и Марциал (I, 3, 8). 
 
1202 6. Ввёл в сенат , между тем, как осуждённые за лихоимство прежде всего изгонялись из сената. 
 
1203 7. По Тациту (Анн., XIII, 45), Отон сам отбил Поппею у её мужа Руфа Криспина и нарочно свёл с 

Нероном, чтобы укрепить свою с ним близость. 



тот за нею прислал, он прогнал посланных и даже самого Нерона не впустил в дом, оставив 
его стоять перед дверьми и с мольбами и угрозами тщетно требовать доверенного другу 
сокровища. Потому-то по расторжении брака Отон был под видом наместничества сослан в 
Лузитанию1204. Ясно было, что Нерон не хотел более строгим наказанием разоблачать всю 
эту комедию; но и так она получила огласку в следующем стишке: 

 
Хочешь узнать, почему Отон в почётном изгнанье? 
Сам со своею женой он захотел переспать! 
 

Провинцией управлял он в квесторском сане десять лет, с редким благоразумием и 
умеренностью. 4. Когда же, наконец, представился случай отомстить, он первый примкнул к 
начинанию Гальбы. В то же время он и сам возымел немалую надежду на власть – отчасти 
по стечению обстоятельств, отчасти же по предсказанию астролога Селевка1205: когда-то он 
обещал Отону, что тот переживёт Нерона, а теперь сам неожиданно явился к нему с вестью, 
что скоро он станет императором. (2) Поэтому он шёл теперь на любые одолжения и 
заискивания: устраивал обед для правителя, всякий раз одаривал весь отряд телохранителей 
золотом1206, других солдат привязывал к себе другими способами, а когда кто-то в споре с 
соседом из-за межи пригласил его посредником, он купил и подарил ему всё поле. Вскоре 
трудно было найти человека, который бы не думал и не говорил, что только Отон достоин 
стать наследником империи.5. Сам он надеялся, что Гальба его усыновит, и ожидал этого со 
дня на день. Но когда тот предпочёл ему Пизона и надежды его рухнули, он решил 
прибегнуть к силе. Кроме обиды, его толкали на это огромные долги: он откровенно говорил, 
что ежели он не станет императором, то всё равно, погибнуть ли от врага в сражении или от 
кредиторов на форуме. 

(3) За несколько дней до выступления ему удалось вытянуть миллион сестерциев у 
императорского раба за доставленное ему место управляющего. Эти деньги стали началом 
всего дела. Сперва он доверился пятерым телохранителям1207, потом, когда каждый 
привлёк двоих, – ещё десятерым. Каждому было дано по десяти тысяч и обещано ещё по 
пятьдесят. Эти солдаты подговорили и других, но немногих: не было сомнения, что едва 
дело начнётся, как многие пойдут за ними сами. 6. Он собирался было тотчас после 
усыновления Пизона захватить лагерь и напасть на Гальбу во дворце за обедом, но не 
решился, подумав о когорте, которая несла стражу: она навлекла бы общую ненависть, если 
бы, покинув в своё время Нерона, позволила теперь убить и Гальбу. А потом ещё несколько 
дней1208 отняли дурные знамения и предостережения Селевка. 

(2) Наконец, в назначенный день он велел своим сообщникам ждать его на форуме 
перед храмом Сатурна у золочёного верстового столба1209, сам поутру явился с 

                                                                                                                                                                  
 
1204 8. Сослан в Лузитанию  – по заступничеству Сенеки, как сообщает Плутарх («Гальба», 20). 
 
1205 9. Селевк  – Тацит и Плутарх называют астролога Птолемеем. 
 
1206 10. Золотом  – раздавая по сто сестерциев каждому, уточняет Тацит (Ист., I, 24); он же называет 

солдата, спорившего из  – за межи , Кокцеем Прокулом. 
 
1207 11. По Плутарху и Тациту, первыми участниками заговора были вольноотпущенник Отона Ономаст и 

только двое преторианцев, Ветурий и Барбий: «два рядовых солдата взялись передать империю другому, и 
передали» (Ист., I, 25). 

 
1208 12. Несколько дней  – 5 дней между усыновлением и переворотом. 
 
1209 13. Золочёный столб  на форуме, воздвигнутый Августом в 20 г. до н.э., считался началом всех римских 



приветствием к Гальбе, встречен был, как всегда, с поцелуем, присутствовал при 
императорском жертвоприношении1210 и слышал предсказания гадателя. Затем 
вольноотпущенник сказал ему, что пришли зодчие – это был условный знак. Он удалился, 
объяснив, что хочет осмотреть покупаемый им дом, вышел через задние покои дворца и 
помчался к условленному месту; по другим рассказам, он притворился, что у него лихорадка, 
и попросил окружающих извиниться за него, если станут его искать. (3) А затем, торопливо 
усевшись в женскую качалку, он направился в лагерь. Носильщики выбились из сил, он слез 
и побежал, развязавшийся башмак остановил его; тогда, чтобы не задерживаться, спутники 
подняли его на плечи и, приветствуя его императором, среди радостных кликов и блеска 
мечей принесли его на лагерную площадь1211. Все встречные присоединялись к ним, словно 
сообщники и соучастники. Из лагеря он послал людей убить Гальбу и Пизона, а чтобы 
крепче привязать к себе солдат, поклялся перед ними на сходке, что будет считать своим 
только то, что они ему оставят. 

7. Затем, когда день уже был на исходе, он явился в сенат, коротко доложил, что его 
похитили на улице и силой заставили принять власть и что действовать он будет только с 
общего согласия, а потом отправился во дворец. Среди прочих угодливых поздравлений и 
лести чернь дала ему имя Нерона, и он нимало не высказал неудовольствия: более того, иные 
говорят, что он даже первые свои грамоты и послания к некоторым наместникам провинций 
подписал этим именем. Во всяком случае, изображения и статуи Нерона он разрешил 
восстановить, его прокураторам и вольноотпущенникам вернул их прежние должности и 
первым же своим императорским указом отпустил пятьдесят миллионов сестерциев на 
достройку Золотого дворца. 

(3) В ту же ночь, говорят, он видел страшный сон и громко стонал; на крик прибежали 
и нашли его на полу перед постелью: ему казалось, что дух Гальбы поднял его и сбросил с 
ложа, и он не жалел искупительных жертв, пытаясь его умилостивить. На следующий день 
при гадании его сшибло с ног внезапным вихрем, и слышали, как он несколько раз 
пробормотал: 

 
…Куда уж мне до длинных флейт!  1212
 

8. Как раз около этого времени германские легионы присягнули Вителлию. Узнав об 
этом, Отон предложил сенату отправить к ним посольство с известием, что правитель уже 
избран и чтобы они хранили покой и согласие, а сам через гонцов предложил Вителлию 
стать его соправителем и зятем1213. Но война была неизбежна, и высланные Вителлием 
полководцы и войска приближались. Тут-то он смог убедиться, как верны и преданы ему 
преторианцы – всё высшее сословие едва не было ими перебито. (2) Он пожелал подвезти 

                                                                                                                                                                  
дорог: на нём были названия важнейших городов империи и указание расстояний до них. Фундамент его 
сохранился. 

 
1210 14. О жертвоприношении  см. Гал ., 19. 
 
1211 15. По Тациту (Ист., I, 27), у верстового камня Отона ожидали только 23 солдата, да столько же 

присоединились по дороге. 
 
1212 16. Куда уж мне до длинных флейт  – «такая пословица говорится в народе о тех, кто берётся за 

непосильное дело» (Дион , 64, 7). 
 
1213 17. По Тациту (Ист., I, 74), Отон предложил Вителлию «деньги, своё расположение и любое место 

уединения для развратной жизни», Вителлий отвечал ему тем же, постепенно они перешли к взаимной брани и 
стали корить друг друга развратом и мерзостями – «оба справедливо», лаконически замечает Тацит. 

 



оружие на судах с помощью моряков1214; но когда под вечер оружие стали забирать из 
лагеря, некоторые солдаты заподозрили измену, подняли тревогу, и все разом, никем не 
предводимые, устремились на Палатин, требуя избиения сената. Трибуны пытались 
вмешаться, их опрокинули, некоторых убили, и солдаты, как были окровавленные, 
допытываясь, где же император, прорвались до самой обеденной палаты и остановились 
лишь тогда, когда увидели Отона. 

(3) В поход он выступил смело и едва ли не слишком поспешно, не обращая внимания 
даже на предзнаменования, – а между тем и священные щиты1215 в то время были вынесены 
и ещё не спрятаны, что издавна считается зловещим, и жрецы Матери богов1216 начинали в 
этот день свои слезные вопли, и гадания были явно недобрыми: жертва отцу Диту1217 
оказалась угодной, тогда как при этом жертвоприношении лучшим знаком бывает обратное; 
при выходе из города его задержал разлив Тибра, а на двадцатой миле дорога оказалась 
преграждённой обвалом здания. 9. С такой же опрометчивостью решил он дать бой как 
можно скорее, хотя всем было ясно, что войну следует затягивать, изводя неприятеля 
голодом и теснотой ущелий: быть может, он не в силах был вынести долгого напряжения и 
надеялся легче добиться победы до прибытия Вителлия, быть может, не умел справиться с 
солдатами, бурно рвавшимися в бой. Сам он ни в одном сражении не участвовал, оставаясь в 
Брикселле. 

(2) В трёх первых незначительных битвах он победил – при Альпах, близ Плаценции и 
возле так называемого Касторова урочища1218; но в последней и решительной – при 
Бетриаке – он был разбит при помощи хитрости: ему подали надежду на переговоры, 
солдаты вышли, чтобы заключить перемирие, и, ещё обмениваясь приветствиями, вдруг 
вынуждены были принять бой1219. (3) Тогда и решился он умереть: и многие 
небезосновательно думают, что не столько от отчаяния и неуверенности в войсках, сколько 
стыдясь упорствовать в борьбе за власть и подвергать таким опасностям людей и 
государство1220. В самом деле, и при нём ещё оставались удержанные в запасе нетронутые 
войска и новые шли к нему на помощь из Далматии, Паннонии и Мёзии, и даже 
побеждённые, несмотря на поражение, готовы были сами, без всякой подмоги, встретить 
любую беду, чтобы отомстить за свой позор. 

                                                 
1214 18. Подвезти оружие – по Плутарху (3) и Тациту (Ист., I, 80), Отон отправил преторианского трибуна 

Вибия Криспина привести в Рим из Остии XVII когорту (не преторианскую), тот стал грузить оружие для 
отправления, когорта заподозрила измену, взбунтовалась и пошла из Остии на Рим. По-видимому, Светоний 
спутал «лагерь» остийской когорты (о котором говорилось в его источнике) с лагерем преторианцев в Риме, 
приписал восстание преторианцам и перенёс его в Рим. О кораблях и моряках ни Тацит, ни Плутарх не 
упоминают: у обоих говорится о «повозках». 

 
1215 19. Священные щиты  бога Марса, числом 12, выносили из храма для обрядового шествия салиев в 

марте месяце: предпринимать что-либо в этом месяце считалось несчастливым. 
 
1216 20. Празднество Матери богов  – 24-30 марта. 
 
1217 21. Отец Дит  – одно из имён Плутона. 
 
1218 22. Касторово урочище  (locus Castorum), по словам Тацита находилось в 12 милях от Кремоны. 
 
1219 23. По Тациту (Ист., II, 42), перед боем при Бетриаке в войске Отона распространился слух, будто 

легионы Вителлия покинули своего императора; солдаты вышли им навстречу с приветствиями и тут 
подверглись нападению. 

 
1220 24. Дион (64, 13) влагает в уста Отону фразу: «Справедливее умереть одному за всех, чем многим за 

одного». 
 



10. Отец мой Светоний Лет был на этой войне трибуном всаднического звания в 
тринадцатом легионе. Впоследствии он часто говорил, что Отон даже частным человеком 
всегда ненавидел междоусобные распри, и когда однажды на пиру кто-то упомянул о гибели 
Кассия и Брута, он содрогнулся; он и против Гальбы не выступил бы, если бы не надеялся 
достигнуть цели без войны; а тут его научил презрению к смерти пример рядового солдата, 
который принёс весть о поражении – ему никто не верил, его обзывали то лжецом, то 
трусом, бежавшим из сражения, и тогда он бросился на меч у самых ног Отона; а тот, по 
словам отца, при виде этого воскликнул, что не желает больше подвергать опасности таких 
мужей и таких солдат. 

(2) Брату, племяннику1221 и нескольким друзьям он посоветовал спасаться, кто как 
может, обнял их всех, поцеловал и отпустил. Оставшись один, он написал два письма, – одно 
к сестре, с утешениями, и другое к Мессалине, вдове Нерона, на которой собирался 
жениться: им он завещал позаботиться о его останках и памяти. Все свои письма он сжёг, 
чтобы никому не причинить опасности или вреда от победителя; деньги, какие были, 
разделил между слугами. 

11. Он уже решился и приготовился умереть таким образом, как вдруг послышался 
шум; ему сказали, что это тех, кто пытается покинуть войско и уйти, хватают и не пускают, 
как беглецов. Тогда он произнёс: «Продлим жизнь ещё на одну ночь» – это его подлинные 
слова, – и запретил удерживать кого бы то ни было силой. Спальня его была открыта до 
поздней ночи, и все, кто хотели, могли обращаться к нему. (2) Потом он выпил холодной 
воды, чтоб утолить жажду, достал два кинжала, попробовал их острие, спрятал их под 
подушку, затворил двери и забылся глубоким сном. Только на рассвете он проснулся и тогда 
одним ударом поразил себя пониже левого соска. На первый же его стон сбежались люди, и 
перед ними он, то прикрывая, то открывая рану, испустил дух. Похоронили его быстро, как 
он сам велел. Это было на тридцать восьмом году его жизни, после девяносто пяти дней 
правления1222. 

12. Этому величию духа не отвечало у Отона ни тело, ни наружность. Был он, говорят, 
невысокого роста, с некрасивыми и кривыми ногами, ухаживал за собою почти как женщина, 
волосы на теле выщипывал, жидкую причёску прикрывал накладными волосами, 
прилаженными и пригнанными так, что никто о том не догадывался, а лицо своё каждый 
день, с самого первого пушка, брил и растирал мочёным хлебом, чтобы не росла борода; и на 
празднествах Исиды он при всех появлялся в священном полотняном одеянии. 

(2) Вот почему, думается, смерть его, столь непохожая на жизнь, казалась ещё 
удивительнее. Многие воины, которые там были, со слезами целовали ему мёртвому руки и 
ноги, величали его доблестным мужем и несравненным императором и тут же, близ 
погребального костра, умирали от своей руки; многие, которых там и не было, услыхав эту 
весть, в отчаянии бились друг с другом насмерть. И даже многие из тех, кто жестоко 
ненавидел его при жизни, стали его превозносить после смерти, как это водится у черни: 
говорили даже, что Гальбу он убил не затем, чтобы захватить власть, а затем, чтобы 
восстановить свободу и республику. 

 
ВИТЕЛЛИЙ 

 
1. О происхождении рода Вителлиев передаются мнения самые разнообразные и 

несхожие: одни называют его древним и знатным, другие – новым, безродным и даже 
                                                 

1221 25. Брату , Сильвию Тициану (гл. 1) и племяннику , его сыну Сальвию Кокцеяну, о судьбе которого см. 
Дом ., 10, 3; последнему он завещал «никогда не забывать, что дядей его был Отон, но и не слишком помнить 
об этом» (Тацит , Ист., II, 48). 

 
1222 26. Смерть Отона – 17 апреля 69 г. Его скромную могилу в Брикселле с надписью «Памяти Марка 

Отона» видел ещё Плутарх. 
 



тёмным. Всё это можно было отнести на счёт льстецов и хулителей императора Вителлия; 
однако суждения об этом роде были разноречивы уже гораздо раньше. (2) Существует 
книжка Квинта Элогия, посвящённая Квинту Вителлию, квестору божественного Августа: в 
ней говорится, что Вителлии происходят от Фавна, царя аборигенов, и от Вителлии, которую 
во многих местах чтут, как богиню1223, что правили они всем Лацием и что последние их 
отпрыски переселились от сабинов в Рим и были причислены к патрициям. (3) Памятью об 
этом роде надолго осталась Вителлиева дорога от Яникул до самого моря и колония того же 
имени1224, которую они некогда взялись оборонять от эквикулов силами одного своего 
рода. А потом уже, когда во время самнитской войны1225 в Апулию были посланы войска, 
некоторые из Вителлиев остались служить в Нуцерии, и потомство их лишь много спустя 
воротилось в Рим и заняло место в сенате. 2. А многие, напротив, утверждают, что род этот 
берёт начало от вольноотпущенника; по словам Кассия Севера, а также и других, занимался 
этот человек починкой старой обуви, а сын его, разбогатев на распродажах и доносах, 
женился на доступной женщине, дочери некоего пекаря Антиоха, и стал отцом римского 
всадника. Однако вдаваться в эти разногласия мы не будем. 

(2) Как бы то ни было, Публий Вителлий из Нуцерии, будь он из древнего рода или от 
низких родителей и предков, заведомо был римским всадником и управителем имений 
Августа; и он оставил четырёх сыновей, достигший высшего звания, – все они носили одно 
родовое имя и отличались только личными: Авл, Квинт, Публий и Луций. Авл скончался в 
должности консула, которую занимал вместе с Домицием, отцом императора Нерона1226; 
славился он роскошью и особенно блистал великолепием пиров. Квинт лишился звания1227 
когда по воле Тиберия решено было исключить и удалить из сената нежелательных лиц. (3) 
Публий, приближённый Германика был обвинителем и добился осуждения Гнея Пизона, его 
убийцы; потом, уже после преторства, схваченный как сообщник Сеяна и отданный под 
надзор брату, он вскрыл себе жилы перочинным ножом; правда, после этого он позволил 
перевязать и лечить себя, не столько из страха смерти, сколько из-за просьб домочадцев, 
однако заболел и умер, не дождавшись освобождения1228. (4) Луций достиг консульства и 
был назначен наместником в Сирию; здесь он великим своим искусством заставил Артабана, 
парфянского царя, не только пойти на переговоры с ним, но даже воздать почёт значкам 
легионов. Затем при императоре Клавдии он ещё два раза был с ним консулом и один раз 
цензором1229, а во время его британского похода принимал на себя заботу о государстве. 
Человек он был честный и деятельный, но запятнал себя любовью к вольноотпущеннице – 
даже слюну её он смешивал с мёдом, чтобы лечить ею горло, как снадобьем, и не изредка 
или незаметно, а повседневно и при всех. (5) Отличался он и удивительным искусством 

                                                 
1223 1. Аборигены  («изначальные») – легендарное древнеиталийское племя, союзное с Энеем; Фавн считался 

их третьим царём после Сатурна. О богине Вителлии  других сведений нет. 
 
1224 2. Колония Вителлий  в земле латинского племени эквов (эквикулов) упоминается Ливием, V, 29 (под 

393 г. до н.э.). 
 
1225 3. Самнитская война  – вторая (327-304) или третья (298-290 гг. до н.э.), когда римляне ходили в 

Апулию. 
 
1226 4. Консульство Авла  – 32 г. (Авл был суффектом, сменившим Домиция). 
 
1227 5. Квинт  лишился звания в 17 г. 
 
1228 6. Публий  умер в 35 г. 
 
1229 7. Консульства Луция  Вителлия – 34, 43, 47 гг., цензорство – 43 г. 
 



льстить. Гая Цезаря он первым начал почитать как бога: вернувшись из Сирии, он, чтобы 
приблизиться к нему окутал голову, подошёл отвернувшись и простёрся на полу. Перед 
Клавдием, которым помыкали жёны и вольноотпущенницы, он также не упускал ни одного 
способа выслужиться: у Мессалины он попросил, как величайшей милости, позволения её 
разуть и, сняв с неё правую сандалию, всегда носил её на груди между тогой и туникой, то и 
дело целуя; золотые изображения Нарцисса и Палланта он почитал среди домашних 
ларов1230; и это он воскликнул, поздравляя Клавдия со столетними играми: «Желаю тебе 
ещё не раз их праздновать!» 3. Умер от паралича на другой день после удара, оставив двух 
сыновей от Секстилии1231, женщины достойной и знатной; обоих он успел увидеть 
коснулами, и при этом в одном и том же году, так как младший сменил старшего через шесть 
месяцев. Сенат почтил умершего погребением на государственный счёт и статуей на форуме 
с надписью: «Неколебимо верен императору». 

(2) Император Авл Вителлий, сын Луция, родился в консульство Друза Цезаря и 
Норбана Флакка, в восьмой день до октябрьских календ, а по другим сведениям – в седьмой 
день до сентябрьских ид1232. Гороскоп его, составленный астрологами, привёл его 
родителей в такой ужас, что отец его с тех пор неотступно заботился, чтобы сын, хотя бы 
при его жизни, не получал назначения в провинцию, а мать при вести о том, что он послан к 
легионам и провозглашён императором, стала оплакивать его как погибшего. 

(3) Детство и раннюю юность провёл он на Капри среди любимчиков императора 
Тиберия, и на всю жизнь сохранил позорное прозвище Спинтрия1233; думали даже, что 
именно красота его лица была причиной и началом возвышения его отца. 4. В последующие 
годы, по-прежнему запятнанный всеми пороками, он достиг важного положения при дворе. 
Близок он был и Гаю – за любовь к скачкам, и Клавдию – за любовь к игре, а более всего 
Нерону – отчасти за то же самое, отчасти же за особую услугу: распоряжаясь на Нероновых 
играх1234, он увидел, что Нерон очень хочет выступить в состязании кифаредов, но не 
решается уступить общим просьбам и готов уйти из театра; тогда он остановил его, словно 
по неотступному требованию народа, и этим дал возможность его уговорить. 5. Снискав 
таким образом милость трёх правителей, он был удостоен и почётных должностей, и высших 
жреческих санов, а после этого был проконсулом в Африке и попечителем общественных 
построек. Но на этих местах и дела его, и молва о нём были разные: провинцией он управлял 
с редкой добросовестностью целых два года, так как на второй год он остался легатом при 
брате, а на столичной должности, по рассказам, он похищал из храмов приношения и 
украшения или подменял их, ставя вместо золота и серебра олово и жёлтую медь. 

6. Женат он был на Петронии1235 дочери консуляра, и имел от неё сына Петрониана, 
незрячего на один глаз. Мать оставила его наследником под условием выхода из-под 
отцовской власти: он отпустил сына, а вскоре, как полагают, отравил его, уверяя вдобавок, 

                                                 
1230 8. Среди домашних ларов  – ср. Авг ., 7. 
 
1231 9. Секстилия , «женщина древнего нрава», по словам Тацита (Ист., II, 64), получив письмо от сына, где 

тот именовал себя Германиком, заявила: «Моего сына звали Вителлий, а не Германик!» 
 
1232 10. Рождение Вителлия – 15 или 7 сентября 15 г. 
 
1233 11. Спинтрии  – см. Тиб ., 43. 
 
1234 12. На Нероновых играх  – см. Нер ., 12 и 21. 
 
1235 13. Петрония  впоследствии развелась с мужем и вышла за Долабеллу, одного из претендентов на 

усыновление Гальбой; Вителлий убил его вскоре после прихода к власти (Тацит , Ист., II, 64). О судьбе 
Германика, сына Вителлия, см. гл. 18, о дочери – Весп ., 14. 

 



что это сын покушался на отцеубийство, но от угрызений совести сам выпил яд, 
предназначенный отцу. Потом он женился на Галерии Фундане, дочери бывшего претора, и 
она родила ему мальчика и девочку, но мальчик заикался так, что казался косноязычным и 
немым. 

7. Гальба назначил его в Нижнюю Германию неожиданно. Полагают, что Вителлию 
помог поддержкой Тит Виний, с которым он давно был близок по общему пристрастию к 
«синим» в цирке, и который в это время был в большей силе. Однако сам Гальба заявлял, что 
меньше всего приходится бояться тех, кто помышляет только о еде, и что, может быть, 
богатства провинции насытят его бездонную глотку, – так что всякому ясно, что назначение 
Вителлию было дано не столько из милости, сколько из презрения. (2) Известно, что и на 
дорогу у него не было денег: он жил в такой нужде, что для жены и детей, оставленных в 
Риме, снял какой-то чердак, а весь свой дом отдал в наём; на путевые расходы он должен 
был заложить жемчужину из серьги матери. Заимодавцы толпою осаждали его и не 
выпускали – среди них были и жители Формий и Синуэссы, городов, с которых он взыскал 
налог в свою пользу, – и он отделался от них лишь припугнув их клеветой: одного 
вольноотпущенника, особенно ретиво требовавшего платежа, он потребовал к ответу за 
оскорбление действием, уверяя, будто бы тот ударил его ногой, и отступился не раньше, чем 
сорвал с него пятьдесят тысяч сестерциев. 

(3) Войско, и без того враждебное императору и склонное к мятежу, встретило его с 
ликованием, простирая руки к небу: новый начальник, сын троекратного консула сам в цвете 
лет, любезный и щедрый, казался даром богов. Это давнее мнение Вителлий подкрепил 
новыми доказательствами: по дороге он целовался при встрече даже с простыми солдатами, 
на постоялых дворах и харчевнях был на диво любезен и с попутчиками и с погонщиками, а 
по утрам даже расспрашивал каждого, завтракал ли он, и рыгал, чтобы показать, что сам-то 
он уже позавтракал. 8. А вступив в лагерь, он уже никому ни в чём не отказывал, и сам 
освобождал провинившихся от бесчестия, ответчиков от обвинений, осуждённых от 
наказаний. 

Поэтому не прошло и месяца1236, как солдаты, невзирая ни на день, ни на час, 
однажды вечером вытащили вдруг его из спальни, приветствовали императором и понесли 
по самым людным сёлам. В руках он держал меч божественного Юлия из святилища Марса, 
поданный кем-то при первых поздравлениях. (2) В свою палатку он вернулся лишь тогда, 
когда в столовой вспыхнул пожар от очага: все были в тревоге, словно испуганные недобрым 
знаком, но он воскликнул: «Смелей! Этот свет – для нас!» – и это была единственная его 
речь к солдатам. Войска Верхней провинции1237 поддержали его – они ещё раньше 
покинули Гальбу во имя сената; и тогда по общей просьбе он с готовностью принял 
прозвище Германика, имя Августа отложил, а имя Цезаря отверг навсегда. 

9. Вскоре стало известно об убийстве Гальбы – и тогда он, уладив германские дела, 
разделил свои войска1238, чтобы часть их отправить вперёд против Отона, часть повести 
самому. Передовое войско выступило с добрым знаменьем – с правой стороны вдруг 
появился орёл, покружился над их значками и медленно полетел впереди легионов; и 
напротив когда выступил он сам, то воздвигнутые ему повсюду конные статуи все внезапно 
рухнули с перебитыми ногами, а лавровый венок, торжественно им надетый, свалился в 
поток; и затем в Виенне, когда он правил суд с возвышения, на плечо ему и потом на голову 

                                                 
1236 14. Прибытие Вителлия в Германию – начало декабря 68 г., мятеж – начало января 69 г. Ставка 

Вителлия находилась в Колонии Агриппине, н. Кельн. 
 
1237 15. О войсках Верхней Германии  см. Гал ., 16. 
 
1238 16. Разделил войска : с Валентом было послано вперёд, по Тациту, около 40 тысяч, с Цециной – около 30 

тысяч войск. 
 



сел петух1239. Предзнаменованиям соответствовал исход: легаты завоевали ему власть, но 
сам он удержать её не смог. 

10. О победе при Бетриаке и о гибели Отона он услыхал ещё в Галлии. Без 
промедления, одним эдиктом он распустил все преторианские когорты как подавшие дурной 
пример1240, приказал им сдать оружие трибунам; а обнаружив, что сто двадцать человек 
подали Отону прошение о награде за помощь при убийстве Гальбы, он велел всех разыскать 
и казнить. Бесспорно, поступки эти были достойные и прекрасные, и позволяли надеяться, 
что он будет великим правителем; однако остальные его дела больше отвечали былой его 
жизни и нраву, нежели величию власти. (2) Так, едва выступив в поход, он проходил по 
городам как триумфатор, плыл по рекам на великолепных, разубранных пёстрыми венками 
ладьях, среди обильной и лакомой снеди, не заботясь о порядке ни при дворе, ни в войске, 
любые грабежи и насилия обращая в шутку; а между тем его спутники, не довольствуясь 
угощеньями, которые повсюду устраивал для них народ, забавлялись тем, что отпускали на 
волю чужих рабов, а тех, кто вмешивался, били колотили, нередко ранили, а то и убивали. (3) 
Когда достигли поля, где было сражение, и кто-то ужаснулся гниющими трупами, он нагло 
подбодрил его гнусными словами: «Хорошо пахнет труп врага, а ещё лучше – гражданина!» 
Тем не менее, чтобы не слышать тяжкий запах он и сам при всех напился чистого вина, и 
велел поднести остальным. С такой же тщеславной надменностью произнёс он, взглянув на 
камень с надписью в память Отона: «Вот достойный его мавзолей!», а кинжал, которым тот 
убил себя, велел отправить в Колонию Агриппину и посвятить Марсу. А в Апеннинских 
горах справил он даже ночное празднество1241. 

11. В Рим он вступил при звуках труб, в воинском плаще, с мечом на поясе, среди 
знамён и значков, его свита была в походной одежде, солдаты с обнажёнными 
клинками1242. (2) Затем, всё более и более дерзко попирая законы богов и людей, он в день 
битвы при Аллии1243 принял сан великого понтифика, должностных лиц назначил на десять 
лет вперёд, а себя объявил пожизненным консулом1244. И чтобы не оставалось никакого 
сомнения, кто будет его образцом в управлении государством, он средь Марсова боля, 
окружённый толпой государственных жрецов, совершил поминальные жертвы по Нерону, а 
на праздничном пиру, наслаждаясь пением кифареда, он при всех попросил его исполнить 
что-нибудь из хозяина1245, и когда тот начал песню Нерона, он первый стал ему хлопать, и 

                                                 
1239 17. О петухе  см. толкование в гл. 18. 
 
1240 18. Дурной пример  – неповиновение Гальбе и Отону. 
 
1241 19. Ср. описание похода Вителлия у Тацита (Ист., II, 62): «Страсть его к обжорству была гнусна и 

неутолима: из Рима и Италии везли яства для его глотки, от моря до моря по дорогам скрипели повозки, для 
трат на его пиры разорялись градоначальники и опустошались города, и солдат забывал о труде и доблести, 
привыкая жить привольно и презирать полководца». Ср. II, 64, где описывается попойка при Тицине, во время 
которой чуть не произошла резня между легионами и вспомогательными войсками. Там же II, 70, описание 
поля битвы при Бетриаке: Вителлий посетил его через сорок дней после боя, но оно ещё было загромождено 
грудами оружия и разлагающихся тел. 

 
1242 20. По Тациту (II, 89) Вителлий по совету друзей всё же сменил плащ на тогу при входе в Рим, не желая 

казаться завоевателем. 
 
1243 21. День битвы при Аллии  (18 июля 390 г. до н.э., когда римляне были разбиты галлами) считался 

несчастливым для всех важных дел. 
 
1244 22. В результате смены трёх императоров, из которых каждый проводил к власти своих сторонников, в 

69 г. за 12 месяцев сменилось 15 консулов. 
 
1245 23. Из хозяина , точнее: «из хозяйского», de dominico. 



даже подпрыгивал от радости. 
12. Таково было начало; затем он стал властвовать почти исключительно по прихоти и 

воле самых негодных актёров и возниц, особенно же – отпущенника Азиатика. Этого юношу 
он опозорил взаимным развратом; тому это скоро надоело, и он бежал; Вителлий поймал его 
в Путеолах, где он торговал водой с уксусом1246, заковал в оковы, тут же выпустил и снова 
взял в любимчики; потом, измучась его строптивостью и вороватостью, он продал его 
бродячим гладиаторам, но, не дождавшись конца зрелища и его выхода, опять его у них 
похитил. Получив назначение в провинцию, он, наконец, дал ему вольную, а в первый же 
день своего правления за ужином пожаловал ему золотые перстни, хотя ещё утром все его об 
этом просили, а он возмущался мыслью о таком оскорблении всаднического сословия. 

13. Но больше всего отличался он обжорством и жестокостью. Пиры он устраивал по 
три раза в день а то и по четыре – за утренним завтраком, дневным завтраком, обедом и 
ужином; и на всё его хватало, так как всякий раз он принимал рвотное. В один день он 
напрашивался на угощение в разное время к разным друзьям, и каждому такое угощение 
обходилось не меньше, чем в четыреста тысяч1247. 

(2) Самым знаменитым был пир, устроенный в честь его прибытия братом: говорят, в 
нём было подано отборных рыб две тысячи и птиц семь тысяч. Но сам он затмил и этот пир, 
учредив такой величины блюдо, что сам называл его «щитом Минервы градодержицы»1248. 
Здесь были смешаны печень рыбы скара, фазаньи и павлиньи мозги, языки фламинго, 
молоки мурен, за которыми он рассылал корабли и корабельщиков от Парфии1249 до 
Испанского пролива. (3) Не зная от чревоугодия меры, не знал он в нём ни поры, ни 
приличия – даже при жертвоприношении, даже в дороге не мог он удержаться; тут же, у 
алтаря хватал он и поедал чуть ли не из огня куски мяса и лепешек, а по придорожным 
харчевням не брезговал и тамошней продымленной снедью, будь то хотя бы вчерашние 
объедки. 

14. Наказывать и казнить кого угодно и за что угодно было для него наслаждением. 
Знатных мужей, своих сверстников и однокашников, он обхаживал всяческими 
заискиваниями, чуть ли не делился с ними властью, а потом различными коварствами 
убивал. Одному он даже своими руками подал отраву в холодной воде, когда тот в горячке 
просил пить. (2) Из отпущенников заимодавцев, менял которые когда-нибудь взыскивали с 
него в Риме долг или в дороге пошлину, вряд ли он хоть кого-нибудь оставил в живых. 
Одного из них он отправил на казнь в ответ на приветствие, тотчас потом вернул и, между 
тем как все восхваляли его милосердие, приказал заколоть его у себя на глазах, – «Я хочу 
насытить взгляд»1250, – промолвил он. За другого просили двое его сыновей, он казнил их 
вместе с отцом. (3) Римский всадник, которого тащили на казнь, крикнул ему: «Ты мой 
наследник!» – он велел показать его завещание, увидел в нём своим сонаследником 
вольноотпущенника и приказал казнить всадника вместе с вольноотпущенником. Несколько 

                                                                                                                                                                  
 
1246 24. Вода с уксусом , posca – распространённый напиток простонародья. 
 
1247 25. За несколько месяцев правления Вителлий промотал на еду 900 миллионов сестерциев. 
 
1248 26. Плиний (35, 46, 163) сообщает, что вителлиево блюдо обошлось в миллион сестерциев, и для 

приготовления его пришлось строить печь на открытом воздухе. Блюдо было отлито из серебра и хранилось в 
храме, пока его не отдал в сокровищницу Адриан. 

 
1249 27. От Парфии , вариант: «от Карпафии», т.е. от южной части Эгейского моря. 
 
1250 28. «Насытить взгляд»  (pascere oculos) – это выражение Тацит относит к убийству Юния Блеза, 

бывшего наместником Лугдунской Галлии: Вителлий во время мятежа получил от него немалую денежную 
помощь, но после победы стал подозревать в нём соперника. 

 



человек из простонародья убил он только за то, что они дурно отзывались о «синих» в цирке: 
в этом он увидел презрение к себе и надежду на смену правителей. (4) Но больше всего он 
злобствовал против насмешников1251 и астрологов и по первому доносу любого казнил без 
суда: его приводило в ярость подметное письмо, появлявшееся после его эдикта об изгнании 
астрологов из Рима и Италии к календам октября: «В добрый час, говорят халдеи! А 
Вителлию Германику к календам октября не быть в живых»1252. (5) Подозревали его даже в 
убийстве матери: думали, что он во время болезни не давал ей есть, потому что женщина из 
племени хаттов, которой он верил, как оракулу, предсказала ему, что власть его лишь тогда 
будет твёрдой и долгой, если он переживёт своих родителей1253. А другие рассказывают, 
будто она сама, измучась настоящим и страшась будущего, попросила у сына яду и получила 
его без всякого труда. 

15. На восьмом месяце правления против него возмутились войска в Мёзии и 
Паннонии, а потом и за морем, в Иудее и Сирии: частью заочно, частью лично они 
присягнули Веспасиану. Чтобы сохранить верность и расположения остального народа, он не 
жалел уже никаких, ни своих, ни государственных средств. Объявляя в Риме воинский 
набор, он обещал добровольцам после победы не столько отставку, но даже награды, какие 
лишь ветераны получали за полный выслуженный срок. (2) Враг наступал по суше и по 
морю, он отправил против него с моря1254 своего брата с флотом, новобранцами и отрядом 
гладиаторов, а с суши – полководцев и войска, победившие при Бетриаке. Но повсюду он 
был или разбит, или предан; и тогда, обратясь к Флавию Сабину, брату Веспасиана, он 
выговорил себе жизнь и сто миллионов сестерциев1255. 

Со ступеней дворца он тотчас объявил толпе воинов, что слагает с себя власть, 
принятую против воли. Поднялся возмущённый крик, и разговор пришлось отложить. 
Прошла ночь; на рассвете в скорбной одежде он вышел на ростральную трибуну и с 
горькими слезами повторил то же самое, но уже по написанному. (3) Вновь воины и народ 
его прервали, призывая его мужаться и наперебой предлагая свою помощь. Тогда он воспрял 
духом: напав врасплох на Сабина и других флавианцев, считавших себя в безопасности, он 
оттеснил их на Капитолий, поджёг пламенем храм Юпитера Благого и Величайшего1256, и 
всех уничтожил, а сам смотрел на битву и пожар из дворца Тиберия, пируя. 

Но немного спустя он уже сожалел о содеянном. Чтобы свалить вину на других, он 
созвал сходку и перед нею сам поклялся и других заставил поклясться, что для него нет 
ничего священнее общественного спокойствия. (4) Потом он снял с себя кинжал1257 и подал 

                                                 
1251 29. Насмешники , vernaculi, ср. Тиб ., 57, 2, Весп ., 19, 2. 
 
1252 30. Календы  – 1 октября. Халдеи  – общераспространённое в античности прозвище астрологов и 

колдунов. 
 
1253 31. Тацит о кончине Секстилии только говорит, что она «своевременной смертью опередила крушение 

рода». О пророческой славе германских женщин упоминает Тацит («Германия», 8). 
 
1254 32. С моря  – из Кампании, где мизенский флот и прибрежные города перешли на сторону Веспасиана: 

против них был отправлен Клавдий Юлиан с отрядом гладиаторов, а после его измены – брат императора – 
Луций Вителлий. 

 
1255 33. Вителлий обратился к Сабину в надежде на скрытую вражду между ним и Веспасианом. Договор 

между ними был подписан в храме Аполлона, свидетелями были двое консуляров неронова времени – Клувий 
Руф, известный историк, и Силий Италик, известный поэт (Тацит , Ист., III, 65). 

 
1256 34. Поджёг храм  – Тацит считает неясным, подожгли храм осаждавшие или осаждённые (Ист., III, 70). 
 
1257 35. Снял кинжал  – как знак власти казнить и миловать. Тацит соединяет эту сцену отречения с 

предыдущей. 



его сперва консулу, потом, когда тот не взял, – должностным лицам, потом, поодиночке, – 
сенаторам; никто не принял кинжала, и он пошёл прочь, словно желая посвятить его в храм 
Согласия; но кто-то закричал: «ты сам – Согласие!», и он вернулся, заявляя, что кинжал 
оставит у себя и примет отныне прозвище Согласие. 16. А сенату он предложил отправить 
послов и девственных весталок1258 с просьбой о мире или хотя бы о сроке для переговоров. 

На следующий день он ожидал ответа, как вдруг лазутчик принёс весть, что враги 
приближаются. Тотчас он спрятался в качалке и с двумя только спутниками – это были 
пекарь и повар – тайно поспешил в отцовский дом на Авентин, чтобы оттуда бежать в 
Кампанию1259. Но тут пронёсся слух, пустой и неверный будто удалось добиться мира, и он 
позволил отнести себя обратно во дворец. Здесь всё уже было брошено, люди его 
разбежались; тогда он надел пояс, набитый золотом, и спрятался в коморке привратника, 
привязав у дверей собаку и загородив дверь кроватью и тюфяком. 

17. Передовые солдаты уже ворвались во дворец и, никого не застав, принялись, как 
водится, шарить повсюду. Они вытащили его из убежища и стали допрашивать, кто он и не 
знает ли он, где Вителллий, – они не знали его в лицо. Он солгал и вывернулся, но скоро был 
узнан1260; тогда он стал кричать без умолку, чтобы его оставили пока под стражей, хотя бы 
в тюрьме – он что-то скажет, важное для жизни Веспасиана. Наконец, связав ему руки за 
спиною, с петлёй на шее, в разодранной одежде, полуголого, его поволокли на форум. 

По всей Священной дороге народ осыпал его издевательствами не жалея ни слова, ни 
дела: за волосы ему оттянули голову назад, как всем преступникам, под подбородок 
подставили острие меча, чтобы он не мог опустить лицо, и всем было его видно1261; (2) 
одни швыряли в него грязью и навозом, другие обзывали обжорой и поджигателем, третьи в 
толпе хулили в нём даже его телесные недостатки. Действительно, был он огромного роста, с 
красным от постоянного пьянства лицом, с толстым брюхом со слабым бедром, которым он 
когда-то ушибся о колесницу, прислуживая на скачках Гаю. Наконец, в Гемониях1262 его 
истерзали и прикончили мелкими ударами, а оттуда крюком сволокли в Тибр. 

18. Погиб он вместе с братом и сыном на пятьдесят восьмом году жизни1263. И не 
обманулись в догадках те, кто по вещему случаю в Виенне1264, нами уже упомянутому, 
предрекли ему попасть в руки какого-то человека из Галлии: в самом деле погубил его 
Антоний Прим, неприятельский полководец, родом из Толозы, которого в детстве звали 
«Беккон», что означает «петуший клюв». 

 
 

                                                                                                                                                                  
 
1258 36. Весталки  были отпущены с почётом, послам было сказано, что после убийства Сабина и пожара 

Капитолия переговоры невозможны. 
 
1259 37. В Кампанию  – где воевал брат императора. 
 
1260 38. Захватил Вителллия трибун когорты Юлий Плацид. 
 
1261 39. «Одно только слово, достойное невыродившейся души, услыхали от него: трибуну в ответ на 

оскорбление он сказал: „а ведь я был твой император“» (Тацит , Ист., III, 86). 
 
1262 40. В Гемониях  – см. Тиб ., примеч. 126. 
 
1263 41. Смерть Вителлия – 20 октября 69 г. 
 
1264 42. В Виенне  – см. гл. 9; предсказание опять основано на двойном значении слова gallus: «петух» и 

«галл». 
 



Книга восьмая 
 

БОЖЕСТВЕННЫЙ ВЕСПАСИАН 
 
1. Державу, поколебленную и безначальную после мятежей и гибели трех императоров, 

принял, наконец, и укрепил своей властью род Флавиев. Род этот был незнатен, изображений 
предков не имел1265, но стыдиться его государству не пришлось, хотя и считается, что 
Домициан за свою алчность и жестокость заслуженно понес кару. 

(2) Тит Флавий Петрон из города Реате был у Помпея в гражданской войне то ли 
центурионом, то ли солдатом на сверхсрочной службе; после битвы при Фарсале он вернулся 
домой, добился прощения и отставки и занялся сбором денег на распродажах. Сын его, по 
прозванию Сабин, в войсках уже не служил – впрочем, некоторые говорят, что он был 
центурионом или даже старшим центурионом, и получил увольнение от службы по 
нездоровью; он был в Азии сборщиком сороковой доли1266, и позднее там еще можно было 
видеть статуи, поставленные городами в его честь, с надписью: «Справедливому сборщику» 
1267. (3) Затем он был ростовщиком в земле гельветов1268; там он и умер, оставив жену 
Веспасию Поллу с двумя сыновьями, из которых старший, Сабин, стал потом городским 
префектом, а младший, Веспасиан, – императором. Полла происходила из Нурсии, из 
именитого рода; отец ее Веспасий Поллион трижды был войсковым трибуном и начальником 
лагеря1269, а брат – сенатором преторского звания. Есть даже место под названием 
Веспасий1270, на верху горы у шестой мили, как идти из Нурсии в Сполеций; здесь можно 
видеть много памятников Веспасиев – явное свидетельство древности и славы этого рода. (4) 
Я не отрицаю, что некоторые говорят, будто отец Петрона был родом из Транспаданской 
области и занимался подрядами в артелях, каждый год ходивших из Умбрии к сабинам на 
сельские работы, а потом поселился в городе Реате и там женился; но сам я при всем моем 
старании не мог отыскать об этом никаких свидетельств. 

2. Веспасиан родился в земле сабинов, близ Реате, в деревушке под названием 
Фалакрины, вечером, в пятнадцатый день до декабрьских календ, и консульство Квинта 
Сульпиция Камерина и Гая Поппея Сабина, за пять лет до кончины Августа1271. Рос он под 
надзором Тертуллы, своей бабки по отцу, в ее поместье близ Козы1272. Уже став 
правителем, он часто посещал места своего детства: виллу он сохранял в прежнем виде, 

                                                 
1265 1. Изображение предков  в атрии родового дома было привилегией только знати сперва патрициев, 

потом тех, чьи предки занимали государственные должности. 
 
1266 2. Сороковая доля  (2,5%) – ввозная пошлина, взимавшаяся в некоторых провинциях. 
 
1267 3. «Справедливому сборщику»  – подножие статуи с такой надписью было найдено в Риме, но, судя по 

форме букв, относится к более позднему времени. 
 
1268 4. Гельветы  – кельтское племя на территории современной Швейцарии. 
 
1269 5. Начальник лагеря  – почетная офицерская должность, обычно предоставлявшаяся лицам, 

выслужившимся из центурионов. 
 
1270 6. Веспасии  – это имя сохранилось в названии горы Монте-Веспио, но памятники, упоминаемые 

Светонием, неизвестны. 
 
1271 7. Рождение Веспасиана – 17 ноября 9 г. 
 
1272 8. Коза  – портовый город в Этрурии, ок. 120 км от Рима. 
 



чтобы все, к чему привык его взгляд, оставалось нетронутым. А память бабки чтил он так, 
что на праздниках и торжествах всегда пил только из ее серебряного кубка. 

(2) Достигнув совершеннолетия, он долго не хотел надевать сенаторскую тогу, хотя 
брат ее уже носил1273; только мать, наконец, сумела этого добиться, да и то скорее бранью, 
чем просьбами и родительской властью: она все время попрекала его, твердя, что он остался 
на побегушках1274у брата. (3) Служил он войсковым трибуном во Фракии, после квестуры 
получил по жребию провинцию Крит и Кирену1275; выступив соискателем должностей 
эдила и претора, одну должность он получил не без сопротивления, и только шестым по 
списку1276, зато другую – по первой же просьбе и в числе первых. В бытность претором он 
не упускал ни одного случая угодить Гаю, который был тогда не в ладах с сенатом: в честь 
его германской победы 1277 он потребовал устроить игры вне очереди, а при наказаниях 
заговорщиков1278 предложил вдобавок оставить их тела без погребения. А удостоенный от 
него приглашения к обеду, он произнес перед сенатом благодарственную речь. 

3. Женился он тем временем на Флавии Домицилле, бывшей любовнице римского 
всадника Статилия Капеллы из Сабраты в Африке: она имела лишь латинское гражданство, 
но потом судом рекуператоров1279 была объявлена свободнорожденной и римской 
гражданкой по ходатайству ее отца Флавия Либерала, который был родом из Ферентина и 
всего лишь писцом в казначействе. От нее он имел детей Тита, Домициана и Домициллу. 
Жену и дочь он пережил, потеряв обеих еще в бытность свою простым гражданином. После 
смерти жены он снова взял к себе свою бывшую наложницу Цениду, вольноотпущенницу и 
письмоводительницу Антонии1280, и она жила с ним почти как законная жена, даже когда 
он стал уже императором. 

4. В правление Клавдия он по милости Нарцисса был направлен в Германию легатом 
легиона, а потом переведен в Британию, где участвовал в тридцати боях с неприятелем и 
покорил два сильных племени, более двадцати городов и смежный с Британией остров 
Вектис1281, сражаясь под началом то Авла Плавтия, легата консульского звания, то самого 
императора Клавдия. (2) За это он получил триумфальные украшения, затем вскоре – два 
жреческих сана1282 и, наконец, – консульство: в этой должности он был два последних 

                                                 
1273 9. Право носить сенаторскую тогу  (ср.: Авг . 38. 2) могли получить и сыновья всадников в знак 

милости при начале политической карьеры. 
 
1274 10. На побегушках  – собств., anteambulo, клиент или раб, шедший впереди носилок своего патрона. 
 
1275 11. Крит и Кирена  составляли в это время одну провинцию. 
 
1276 12. Шестым по списку , т.е. последним. 
 
1277 13. О «германской победе»  Калигулы см.: Кал . 43-44. 
 
1278 14. Заговорщики  – Лепид и Гетулик. 
 
1279 15. Рекуператоры  – см.: Нер . Примеч. 59. 
 
1280 16. Антония Младшая  – мать императора Клавдия. 
 
1281 17. Остров Вектис  – ныне Уайт. 
 
1282 18. Два жреческих сана  – понтификат и авгурство. 
 



месяца в году1283. После этого до самого своего проконсульства жил он на покое и в 
уединении, опасаясь Агриппины, которая была еще в силе при сыне и ненавидела друзей уже 
умершего Нарцисса. (3) В управление он по жребию получил Африку и правил ею честно и с 
большим достоинством1284, если не считать, что однажды в Гадрумете во время мятежа его 
забросали репой. Во всяком случае, вернулся он из провинции, ничуть не разбогатев, потерял 
доверие заимодавцев и вынужден был все свои именья заложить брату, а для поддержания 
своего положения заняться торговлей мулами1285: за это в народе и называли его 
«ослятником». Говорят также, что он получил двести тысяч сестерциев с одного юноши, 
которому выхлопотал сенаторскую одежду против воли его отца, и за это получил строгий 
выговор. 

(4) А сопровождая Нерона в поездке по Греции, он навлек на себя жестокую немилость 
тем, что часто или выходил во время его пения, или засыпал на своем месте. Ему было 
запрещено не только сопровождать, но и приветствовать императора1286, и он удалился на 
покой в дальний маленький городок, где и жил в безвестности и страхе за жизнь, пока вдруг 
не получил неожиданно провинцию и войско. 

(5) На Востоке распространено было давнее и твердое убеждение, что судьбой 
назначено в эту пору выходцам из Иудеи завладеть миром. События показали, что 
относилось это к римскому императору1287; но иудеи, приняв предсказание на свой счет, 
возмутились, убили наместника, обратили в бегство даже консульского легата, явившегося 
из Сирии с подкреплениями, и отбили у него орла. Чтобы подавить восстание, требовалось 
большое войско и сильный полководец, которому можно было бы доверить такое дело без 
опасения; и Веспасиаи оказался избран как человек испытанного усердия и нимало не 
опасный по скромности своего рода и имени. (6) И вот, получив в добавок к местным 
войскам два легиона, восемь отрядов конницы, десять когорт и взяв с собою старшего сына 
одним из легатов, он явился в Иудею и тотчас расположил к себе и соседние провинции: в 
лагерях он быстро навел порядок, а в первых же сражениях показал такую отвагу, что при 
осаде одной крепости1288 сам был ранен камнем в колено, а в щит его вонзилось несколько 
стрел. 

5. После Нерона, когда за власть боролись Гальба, Отон и Вителлий, у него явилась 
надежда стать императором. Внушена она была ему еще раньше, и вот какими знаменьями. 
(2) В загородном имении Флавиев был древний дуб, посвященный Марсу, и все три раза, 
когда Веспасия рожала, на стволе его неожиданно вырастали новые ветви – явное указание 
на будущее каждого младенца. Первая была слабая и скоро засохла – и действительно, 
родившаяся девочка не прожила и года; вторая была крепкая и длинная, что указывало на 

                                                 
1283 19. Два последних месяца в году  – т.е. последним из суффектов 51 г. 
 
1284 20. Честно и с большим достоинством:  по Тациту (Ист. II. 97), наоборот, в Африке «Вителлий был 

проконсулом справедливым и любимым, а Веспасиан – ненавистным и с дурной славой», и поэтому в 
гражданской войне Африка поддерживала Вителлия. 

 
1285 21. Торговля  была сенаторам запрещена, но запрет часто обходился; иметь дело с мулами  считалось 

при этом особенно позорным (ср. насмешки над Вентидием Бассом, который из погонщика мулов стал 
консулом 34 г. до н.э.). 

 
1286 22. Запрещение приветствовать императора  было опасным предвестием репрессии: ср. судьбу 

Фрасеи Пета (Тацит . Анн. XV. 23; XVI. 24). 
 
1287 23. К римскому императору  – такое же осмысление мессианского пророчества дают Тацит (Ист. V. 13) 

и Иосиф Флавий (Указ. соч. II. 18-19). 
 
1288 24. При осаде одной крепости  – Иотапаты, которую защищал Иосиф (Иудейская война. III. 6. 22). 
 



большое счастье; а третья сама была как дерево. Поэтому, говорят, отец его Сабин, 
ободренный вдобавок и гаданием, прямо объявил своей матери, что у нее родился внук, 
который будет цезарем, но та лишь расхохоталась на это и подивилась, что она еще в 
здравом уме, а сын ее уже спятил. (3) Потом, когда он был эдилом, Гай Цезарь рассердился, 
что он не заботится об очистке улиц, и велел солдатам навалить ему грязи за пазуху 
сенаторской тоги; но нашлись толкователи, сказавшие, что так когда-нибудь попадет под его 
защиту и как бы в его объятия все государство, заброшенное и попранное в междоусобных 
распрях. (4) Однажды, когда он завтракал, бродячая собака принесла ему с перекрестка 
человечью руку 1289и бросила под стол. В другой раз за обедом в столовую вломился бык, 
вырвавшийся из ярма, разогнал слуг, но вдруг, словно обессилев, рухнул перед ложем у 
самых его ног, склонив перед ним свою шею. Кипарис на его наследственном поле без 
всякой бури вывернуло с корнем, но на следующий день поваленное дерево вновь стояло, 
еще зеленее и крепче. 

(5) В Ахайе ему приснилось, что счастье к нему и его дому придет тогда, когда вырвут 
зуб у Нерона; и на следующий день в атрий вышел врач и показал ему только что вырванный 
зуб. (6) В Иудее он обратился к оракулу бога Кармела 1290, и ответы его обнадежили, 
показав, что все его желания и замыслы сбудутся, даже самые смелые. А один из знатных 
пленников, Иосиф, когда его заковывали в цепи, с твердой уверенностью объявил, что 
вскоре его освободит тот же человек, но уже император. (7) Вести о предзнаменованиях 
доходили и из Рима: Нерону в его последние дни было велено во сне отвести священную 
колесницу Юпитера Благого и Величайшего из святилища в дом Веспасиана, а потом в цирк; 
немного спустя, когда Гальба открывал собрание, чтобы принять второе консульство, статуя 
божественного Юлия1291 сама собой повернулась к востоку; а перед битвой при Бетриаке 
на глазах у всех сразились в воздухе два орла, и когда один уже был побежден, со стороны 
восхода прилетел третий и прогнал победителя. 

6. Тем не менее он ничего не предпринимал, несмотря на поддержку и настояния 
близких, пока неожиданно не поддержали его люди неизвестные и далекие. (2) Мезийское 
войско отправило на помощь Отону по две тысячи от каждого из трех легионов. В пути они 
узнали, что Отон разбит и наложил на себя руки; тем не менее, как бы не поверив слуху, они 
дошли до самой Аквилеи. Там они, воспользовавшись случаем и безначалием, стали вволю 
разбойничать и грабить; а потом, опасаясь, что по возвращении им придется дать ответ и 
понести наказание, они решили избрать и провозгласить нового императора – испанское 
войско поставило императором Гальбу, преторианское – Отона, германское – Вителлия, а 
они ничуть не хуже других1292. (3) Были названы имена всех консульских легатов, сколько 
и где их тогда было, и все по разным причинам отвергнуты. Но когда солдаты из третьего 
легиона, переведенного перед самой смертью Нерона в Мёзию из Сирии, стали расхваливать 
Веспасиана, все их поддержали и тотчас написали его имя на всех знаменах. Правда, в тот 
раз дело заглохло, и солдаты на время вернулись к покорности. Однако слух о том 
распространился, и наместник Египта Тиберий Александр первый привел легионы к присяге 
Веспасиану, – это было в календы июля, и впоследствии этот день отмечался как первый 

                                                 
1289 25. Рука  считалась символом власти и изображалась, между прочим, на значках манипулов. 
 
1290 26. Оракул бога Кармела , древнего филистимлянского бога войны, находился на одноименной горе. 

Тацит передает пророчество, сообщенное Веспасиану жрецом Басилидом (см.: Примеч. 32), так: «Задумаешь ли 
ты, Веспасиан, отстроить дом, или расширить именья, или умножить служителей, дом у тебя будет большой, 
владения огромные и людей множество». 

 
1291 27. Статуя божественного Юлия  – по Плутарху, это знаменье произошло уже при Отоне (Отон. 4). 
 
1292 28. «Преступление против Вителлия можно сделать заслугой перед Веспасианом», передает Тацит 

мысли мезийского войска (Ист. II. 85). 
 



день его правления. А потом, в пятый день до июльских ид, иудейское войско присягнуло 
ему уже лично1293. 

(4) Начинанию содействовало многое. По рукам ходило в списке послание к 
Веспасиану с последней волей погибшего Отона, – неизвестно, настоящее или подложное, – 
где тот завещал отомстить за него и умолял спасти государство. В то же время разошелся 
слух, будто Вителлий после победы собрался поменять легионы стоянками, и на Восток, где 
служба спокойнее, перевести германские войска. Наконец, из провинциальных наместников 
Лициний Муциан, забыв о соперничестве и уже явной вражде, предложил Веспасиану 
сирийское войско, а парфянский царь Вологез – сорок тысяч стрелков1294. 

7. Так началась междоусобная война. В Италию Веспасиан отправил полководцев с 
передовыми войсками, а сам тем временем занял Александрию, чтобы держать в руках ключ 
к Египту1295. Здесь он один, без спутников, отправился в храм Сераписа, чтобы гаданием 
узнать, прочна ли его власть; и когда после долгой молитвы он обернулся, то увидел, что ему 
по обычаю подносит лепешки, ветки и венки вольноотпущенник Басилид1296 – а он знал, 
что Басилид был далеко и по слабости сил не мог ходить, да никто бы его и не впустил. И 
тотчас затем пришли донесения, что войска Вителлия разбиты при Кремоне, а сам он убит в 
Риме. 

(2) Новому и неожиданному императору еще недоставало, так сказать, величия и как 
бы веса, но и это вскоре пришло. Два человека из простонародья, один слепой, другой 
хромой, одновременно подошли к нему, когда он правил суд, и умоляли излечить их 
немощи, как указал им во сне Серапис: глаза прозреют, если он на них плюнет, нога 
исцелится, если он удостоит коснуться ее пяткой. (3) Нимало не надеясь на успех, он не 
хотел даже и пробовать; наконец, уступив уговорам друзей, он на глазах у огромной толпы 
попытал счастья, и успех был полным1297. В то же время и в аркадской Тегее по указанию 
прорицателей откопаны были в священном месте сосуды древней работы, и на них оказалось 
изображение, лицом похожее на Веспасиана. 

8. Таков был Веспасиан и такова была его слава, когда он вернулся в Рим и 
отпраздновал триумф над иудеями. После этого он восемь раз был консулом, не считая 
прежнего, был и цензором1298; и во все время своего правления ни о чем он так не 
заботился, как о том, чтобы вернуть дрогнувшему и поколебленному государству 
устойчивость, а потом и блеск. 

(2) Войска дошли до совершенной распущенности и наглости: одни – возгордившись 
победой, другие – озлобленные бесчестьем; даже провинции, вольные города и некоторые 

                                                 
1293 29. В Египте у Тиберия Александра стояли два легиона, в Иудее у Веспасиана – три; дата присяги в 

Александрии – 1 июля 69 г., в Иудее – 11 июля (по Тациту 3 июля). 
 
1294 30. Помощь Вологеза  Веспасиан, конечно, отклонил. 
 
1295 31. Ключ к Египту  – Египет же Тацит называет «ключом к римскому хлебу» (Ист. II, 82). 
 
1296 32. Басилид  (по Тациту IV. 82, не вольноотпущенник, а вельможа) – имя, происходящее от слова 

«басилей» («царь») и оттого благоприятное гаданию. 
 
1297 33. Тацит (Ист., IV. 81) подтверждает рассказ об исцелении ссылкой на очевидцев, оставшихся в живых 

после конца Флавиев, «когда уже не было выгоды лгать»; он же приводит разумный совет врачей Веспасиану: 
«Если исцеление удастся, это послужит только к его славе, если нет – только к их осмеянию». Об исцелении 
глаз слюной серьезно упоминает Плиний (28. 37; ср.: Евангелие от Марка. 8. 23 и др.). Прикосновением 
большого пальца правой ноги излечивал болезни печени царь Пирр (Плиний . 7. 2. 20; Плутарх . Пирр. 3). 

 
1298 34. Консульства Веспасиана –  70-72, 74-77 и 79 гг.; его коллегой каждый раз был Тит. Цензорство  – 

по-видимому, в 73 или 74 г. 
 



царства враждовали между собой. Поэтому многих солдат Вителлия он уволил и наказал, но 
победителям тоже ничего не спускал сверх положенного, и даже законные награды выплатил 
им не сразу. (3) Он не упускал ни одного случая навести порядок. Один молодой человек 
явился благодарить его за высокое назначение, благоухая ароматами, – он презрительно 
отвернулся и мрачно сказал ему: «Уж лучше бы ты вонял чесноком!» – а приказ о 
назначении отобрал. Моряки1299, что пешком переходят в Рим то из Остии, то из Путеол, 
просили выплачивать им что-нибудь на сапоги – а он, словно мало было отпустить их без 
ответа, приказал им с этих пор ходить разутыми: так они с тех пор и ходят. (4) Ахайю, 
Ликию, Родос, Византии, Самос он лишил свободы1300; горную Киликию1301 и 
Коммагену, ранее находившиеся под властью царей, обратил в провинции; в Каппадокию, 
где не прекращались набеги варваров, он поставил добавочные легионы и вместо римского 
всадника назначил наместником консуляра. 

(5) Столица была обезображена давними пожарами и развалинами. Он позволил 
всякому желающему занимать и застраивать пустые участки, если этого не делали 
владельцы. Приступив к восстановлению Капитолия1302, он первый своими руками начал 
расчищать обломки и выносить их на собственной спине. В пожаре расплавилось три тысячи 
медных досок – он позаботился их восстановить, раздобыв отовсюду их списки: это было 
древнейшее и прекраснейшее подспорье в государственных делах, среди них хранились чуть 
ли не с самого основания Рима постановления сената и народа о союзах, дружбе и льготах, 
кому-нибудь даруемых. 

9. Предпринял он и новые постройки: храм Мира близ форума, храм божественного 
Клавдия на Целийском холме, начатый еще Агриппиной, но почти до основания 
разрушенный Нероном, и, наконец, амфитеатр посреди города1303, задуманный, как он 
узнал, еще Августом. 

(2) Высшие сословия поредели от бесконечных казней и пришли в упадок от давнего 
пренебрежения. Чтобы их очистить и пополнить, он произвел смотр сенату и всадничеству, 
удалив негодных и включив в списки самых достойных из италиков и провинциалов. А 
чтобы было известно, что различаются два сословия не столько вольностями, сколько 
уважением, он однажды, разбирая ссору сенатора и всадника, объявил: «Не пристало 
сенаторам навлекать брань, но отвечать на брань они могут и должны». 

10. Судебные дела повсюду безмерно умножились: затянулись старые из-за 
прекращения заседаний, прибавились новые из-за неспокойного времени. Он выбрал по 
жребию лиц, чтобы возвращать пострадавшим имущество, отнятое во время войны, и чтобы 
решать вне очереди дела, подведомственные центумвирам1304: с этими делами нужно было 
справиться поскорее, так как набралось их столько, что тяжущиеся могли не дожить до их 
конца. 

                                                 
1299 35. Из моряков  составлялись пожарные команды в портах Остии и Путеол, где пожары грозили складам 

привозного зерна; отдельные отряды этих команд попеременно несли дежурство в Риме. 
 
1300 36. Ахайя  и т.д. – все эти города и области получили «свободу» при Нероне, Самос при Августе. 
 
1301 37. Горная Киликия  – западная часть области, где власть римлян была номинальной. 
 
1302 38. Восстановление Капитолия  – после пожара 69 г. Комиссия по восстановлению архива начала 

действовать еще до возвращения Веспасиана, с Домицианом и Муцианом во главе. 
 
1303 39. Амфитеатр Флавиев  на месте пруда в Золотом дворце Нерона прославился впоследствии под 

названием Колизей (Colosseum, впервые упоминается в VII в.). 
 
1304 40. О центумвирах  см.: Авг . Примеч. 99. 
 



11. Безнравственность и роскошь усиливались, никем не обуздываемые. Он предложил 
сенату указ, чтобы женщина, состоящая в связи с чужим рабом, сама считалась рабыней, и 
чтобы ростовщикам запрещено было требовать долг с сыновей, еще не вышедших из-под 
отцовской власти, даже после смерти отцов1305. 

12. Во всем остальном был он доступен и снисходителен с первых дней правления и до 
самой смерти. Свое былое низкое состояние он никогда не скрывал и часто даже выставлял 
напоказ. Когда кто-то попытался возвести начало рода Флавиев к основателям Реате и к тому 
спутнику Геркулеса, чью гробницу показывают на Соляной дороге, он первый это высмеял. 
К наружному блеску он нисколько не стремился, и даже в день триумфа, измученный 
медленным и утомительным шествием, не удержался, чтобы не сказать: «Поделом мне, 
старику: как дурак, захотел триумфа, словно предки мои его заслужили или сам я мог о нем 
мечтать!» Трибунскую власть1306 и имя отца отечества он принял лишь много спустя; а 
обыскивать приветствующих его по утрам он перестал еще во время междоусобной 
войны1307. 

13. Вольности друзей, колкости стряпчих, строптивость философов нимало его не 
беспокоили. Лициний Муциан, известный развратник, сознавая свои заслуги, относился к 
нему без достаточного почтения, но Веспасиан никогда не бранил его при всех, и только 
жалуясь на него общему другу, сказал под конец: «Я-то ведь, все-таки, мужчина!» Сальвий 
Либерал, защищая какого-то богача, не побоялся сказать: «Пусть у Гиппарха есть сто 
миллионов, а Цезарю какое дело?» – и он первый его похвалил. Ссыльный киник Деметрий 
повстречав его в дороге, не пожелал ни встать перед ним, ни поздороваться, и даже стал на 
него лаяться, но император только обозвал его псом1308. 

14. Обиды и вражды он нисколько не помнил и не мстил за них. Для дочери Вителлия, 
своего соперника, он нашел отличного мужа, дал ей приданое и устроил дом. Когда при 
Нероне ему было отказано от двора, и он в страхе спрашивал, что ему делать и куда идти, 
один из заведующих приемами, выпроваживая его, ответил: «На все четыре стороны!»1309 
А когда потом этот человек стал просить у него прощения, он удовольствовался тем, что 
почти в точности повторил ему его же слова. Никогда подозрение или страх не толкали его 
на расправу: когда друзья советовали ему остерегаться Меттия Помпузиана, у которого, по 
слухам, был императорский гороскоп, он вместо этого сделал его консулом, чтобы тот в свое 
время вспомнил об этой милости. 

15. Ни разу не оказалось, что казнен невинный – разве что в его отсутствие1310, без его 
ведома или даже против его воли. Гельвидий Приск при возвращении его из Сирии один 
приветствовал его Веспасианом, как частного человека, а потом во всех своих преторских 

                                                 
1305 41. Указ о наказании за связь с рабом был издан еще Клавдием (по инициативе вольноотпущенника 

Палланта) и подтвержден Веспасианом; то же относится и к закону о заимодавцах (Тацит . Анн. XI. 13; XII. 
53). 

 
1306 42. Трибунскую власть  Веспасиан принял в начале 70 г., тотчас по окончании гражданской войны. 
 
1307 43. Обыскивать  – ср. сообщение Диона (65. 10), что Веспасиан впервые снял охрану у дверей своего 

дворца. 
 
1308 44. Пес  – ходячее прозвище киников, живущих «как собаки». 
 
1309 45. «На все четыре стороны!»  – в подлиннике «в Морбовию», т.е. в «страну болезни», смысл ясен из 

параллельного места у Диона (65. 11). 
 
1310 46. В его отсутствие , например, расправился Муциан с родней Пизона, усыновленного Гальбой 

(Тацит . Ист. IV. 11. 49-50). О непременном упоминании императора в официальных документах (к числу 
которых относились и преторские эдикты с разъяснением действующих законов) ср.: Авг . 58. 2; Тиб . 32. 2. 

 



эдиктах ни разу его не упомянул, но Веспасиан рассердился на него не раньше, чем тот 
разбранил его нещадно, как плебея. Но и тут, даже сослав его, даже распорядившись его 
убить, он всеми силами старался спасти его: он послал отозвать убийц и спас бы его, если бы 
не ложное донесение, будто он уже мертв. Во всяком случае, никакая смерть его не радовала, 
и даже над заслуженною казнью случалось ему сетовать и плакать. 

16. Единственное, в чем его упрекали справедливо, это сребролюбие. Мало того, что он 
взыскивал недоимки, прощенные Гальбою1311, наложил новые тяжелые подати, увеличил и 
подчас даже удвоил дань с провинций, – он открыто занимался такими делами, каких 
стыдился бы и частный человек. Он скупал вещи только затем, чтобы потом распродать их с 
выгодой; (2) он без колебания продавал должности1312 соискателям и оправдания 
подсудимым, невинным и виновным, без разбору; самых хищных чиновников, как полагают, 
он нарочно продвигал на все более высокие места, чтобы дать им нажиться, а потом 
засудить, – говорили, что он пользуется ими, как губками, сухим дает намокнуть, а мокрые 
выжимает. (3) Одни думают, что жаден он был от природы: за это и бранил его старый 
пастух, который умолял Веспасиана, только что ставшего императором, отпустить его на 
волю безвозмездно, но получил отказ и воскликнул: «Лисица шерстью слиняла, да нрав не 
сменяла!»1313. Другие, напротив, полагают, что к поборам и вымогательству он был 
вынужден крайней скудостью и государственной и императорской казны: в этом он сам 
признался, когда в самом начале правления заявил, что ему нужно сорок миллиардов 
сестерциев, чтобы государство стало на ноги. И это кажется тем правдоподобнее, что и худо 
нажитому он давал наилучшее применение. 

17. Щедр он был ко всем сословиям: сенаторам пополнил их состояния, нуждавшимся 
консулярам назначил по пятьсот тысяч сестерциев в год, многие города по всей земле 
отстроил еще лучше после землетрясений и пожаров, о талантах и искусствах обнаруживал 
величайшую заботу. 

18. Латинским и греческим риторам он первый стал выплачивать жалованье из казны 
по сто тысяч в год; выдающихся поэтов и художников, как например, восстановителя 
Колосса и Венеры Косской1314, он наградил большими подарками; механику, который 
обещался без больших затрат поднять на Капитолий огромные колонны, он тоже выдал за 
выдумку хорошую награду, но от услуг отказался, промолвив: «Уж позволь мне подкормить 
мой народец». 

19. На зрелищах при освящении новой сцены в театре Марцелла он возобновил даже 
старинные представления1315. Трагическому актеру Апелларию он дал в награду четыреста 
тысяч сестерциев, кифаредам Терпну и Диодору – по двести тысяч, другим – по сотне тысяч, 
самое меньшее – по сорок тысяч, не говоря о множестве золотых венков. Званые пиры он 
также устраивал частые и роскошные, чтобы поддержать торговцев съестным. На 
Сатурналиях он раздавал подарки мужчинам, а в мартовские календы1316 – женщинам. 

                                                 
1311 47. Прощенные Галъбою  – ср.: Гал . 15. 2. 
 
1312 48. Продавал должность  – иногда при посредничестве Цениды, как сообщает Дион (65. 14). 
 
1313 49. «Лисица…»  – ср. греческую пословицу о волке (Апостолий . XII. 66). 
 
1314 50. Колосс  – статуя Нерона из Золотого дворца (см.: Нер . 31), переделанная Веспасианом в статую 

Солнца и поставленная на Священной дороге. Венера Косская  – статуя неизвестного ваятеля в храме Мира, 
подражание знаменитой статуе Праксителя. 

 
1315 51. Представления  – acroamata, выражение расплывчатое. 
 
1316 52. Мартовские календы  (1 марта) – женский праздник Матроналий, когда женщины приносили жертву 

Юноне и получали подарки от мужей. 



Все же загладить позор былой своей скупости ему не удалось. (2) Александрийцы 
неизменно называли его селедочником 1317, по прозвищу одного из своих царей, грязного 
скряги. И даже на его похоронах Фавор, главный мим, выступая, по обычаю, в маске и 
изображая слова и дела покойника, во всеуслышанье спросил чиновников, во сколько 
обошлось погребальное шествие? И услышав, что в десять миллионов 1318, воскликнул: 
«Дайте мне десять тысяч и бросайте меня хоть в Тибр!» 

20. Роста он был хорошего1319, сложения крепкого и плотного, с натужным 
выражением лица: один остроумец метко сказал об этом, когда император попросил его 
пошутить и над ним: «Пошучу, когда опорожнишься». Здоровьем он пользовался 
прекрасным, хотя ничуть о том не заботился, и только растирал сам себе в бане1320 горло и 
все члены, да один день в месяц ничего не ел. 

21. Образ жизни его был таков. Находясь у власти, вставал он всегда рано, еще до 
свету, и прочитывал письма и доклады от всех чиновников; затем впускал друзей и принимал 
их приветствия, а сам в это время одевался и обувался. Покончив с текущими делами, он 
совершал прогулку и отдыхал с какой-нибудь из наложниц: после смерти Цениды у него их 
было много. Из спальни он шел в баню, а потом к столу: в это время, говорят, был он всего 
добрее и мягче, и домашние старались этим пользоваться, если имели какие-нибудь просьбы. 

22. За обедом, как всегда и везде, был он добродушен и часто отпускал шутки: он был 
большой насмешник, но слишком склонный к шутовству и пошлости, даже до 
непристойности. Тем не менее, некоторые его шутки очень остроумны; вот некоторые из 
них. Консуляр Местрий Флор уверял, что правильнее говорить не «plostra», а «plaustra»; на 
следующий день он его приветствовал не «Флором», а «Флавром»1321. Одна женщина 
клялась, что умирает от любви к нему и добилась его внимания: он провел с ней ночь и 
подарил ей четыреста тысяч сестерциев; а на вопрос управителя, по какой статье занести эти 
деньги, сказал: «За чрезвычайную любовь к Веспасиану». 

23. Умел он вставить к месту и греческий стих: так, о каком-то человеке высокого роста 
и непристойного вида он сказал: 

 
Шел, широко выступая, копьем длиннотенным колебля 1322. 
 

А о вольноотпущеннике Кериле, который, разбогатев и не желая оставлять богатство 
императорской казне, объявил себя свободнорожденным и принял имя Лахета: 

                                                                                                                                                                  
 
1317 53. Селедочник  (собств. cybiosactes – торговец рубленной ломтиками соленой рыбой): так звали 

самозванца, выдававшего себя за родственника сирийских царей и в 58 г., после изгнания Птолемея Авлета, 
несколько дней правившего Египтом. Дион (65. 8) пишет, что за стремление нажиться на самых мелких 
поборах александрийцы прозвали Веспасиана также «Грошовый побирушка», а когда Тит от лица Веспасиана 
объявил им о послаблении, они кричали ему: «Мы его прощаем: он просто не умеет быть Цезарем!». 

 
1318 54. Десять миллионов  – цифра явно комически преувеличенная. В подлиннике: игру цифрами centies и 

centum sestertium. 
 
1319 55. Роста … хорошего , statura quadrata, ср.: Плиний . 34. 19. 
 
1320 56. В бане , точнее – «в сферистерии», особом помещении при бане для игры в мяч и пр. 
 
1321 57. В разговорной латинской речи двугласный au часто произносился как «о», но в слове plostra 

(«повозки») «о» было исконным, и двугласное произношение было нарочитой манерностью: отсюда шутка 
Веспасиана (к тому же двусмысленная, так как φλαυρος по-гречески значит «ничтожный»). 

 
1322 58. «Шел…»  – стихи из «Илиады» (VII. 213) (об Аяксе). 
 



 
О Лахет, Лахет,  
Ведь ты помрешь – и снова станешь Керилом 1323. 
 

Но более всего подсмеивался он над своими неблаговидными доходами, чтобы хоть 
насмешками унять недовольство и обратить его в шутку. (2) Один из его любимых 
прислужников просил управительского места для человека, которого выдавал за своего 
брата; Веспасиан велел ему подождать, вызвал к себе этого человека, сам взял с него деньги, 
выговоренные за ходатайство, и тотчас назначил на место; а когда опять вмешался 
служитель, сказал ему: «Ищи себе другого брата, а это теперь мой брат». В дороге однажды 
он заподозрил, что погонщик остановился и стал перековывать мулов только затем, чтобы 
дать одному просителю время и случай подойти к императору; он спросил, много ли 
принесла ему ковка, и потребовал с выручки свою долю. (3) Тит упрекал отца, что и 
нужники он обложил налогом; тот взял монету из первой прибыли, поднес к его носу и 
спросил, воняет ли она. «Нет», – ответил Тит. «А ведь это деньги с мочи»1324, – сказал 
Веспасиан. Когда посланцы доложили ему, что решено поставить ему на общественный счет 
колоссальную статую немалой цены, он протянул ладонь и сказал: «Ставьте немедленно, вот 
постамент». 

(4) Даже страх перед грозящей смертью не остановил его шуток: когда в числе других 
предзнаменований двери Мавзолея вдруг раскрылись, а в небе появилась хвостатая звезда, 
он сказал, что одно знаменье относится к Юнии Кальвине из рода Августа, а другое к 
парфянскому царю, который носит длинные волосы1325; когда же он почувствовал 
приближение смерти, то промолвил: «Увы, кажется, я становлюсь богом». 

24. В девятое свое консульство он, находясь в Кампании, почувствовал легкие 
приступы лихорадки. Тотчас он вернулся в Рим, а потом отправился в Кутилии1326 и в 
реатинские поместья, где обычно проводил лето. Здесь недомогание усилилось, а холодной 
водой он вдобавок застудил себе живот. Тем не менее, он продолжал, как всегда, заниматься 
государственными делами и, лежа в постели, даже принимал послов. Когда же его 
прослабило чуть не до смерти, он заявил, что император должен умереть стоя; и, пытаясь 
подняться и выпрямиться, он скончался на руках поддерживавших его в девятый день до 
июльских календ, имея от роду шестьдесят девять лет, один месяц и семь дней1327. 

25. Всем известно, как твердо он верил всегда, что родился и родил сыновей под 
счастливой звездой: несмотря на непрекращавшиеся заговоры1328, он смело заявлял сенату, 

                                                 
1323 59. «О, Лахет…»  – Менандр . Фр. 921 и 223. 2 (Koeck); о доле, которая отходила к патрону из 

наследства вольноотпущенника, ср.: Нер . 3. 2. 
 
1324 60. Отсюда известная пословица: «деньги не пахнут»; ср.: Ювенал . XIV. 204: 

 
…От всякой прибыли запах 
Будет хорош… 
 
 

1325 61. Длинные волосы  – слово «комета» лат. Stella crinita, букв. означает «волосатая звезда». 
 
1326 62. Кутилии  близ Реате – популярное место отдыха с холодными источниками и озером с плавучим 

островом, который считался центром Апеннинского полуострова. 
 
1327 63. Смерть Веспасиана – 23 июня 79 г.; однако расчет возраста, приводимый Светонием, не отвечает 

этой дате, а данные Диона и других авторов вносят еще больше противоречий. 
 
1328 64. Заговоры  – известен только один, Авла Цецины и Эприя Марцелла (см.: Тит . 6 и Дион . 65. 16). 
 



что наследовать ему будут или сыновья, или никто. Говорят, он даже видел однажды во сне, 
будто в сенях Палатинского дворца стоят весы, на одной их чашке – Клавдий и Нерон, на 
другой – он с сыновьями, и ни одна чашка не перевешивает. И сон его не обманул, потому 
что те и другие правили одинаковое время – ровно столько же лет1329. 

 
БОЖЕСТВЕННЫЙ ТИТ 

 
1. Тит, унаследовавший прозвище отца1330, любовь и отрада рода человеческого, 

наделенный особенным даром, искусством или счастьем снискать всеобщее расположение, – 
а для императора это было нелегко, так как и частным человеком и в правление отца не 
избежал он не только людских нареканий, но даже и ненависти, – Тит родился в третий день 
до январских календ, в год памятный гибелью Гая1331, в бедном домишке близ 
Септизония1332, в темной маленькой комнатке: она еще цела, и ее можно видеть. 

2. Воспитание он получил при дворе, вместе с Британиком, обучаясь тем же наукам и у 
тех же учителей. В эту пору, говорят, Нарцисс, вольноотпущенник Клавдия, привел одного 
физиогнома1333, чтобы осмотреть Британика, и тот решительно заявил, что Британик 
никогда не будет императором, а Тит, стоявший рядом, будет. Были они такими друзьями, 
что, по рассказам, даже питье, от которого умер Британик1334, пригубил и Тит, лежавший 
рядом, и после того долго мучился тяжкой болезнью. Памятуя обо всем этом, он 
впоследствии поставил Британику на Палатине статую из золота и посвятил ему в своем 
присутствии другую, конную, из слоновой кости, которую и по сей день выносят в цирке во 
время шествия. 

3. Телесными и душевными достоинствами блистал он еще в отрочестве, а потом, с 
летами, все больше и больше: замечательная красота, в которой было столько же 
достоинства, сколько приятности; отменная сила, которой не мешали ни невысокий рост, ни 
слегка выдающийся живот; исключительная память и, наконец, способности едва ли не ко 
всем военным и мирным искусствам. (2) Конем и оружием он владел отлично; произносил 
речи и сочинял стихи по-латыни и по-гречески с охотой и легкостью, даже без подготовки; 
был знаком с музыкой настолько, что пел и играл на кифаре искусно и красиво. Многие 
сообщают, что даже писать скорописью умел он так проворно, что для шутки и потехи 
состязался со своими писцами, а любому почерку подражал так ловко, что часто восклицал: 
«Какой бы вышел из меня подделыватель завещаний!» 

4. Войсковым трибуном он служил и в Германии и в Британии, прославив себя великой 
доблестью и не меньшей кротостью, как видно по статуям и надписям в его честь, в 

                                                 
1329 65. Столько же лет  – 11 лет (Клавдий и Нерон – 41-68 гг., Веспасиан, Тит и Домициан – 69-96 гг.). 
 
1330 1. Прозвище отца  – полное имя Тита было Тит Флавий Веспасиан, как и у его отца; брата его звали Тит 

Флавий Домициан по прозвищу матери, Домициллы. 
 
1331 2.Тит родился  30 декабря 41 г.; однако возраст Тита, названный в гл. 11, указывает на 39 г. как год 

рождения Тита. 
 
1332 3. Септизоний  – семиэтажная башня; самое известное из таких строений было воздвигнуто позднее, 

при Септимии Севере. 
 
1333 4. Физиогном , metoscopus: физиогномика в античности пользовалась значительной популярностью, 

несколько руководств по этому предмету сохранилось, и приемы Светония в описании внешности императоров 
обнаруживают знакомство с этой «наукой». 

 
1334 5. Питье Британика  – см.: Нер . 33. 
 



изобилии воздвигнутым этими провинциями. (2) После военной службы он стал выступать в 
суде, больше для доброй славы, чем для практики. В это же время женился он на Аррецине 
Тертулле, отец которой, римский всадник, был когда-то начальником преторианских когорт, 
а после ее смерти – на Марции Фурнилле из знатного рода, с которой он развелся после 
рождения дочери1335. (3) После должности квестора он получил начальство над легионом и 
покорил в Иудее две сильнейшие крепости – Тарихею и Гамалу1336. В одной схватке под 
ним была убита лошадь – тогда он пересел на другую, чей всадник погиб, сражаясь рядом с 
ним. 

5. Когда вскоре к власти пришел Гальба, Тит был отправлен к нему с поздравлением и 
повсюду привлекал к себе внимание: думали, что его вызвал Гальба, чтобы усыновить. Но 
при вести о новом общем возмущении он вернулся с дороги1337. По пути он спросил оракул 
Венеры Пафосской, опасно ли плыть дальше, а в ответ получил обещание власти. (2) 
Надежда вскоре исполнилась: он был оставлен для покорения Иудеи, при последней осаде 
Иерусалима1338 сам поразил двенадцатью стрелами двенадцать врагов, взял город в день 
рождения своей дочери и заслужил такую любовь и ликование солдат, что они с 
приветственными кликами провозгласили его императором, а при его отъезде не хотели его 
отпускать из провинции, с мольбами и даже угрозами требуя, чтобы он или остался с ними, 
или всех их увел с собою. (3) Это внушило подозрение, что он задумал отложиться от отца и 
стать царем на востоке; и он сам укрепил это подозрение, когда во время поездки в 
Александрию, при освящении мемфисского быка Аписа выступил в диадеме: таков был 
древний обычай при этом священном обряде, но нашлись люди, которые истолковали это 
иначе. Поэтому он поспешил в Италию, на грузовом судне добрался до Регия и до Путеол, 
оттуда, не мешкая, бросился в Рим, и словно опровергая пустые о себе слухи, приветствовал 
не ожидавшего его отца: «Вот и я, батюшка, вот и я!» 

6. С этих пор он бессменно был соучастником и даже блюстителем власти. Вместе с 
отцом он справлял триумф, вместе был цензором, делил с ним и трибунскую власть и 
семикратное консульство1339; он принял на себя заботу почти о всех ведомствах, и от имени 
отца сам диктовал письма, издавал эдикты, зачитывал вместо квестора речи в сенате. Он 
даже принял начальство над преторианцами, хотя до этого оно поручалось только римским 
всадникам1340. 

Однако в этой должности повел он себя не в меру сурово и круто. Против лиц, ему 
подозрительных, он подсылал в лагеря и театры своих людей, которые словно от имени всех 
требовали их наказания, и тотчас с ними расправлялся. (2) Среди них был консуляр Авл 
Цецина: его он сперва пригласил к обеду, а потом приказал умертвить, едва тот вышел на 
столовой. Правда, тут опасность была слишком близка: он уже перехватил собственноручно 

                                                 
1335 6. О дочери  Тита, Юлии, см.: Дом . 22. 
 
1336 7. Тарихея и Гамала  – крепости на противоположных берегах Геннисаретского озера. 
 
1337 8. Вернулся с дороги  – из Коринфа, открытым морем через Родос и Кипр. О храме Венеры Пафосской  

на Кипре с его коническим камнем вместо статуи богини и с жертвенником, «над которым никогда не идет 
дождь», см.: Тацит , Ист. II. 3. 

 
1338 9. Взятие Иерусалима  (захват и пожар Иерусалимского храма) – 6 августа 70 г. О почетном имени 

императора  см.: Клав . Примеч. 42. 
 
1339 10. Консульства  Тита – 72, 74-77, 79 гг. 
 
1340 11. Только римским всадникам –  но были и исключения: так, Сеян оставался начальником преторианцев 

и после того, как стал сенатором. 
 



составленную Цециной речь к солдатам. Всеми этими мерами он обезопасил себя на 
будущее, но покамест возбудил такую ненависть, что вряд ли кто приходил к власти с такой 
дурной славой и с таким всеобщим недоброжелательством. 

7. Не только жестокость подозревали в нем, но и распущенность – из-за его попоек до 
поздней ночи с самыми беспутными друзьями; и сладострастие – из-за множества его 
мальчиков и евнухов и из-за пресловутой его любви к царице Беренике, на которой, говорят, 
он даже обещал жениться; и алчность – так как известно было, что в судебных делах, 
разбиравшихся отцом, он торговал своим заступничеством и брал взятки. Поэтому все 
видели в нем второго Нерона и говорили об этом во всеуслышанье. 

Однако такая слава послужила ему только на пользу: она обернулась высочайшей 
хвалой, когда ни единого порока в нем не нашлось и, напротив, обнаружились великие 
добродетели. (2) Пиры его были веселыми, но не расточительными. Друзей он выбирал так, 
что и последующие правители в своих и в государственных делах не могли обходиться без 
них и всегда к ним обращались. Беренику он тотчас выслал из Рима, против ее и против 
своего желания. Самых изысканных своих любимчиков он не только перестал жаловать, но 
даже не желал на них смотреть на всенародных зрелищах, хотя танцовщиками они были 
замечательными и вскоре прославились на сцене. (3) Ничего и ни у кого он не отнял, чужую 
собственность уважал как никто другой и отвергал даже обычные и дозволенные 
приношения. Щедростью он, однако, никому не уступал: при освящении амфитеатра1341 и 
спешно выстроенных поблизости бань он показал гладиаторский бой, на диво богатый и 
пышный; устроил он и морское сражение на прежнем месте, а затем и там вывел гладиаторов 
и выпустил в один день пять тысяч разных диких зверей. 

8. От природы он отличался редкостной добротой. Со времени Тиберия все цезари 
признавали пожалования, сделанные их предшественниками, не иначе, как особыми 
соизволениями, – он первый подтвердил их сразу, единым эдиктом, не заставляя себя 
просить. Непременным правилом его было никакого просителя не отпускать, не обнадежив; 
и когда домашние упрекали его, что он обещает больше, чем сможет выполнить, он ответил: 
«Никто не должен уходить печальным после разговора с императором». А когда однажды за 
обедом он вспомнил, что за целый день никому не сделал хорошего, то произнес свои 
знаменитые слова, памятные и достохвальные: «Друзья мои, я потерял день!» 

(2) К простому народу он всегда был особенно внимателен. Однажды, готовя 
гладиаторский бой, он объявил, что устроит его не по собственному вкусу, а по вкусу 
зрителей. Так оно и было: ни в какой просьбе он им не отказывал и сам побуждал их 
просить, что хочется. Сам себя он объявил поклонником гладиаторов-фракийцев1342, и из-за 
этого пристрастия нередко перешучивался с народом и словами и знаками, однако никогда 
не терял величия и чувства меры. Даже купаясь в своих банях, он иногда впускал туда народ, 
чтобы и тут не упустить случая угодить ему. 

(3) Его правления не миновали и стихийные бедствия: извержение Везувия в Кампании, 
пожар Рима, бушевавший три дня и три ночи, и моровая язва, какой никогда не бывало1343. 
В таких и стольких несчастиях обнаружил он не только заботливость правителя, но и редкую 
отеческую любовь, то утешая народ эдиктами, то помогая ему в меру своих сил. (4) Для 
устроения Кампании он выбрал попечителей по жребию из числа консуляров; безнаследные 
имущества погибших под Везувием он пожертвовал в помощь пострадавшим городам. При 

                                                 
1341 12. При освящении  – Колизея в 80 г. – О быстрой смене водных и наземных зрелищ в празднествах Тита 

пишет и Дион (66. 25); «быстрые зрелища», говорит о них Марциал (Книга зрелищ, 2). 
 
1342 13. О гладиаторах-фракийцах  см. примеч. к Кал . 55. 2. 
 
1343 14. Извержение Везувия  – 24-25 августа 79 г.: то, которое погубило Геркулан и Помпеи. Моровую язву  

Дион (66. 23) приписывает засорению воздуха от этого извержения. 
 



пожаре столицы он воскликнул: «Все убытки – мои!»1344 – и все убранство своих усадеб 
отдал на восстановление построек и храмов, а для скорейшего совершения работ поручил их 
нескольким распорядителям из всаднического сословия. Для изгнания заразы и борьбы с 
болезнью изыскал он все средства, божеские и человеческие, не оставив без пробы никаких 
жертвоприношений и лекарств. 

(5) Одним из бедствий времени был застарелый произвол доносчиков и их 
подстрекателей. Их он часто наказывал на форуме плетьми и палками и, наконец, приказал 
провести по арене амфитеатра и частью продать в рабство1345, частью сослать на самые 
дикие острова. А чтобы навсегда пресечь подобные посягательства, он в числе других 
постановлений запретил подводить одно дело под разные законы1346 и оспаривать права 
умерших1347 дольше известного срока после их смерти. 

9. Сан великого понтифика, по его словам, он принял затем, чтобы руки его были 
чисты1348, и этого он достиг: с тех пор он не был ни виновником, ни соучастником ничьей 
гибели, и хотя не раз представлялся ему случай мстить, он поклялся, что скорее погибнет, 
чем погубит. Двое патрициев были уличены в посягательстве на власть – он не наказал их, а 
только увещевал оставить эти попытки, так как императорская власть даруется судьбой, а все 
остальное он готов им дать добровольно. (2) Так как мать одного из них была далеко, он 
тотчас послал к ней скороходов с вестью, что сын ее вне опасности, а их самих пригласил к 
семейному обеду; а на следующий день на гладиаторском зрелище нарочно посадил их 
рядом с собой, и когда ему поднесли оружие бойцов, протянул его им для осмотра. Говорят, 
он даже рассмотрел их гороскоп и объявил, что обоим будет грозить беда, но не теперь и не 
от него: так оно и случилось. (3) Брат не переставал строить против него козни и почти 
открыто волновал войска, замышляя к ним бежать – однако он не казнил его, не сослал и не 
перестал его жаловать, но по-прежнему, как с первых дней правленья, называл его своим 
соправителем и преемником, и не раз наедине молитвенно и слезно просил его хотя бы 
отвечать ему любовью на любовь. 

10. Среди всех этих забот застигла его смерть, поразив своим ударом не столько его, 
сколько все человечество. По окончании представлений, на которых под конец он плакал 
горько и не таясь, он отправился в свое сабинское имение. Был он мрачен, так как при 
жертвоприношении животное у него вырвалось, а с ясного неба грянул гром. На первой же 
стоянке он почувствовал горячку. Дальше его понесли в носилках; раздвинув занавески, он 
взглянул на небо и горько стал жаловаться, что лишается жизни невинно: ему не в чем 
упрекнуть себя, кроме, разве, одного поступка. (2) Что это был за поступок, он не сказал, и 
догадаться об этом нелегко1349. Некоторые думают, что он вспомнил любовную связь с 
женой своего брата; но Домиция клялась торжественной клятвой, что этого не было, а она бы 

                                                 
1344 15. «Все убытки – мои!»  – испорченное место, перевод по конъектуре Баумгартена-Крузиуса: nil nisi 

sibi publice perisse. 
 
1345 16. В рабство  – в лучших рукописях этих слов нет, так что фраза может быть понята: «распродать их 

имущество». 
 
1346 17. Под разные законы  – т. е. при неудаче одного обвинения выдвигать другое против того же лица. 
 
1347 18. Права умерших  – т.е. спорить, был ли умерший свободным гражданином или вольноотпущенником, 

не имевшим права свободно распоряжаться наследством. 
 
1348 19. Отношение к сану великого понтифика  редко было таким серьезным: так, Цезарь сохранял его во 

все время галльских войн. 
 
1349 20. Были, конечно, слухи, что Тит отравлен Домицианом, и что перед смертью он жалел именно о том, 

что не казнил брата и оставил империю такому злодею (Дион . 66. 26). 
 



не стала отрицать, если бы что-нибудь было: она хвалилась бы этим, как готова была 
хвастаться любым своим распутством. 

11. Скончался он на той же вилле, что и отец, в сентябрьские иды на сорок втором году 
жизни, спустя два года, два месяца и двадцать дней после того, как он наследовал отцу1350. 
Когда об этом стало известно весь народ о нем плакал, как о родном, а сенат сбежался к 
курии, не дожидаясь эдикта, и перед закрытыми, а потом и за открытыми дверями воздал 
умершему такие благодарности и такие хвалы, каких не приносил ему даже при жизни и в 
его присутствии. 

 
ДОМИЦИАН 

 
1. Домициан родился в десятый день до ноябрьских календ, когда отец его был 

назначенным консулом и должен был в следующем месяце вступить в должность1351; дом, 
где он родился, на Гранатовой улице1352 в шестом квартале столицы, был им потом 
обращён в храм рода Флавиев. Детство и раннюю молодость провёл он, говорят, в нищете и 
пороке: в доме их не было ни одного серебряного сосуда, а бывший претор Клодий Поллион, 
на которого Нероном написано стихотворение «Одноглазый», хранил и изредка показывал 
собственноручную записку Домициана, где тот обещал ему свою ночь; некоторые вдобавок 
утверждали, что его любовником был и Нерва, будущий его преемник. 

(2) Во время войны с Вителлием он вместе с дядей своим Сабином и отрядом верных 
им войск укрылся на Капитолии; когда ворвались враги и загорелся храм, он тайно 
переночевал у привратника1353, а поутру в одежде служителя Исиды1354, среди жрецов 
различных суеверий, с одним лишь спутником ускользнул на другой берег Тибра к матери 
какого-то своего товарища по учению, и там он спрятался так хорошо, что преследователи, 
гнавшиеся по пятам, не могли его найти. (3) Только после победы он вышел к людям и был 
провозглашён цезарем1355. 

Он принял должность городского претора с консульской властью1356, но лишь по 
имени, так как всё судопроизводство уступил своему ближайшему коллеге; однако всей 
властью своего положения он уже тогда пользовался с таким произволом, что видно было, 
каков он станет в будущем. Не вдаваясь в подробности, достаточно сказать, что у многих он 
отнимал жён, а на Домиции Лепиде даже женился, хотя она и была уже замужем за Элием 
Ламией, и что в один день он роздал двадцать должностей в столице и в провинциях, так что 
Веспасиан даже говаривал, что удивительно, как это сын и ему не прислал преемника. 2. 
Затеял он даже поход в Галлию и Германию1357, без всякой нужды и наперекор отцовским 

                                                 
1350 21. Смерть Тита – 13 сентября 81 г. 
 
1351 1. Рождение Домициана – 24 октября 51 г. 
 
1352 2. Гранатовая улица  (ad Malum Punicum) находилась на Квиринальском холме. 
 
1353 3. Привратник  – клиент Веспасиана, Корнелий Прим; после прихода к власти Веспасиана Домициан 

построил на этом месте святилище Юпитера Охранителя, а став императором, перестроил его в большой храм. 
 
1354 4. Жрец Исиды  носил белые льняные одежды. 
 
1355 5. Цезарем , т.е. наместником власти. 
 
1356 6. С консульской властью , так как оба консула 70 г., Веспасиан и Тит, ещё находились в Иудее. 
 
1357 7. В Галлию и Германию  – где в это время вспыхнуло восстание Цивилиса на Нижнем Рейне; но он 

достиг лишь Лугдуна, когда восстание было сломлено Цереалом. 



советникам, только затем, чтобы сравняться с братом1358 влиянием и саном. 
За всё это он получил выговор и совет получше помнить о своём возрасте и положении. 

Поэтому жил он при отце, и во время выходов его несли на носилках за качалкой отца и 
брата, а во время иудейского триумфа он сопровождал их на белом коне1359. Поэтому же из 
шести его консульств только одно было очерёдным1360, да и то уступил ему и просил за 
него брат. (2) Он и сам изумительно притворялся человеком скромным и необыкновенным 
любителем поэзии, которой до того он совсем не занимался, а после того с презрением 
забросил: однако в это время он устраивал даже открытые чтения1361. Тем не менее, когда 
парфянский царь Вологез1362 попросил у Веспасиана помощи против аланов с одним из его 
сыновей во главе, Домициан приложил все старания, чтобы послали именно его; а так как из 
этого ничего не вышло, он стал подарками и обещаниями побуждать к такой же просьбе 
других восточных царей. 

(3) После смерти отца он долго колебался, не предложить ли ему войскам двойные 
подарки. Впоследствии он не стеснялся утверждать, что отец его оставил сонаследником 
власти, и завещание его было подделано, а против брата не переставал строить козни явно и 
тайно. Во время тяжёлой болезни брата, когда тот ещё не испустил дух, он уже велел всем 
покинуть его как мёртвого, а когда тот умер, он не оказал ему никаких почестей, кроме 
обожествления, и часто даже задевал его косвенным образом в своих речах и эдиктах. 

3. В первое время своего правления он каждый день запирался один на несколько часов 
и занимался тем, что ловил мух и протыкал их острым грифелем. Поэтому, когда кто-то 
спросил, нет ли кого с Цезарем, Вибий Крисп метко ответил: «Нет даже и мухи». Жена его 
Домиция во второе его консульство родила сына, который умер на другой год его 
правления1363. Он дал жене имя Августы, но развёлся с ней, когда она запятнала себя 
любовью к актёру Парису1364; однако разлуки с нею он не вытерпел и, спустя недолгое 
время, якобы по требованию народа, взял её к себе. 

(2) Его управление государством некоторое время было неровным: достоинства и 
пороки смешивались в нём поровну, пока, наконец, сами достоинства не превратились в 
пороки – можно думать, что вопреки его природе1365 жадным его сделала бедность, а 
жестоким – страх. 

4. Зрелища он устраивал постоянно, роскошные и великолепные, и не только в 

                                                                                                                                                                  
 
1358 8. Чтобы сравняться с братом , он, по словам Тацита (Ист., IV, 86), тайно просил Цереала поддержать 

его войском для гражданской войны, но безуспешно. 
 
1359 9. На белом коне , между тем как Тит ехал с отцом на колеснице, ср. Тиб ., 6, 4. 
 
1360 10. Об очерёдных консульствах  см. Гал ., примеч. 17; Домициан был очерёдным консулом в 73 г. 
 
1361 11. Литературный вкус Домициана хвалят Плиний (предисловие к «Естественной истории») и 

Квинтилиан (X, 1, 91). 
 
1362 12. Вологезу  Веспасиан отказал в помощи, и в отместку тот, справившись с аланами, напал на Сирию, 

но был отбит наместником Траяном, отцом будущего императора. 
 
1363 13. Слова умер  и его правления  – по конъектуре Има; в тексте лакуна. 
 
1364 14. Париса  Домициан велел убить на улице и казнил даже тех, кто приносил цветы на его могилу (Дион 

, 67, 3); эпитафию ему написал Марциал (XI, 13). 
 
1365 15. Вопреки его природе  – возможен также перевод «вдобавок к его природе». 
 



амфитеатре, но и в цирке. Здесь, кроме обычных состязаний колесниц четвёркой и парой, он 
представил два сражения, пешее и конное, а в амфитеатре ещё и морское. Травли и 
гладиаторские бои показывал он даже ночью при факелах, и участвовали в них не только 
мужчины, но и женщины1366. На квесторских играх, когда-то вышедших из обычая и теперь 
возобновлённых, он всегда присутствовал сам и позволял народу требовать ещё две пары 
гладиаторов из его собственного училища: они выходили последними и в придворном 
наряде. (2) На всех гладиаторских зрелищах у ног его стоял мальчик в красном и с 
удивительно маленькой головкой; с ним он болтал охотно и не только в шутку: слышали, как 
император его спрашивал, знает ли он, почему при последнем распределении должностей 
наместником Египта был назначен Меттий Руф? Показывал он и морские сражения, и сам на 
них смотрел, невзирая на сильный ливень1367: в них участвовали почти настоящие 
флотилии, и для них был выкопан и окружён постройками новый пруд поблизости от Тибра. 

(3) Он отпраздновал и столетние игры1368, отсчитав срок не от последнего торжества 
при Клавдии, а от прежнего, при Августе; на этом празднестве в день цирковых состязаний 
он устроил сто заездов и, чтобы это удалось, сократил каждый из семи кругов до пяти. (4) 
Учредил он и пятилетнее состязание в честь Юпитера Капитолийского; оно было тройное – 
музыкальное, конное и гимнастическое – и наград на нём было больше, чем теперь: здесь 
состязались и в речах по-латыни и по-гречески, здесь, кроме кифаредов, выступали и 
кифаристы1369, в одиночку и в хорах, а в беге участвовали даже девушки. Распоряжался на 
состязаниях он сам, в сандалиях и пурпурной тоге на греческий лад, а на голове золотой 
венец и изображениями Юпитера, Юноны и Минервы; рядом сидели жрец Юпитера и жрецы 
Флавиев1370 в таком же одеянии, но у них в венцах было ещё изображение самого 
императора. Справлял он каждый год и Квинкватрии в честь Минервы в Альбанском 
предместье1371: для этого он учредил коллегию жрецов, из которой по жребию выбирались 
распорядители и устраивали великолепные травли, театральные представления и состязания 
ораторов и поэтов. 

(5) Денежные раздачи для народа, по триста сестерциев каждому, он устраивал три 
раза. Кроме того во время зрелищ на празднике Семи холмов1372 он устроил щедрое 
угощение – сенаторам и всадникам были розданы большие корзины с кушаньями, плебеям – 
поменьше, и император первый начал угощаться. А на следующий день в театре он бросал 
народу всяческие подарки: и так как большая часть их попала на плебейские места, то для 
сенаторов и всадников он обещал раздать ещё по пятидесяти тессер на каждую полосу мест. 

                                                 
1366 16. Женщины участвовали в гладиаторских боях ещё при Нероне (Тацит , Анн., XV, 32); Домициан 

вдобавок заставил сражаться карликов (Дион , 67, 8). 
 
1367 17. Сильный ливень  и буря, по словам Диона (67, 8), были причиной гибели почти всех участников 

морского боя и простуды и смерти многих зрителей. 
 
1368 18. Столетние игры  Домициан отпраздновал всё же раньше срока – не через 110 лет после смерти 

Августа, как было установлено, а только через 106. На этих играх одним из членов коллегии квиндецемвиров 
был историк Тацит. 

 
1369 19. Кифареды  выступали с пением под собственную музыку, кифаристы  – только с музыкой. 
 
1370 20. Жрецы Флавиев  – обожествлённых Веспасиана и Тита; эти жрецы состояли при храме рода 

Флавиев, гл. 5. 
 
1371 21. Квинкватрии  – см. Авг ., примеч. 175. Альбанское поместье – см. Нер ., примеч. 84. 
 
1372 22. Праздник Семи холмов  (в память древнейших в Риме поселений на семи вершинах Палатина, 

Эсквилина и Целия) справлялся 11 ноября. Описание домицианского угощения см. у Стация («Сильвы», 1, 6). 
 



5. Множество великолепных построек он восстановил после пожара, в том числе 
Капитолий, сгоревший во второй раз1373; но на всех надписях он поставил только своё имя 
без всякого упоминания о прежних строителях. Новыми его постройками были храм 
Юпитера-Охранителя на Капитолии и форум, который носит теперь имя Нервы1374, а также 
храм рода Флавиев, стадион, одеон1375 и пруд для морских битв – тот самый, из камней 
которого был потом отстроен Большой Цирк, когда обе стены его сгорели1376. 

6. Походы предпринимал он отчасти по собственному желанию, отчасти по 
необходимости: по собственному желанию – против хаттов21377, по необходимости – один 
поход против сарматов, которые уничтожили его легион с легатом, и два похода против 
дакийцев, которые в первый раз разбили консуляра Опппия Сабина, а во второй раз 
начальника преторианцев Корнелия Фуска, предводителя в войне против них. После 
переменных сражений он справил двойной триумф над хаттами и дакийцами, а за победу над 
сарматами только поднёс лавровый венок Юпитеру Капитолийскому. 

(2) Междоусобная война, которую поднял против него Луций Антоний, наместник 
Верхней Германии1378 закончилась ещё в его отсутствие, и удивительно счастливо: как раз 
во время сражения внезапно тронулся лёд на Рейне и остановил подходившие к Антонию 
полчища варваров. Об этой победе он узнал по знаменьям раньше, чем от гонцов: в самый 
день сражения огромный орёл слетел в Риме на его статую и охватил её крыльями с 
радостным клёкотом; а весть о гибели Антония распространилась так быстро, что многие 
уверяли, будто сами видели, как несли в Рим его голову. 

7. В общественных местах он также завёл много нового: отменил раздачу съестного, 
восстановив настоящие застольные угощения; к четырём прежним цветам цирковых возниц 
прибавил два новых, золотой и пурпуровый; запретил актёрам выступать на сцене, но 
разрешил показывать своё искусство в частных домах; запретил холостить мальчиков1379, а 
на тех евнухов, которые оставались у работорговцев, понизил цены. (2) Однажды по редкому 
изобилию вина при недороде хлеба он заключил, что из-за усиленной заботы о 
виноградниках остаются заброшенными пашни, и издал эдикт, чтобы в Италии виноградные 
посадки больше не расширялись, а в провинциях даже были сокращены по крайней мере 
наполовину1380; впрочем, на выполнении этого эдикта он не настаивал. Некоторые 
важнейшие должности он передал вольноотпущенникам и всадничеству. (3) Запретил он 

                                                 
1373 23. После пожара  – 80 г.; во второй раз – после вителлиева пожара. 
 
1374 24. Форум , начатый Домицианом, достроил и освятил Нерва . 
 
1375 25. Одеон  – здание для музыкальных состязаний. 
 
1376 26. Восстановление Большого Цирка  относится к началу правления Траяна. 
 
1377 7. В Галлию и Германию  – где в это время вспыхнуло восстание Цивилиса на Нижнем Рейне; но он 

достиг лишь Лугдуна, когда восстание было сломлено Цереалом. 
 
1378 28. Л. Антоний  Сатурнин поднял восстание в Могонциаке (ныне Майнц) и рассчитывал на поддержку 

озлобленных на Домициана хаттов; его разбил наместник Ретии Л. Аппий Максим Норбан. О сказочно быстром 
распространении слуха об этой победе упоминает и Плутарх («Эмилий Павел», 25). 

 
1379 29. Запретил холостить  – похвалы этой мере см. у Стация («Сильвы», IV, 3, 13) и Марциала (II, 60; VI, 

2; IX, 6). 
 
1380 30. Фантастическую причину осуждения виноградарства приводит Филострат («Жизнь Аполлония», VI, 

17): по его словам, Домициан боялся, что обилие хмельного подстрекнёт народ на мятежи. 
 



соединять два легиона в одном лагере и принимать на хранение1381 от каждого солдата 
больше тысячи сестерциев: дело в том, что Луций Антоний затеял переворот как раз на 
стоянке двух легионов и, по-видимому, главным образом надеялся именно на обилие 
солдатских сбережений. А жалованье солдатам он увеличил на четверть, прибавив им по три 
золотых в год. 

8. Суд он правил усердно и прилежно, часто даже вне очереди, на форуме, с судейского 
места. Пристрастные приговоры центумвиров он отменял; рекуператоров1382 не раз 
призывал не поддаваться ложным притязаниям рабов на свободу; судей, уличённых в 
подкупе, увольнял вместе со всеми советниками. (2) Он же предложил народным трибунам 
привлечь к суду за вымогательство одного запятнавшего себя эдила, а судей для него 
попросить от сената. Столичных магистратов и провинциальных наместников он держал в 
узде так крепко, что никогда они не были честнее и справедливее; а между тем после его 
смерти многие из них на наших глазах попали под суд за всевозможные преступления. 

(3) Приняв на себя попечение о нравах, он положил конец своеволию в театрах, где 
зрители без разбора занимали всаднические места; ходившие на руках сочинения с 
порочащими нападками на именитых мужчин и женщин он уничтожил, а сочинителей 
наказал бесчестием; одного бывшего квестора за страсть к лицедейству и пляске он 
исключил из сената; дурным женщинам запретил пользоваться носилками и принимать по 
завещаниям подарки и наследства; римского всадника он вычеркнул из судей за то, что он, 
прогнав жену за прелюбодеяние, снова вступил с ней в брак; несколько лиц из всех сословий 
были осуждены по Скантиниеву закону. Весталок, нарушивших обет девственности, – что 
даже отец его и брат оставляли без внимания, – он наказывал на разный лад, но со всей 
суровостью: сперва смертной казнью, потом по древнему обычаю1383. (4) А именно, 
сёстрам Окулатам и потом Варрониле он приказал самим выбрать себе смерть, а любовников 
их сослал; но Корнелию, старшую весталку, однажды уже оправданную и теперь, много 
спустя, вновь уличённую и осуждённую, он приказал похоронить заживо, а любовников её 
до смерти засечь розгами на Комиции – только одному, бывшему претору1384, позволил он 
уйти в изгнание, так как тот сам признал свою вину, когда дело было ещё не решено, а 
допросы и пытки ничего не показали. (5) Не оставил он безнаказанными и преступления 
против святынь: гробницу, которую один из его вольноотпущенник построил для сына из 
камней, предназначенных для храма Юпитера Капитолийского, он разрушил руками воинов, 
а кости и останки, что были в ней, бросил в море. 

9. В начале правления всякое кровопролитие было ему ненавистно: ещё до 
возвращения отца он хотел эдиктом запретить приношение в жертву быков, так как 
вспомнил стих Вергилия1385: 

 
Как нечестивый народ стал быков закалать себе в пищу…  

                                                 
1381 31. Принимать на хранение  – солдаты обычно откладывают часть жалованья в казну легиона с тем, 

чтобы получить сбережения при окончании службы. 
 
1382 32. О центумвирах  см. Авг ., примеч. 99, о рекуператорах – Нер ., примеч. 59. 
 
1383 33. Древний обычай  наказания весталок состоял в том, что преступницу заживо погребали в подземелье 

с ничтожным запасом пищи: таким образом, номинально это не считалось смертной казнью. По словам Плиния, 
Валерию вели на казнь «не зная, невинную ли, но во всяком случае, как невинную» («Письма», IV, 11, 8). 

 
1384 34. Бывший претор , удалившийся в изгнание, – Валерий Лициниан, видный оратор: Плиний уверяет, 

что он был невиновен. 
 
1385 35. Стих Вергилия  – «Георгики», II, 537. 
 



 
Не было в нём и никаких признаков алчности или скупости, как до его прихода к 

власти, так и некоторое время позже: напротив, многое показывало, и не раз, его 
бескорыстие и даже великодушие. (2) Ко всем своим близким относился он с отменной 
щедростью и горячо просил их только об одном: не быть мелочными. Наследств он не 
принимал, если у завещателя были дети. Даже в завещании Русция Цепиона он отменил ту 
статью, которая предписывала наследнику ежегодно выдавать известное количество денег 
каждому сенатору, впервые вступающему в сенат. Всех, кто числился должниками 
государственного казначейства дольше пяти лет он освободил от суда, и возобновлять эти 
дела он дозволил не раньше, чем через год, и с тем условием, чтобы обвинитель, не 
доказавший обвинения, отправлялся в ссылку. (3) Казначейским писцам, которые, как 
водилось, занимались торговлей вопреки Клодиеву закону1386, он объявил прощение за 
прошлое. Участки, оставшиеся кое-где незанятыми после раздела полей между ветеранами 
он уступил прежним владельцам. Ложные доносы в пользу казны он пресёк, сурово наказав 
клеветников, – передавали даже его слова: «Правитель, который не наказывает доносчиков, 
тем самым их поощряет»1387. 

10. Однако такому милосердию и бескорыстию он оставался верен не долго. При этом 
жестокость он обнаружил раньше, чем алчность. Ученика пантомима Париса, ещё безусого и 
тяжелобольного, он убил, потому что лицом и искусством тот напоминал своего учителя. 
Гермогена Тарсийского за некоторые намёки в его «Истории» он тоже убил, а писцов, 
которые её переписывали, велел распять. Отца семейства, который сказал, что 
гладиатор-фракиец не уступит противнику, а уступит распорядителю игр1388, он приказал 
вытащить на арену и бросить собакам, выставив надпись: «Щитоносец1389 – за дерзкий 
язык». 

(2) Многих сенаторов, и среди них нескольких консуляров, он отправил на смерть: в 
том числе Цивику Цереала – когда тот управлял Азией, а Сальвидиена Орфита и Ацилия 
Глабриона – в изгнании. Эти были казнены по обвинению в подготовке мятежа, остальные 
же – под самыми пустяковыми предлогами. Так, Элия Ламию он казнил за давние и 
безобидные шутки, хотя и двусмысленные: когда Домициан увёл его жену, Ламия сказал 
человеку, похвалившему его голос: «Это из-за воздержания!»1390, а когда Тит советовал ему 
жениться вторично, он спросил: «Ты тоже ищешь жену?» (3) Сальвий Кокцеян погиб за то, 
что отмечал день рождения императора Отона, своего дяди; Меттий Помпузиан – за то, что 
про него говорили, будто он имел императорский гороскоп и носил с собой чертёж всей 
земли на пергаменте и речи царей и вождей из Тита Ливия, а двух своих рабов называл 
Магоном и Ганнибалом; Саллюстий Лукулл легат в Британии – за то, что копья нового 
образца он позволил назвать «Лукулловыми»; Юний Рустик – за то, что издал похвальные 
слова Фрасее Пету и Гельвидию Приску1391, назвав их мужами непорочной честности; по 

                                                 
1386 36. Закон Клодия неизвестен: был закон Клавдия (218 г. до н.э.), запрещавший заниматься торговлей 

сенаторам. 
 
1387 37. «Правителей, которые мало расточают наказаний, следует называть не добрыми, а удачливыми», – 

приводит Дион (67, 2) изречение Домициана. 
 
1388 38. Смысл шутки: «фракиец уступит мирмиллону не потому, что он слабее, а потому, что император 

больше любит мирмиллонов». 
 
1389 39. Щитоносцами  называли тех же гладиаторов-фракийцев. 
 
1390 40. Воздержание  рекомендовалось певцам для сохранения голоса. 
 
1391 41. Похвальные слова Гельвидию Приску  написал не Рустик, а Геренний Сенецион, также казнённый; 



случаю этого обвинения из Рима и Италии были изгнаны все философы. (4) Казнил он и 
Гельвидия Младшего, заподозрив, что в исходе одной трагедии он в лицах Париса и 
Эноны1392 изобразил развод его с женою; казнил и Флавия Сабина, своего двоюродного 
брата, за то, что в день консульских выборов глашатай по ошибке объявил его народу не 
бывшим консулом, а будущим императором. 

(5) После междоусобной войны свирепость его усилилась ещё более. Чтобы 
выпытывать у противников имена скрывающихся сообщников, он придумал новую пытку: 
прижигал им срамные члены, а некоторым отрубал руки. Как известно, из видных 
заговорщиков помилованы были только двое, трибун сенаторского звания1393 и центурион: 
стараясь доказать свою невиновность, они притворились порочными развратниками, 
призираемыми за это и войском и полководцем. 

11. Свирепость его была не только безмерной, но к тому же извращённой и коварной. 
Управителя, которого он распял на кресте, накануне он пригласил к себе в опочивальню, 
усадив на ложе прямо с собой, отпустил успокоенным и довольным, одарив даже угощением 
со своего стола. Аррецина Клемента, бывшего консула близкого своего друга и соглядатая, 
он казнил смертью, но перед этим был к нему милостив не меньше, если не больше, чем 
обычно, и в последний его день, прогуливаясь с ним вместе и глядя на доносчика, его 
погубившего сказал: «Хочешь, завтра мы послушаем этого негодного раба?» (2) А чтобы 
больнее оскорбить людское терпение, все свои самые суровые приговоры начинал он 
заявлением о своём милосердии, и чем мягче было начало, тем вернее был жестокий конец. 
Несколько человек, обвинённых в оскорблении величества, он представил на суд сената, 
объявив, что хочет на этот раз проверить, очень ли его любят сенаторы. Без труда он 
дождался, чтобы их осудили на казнь по обычаю предков1394, но затем, устрашённый 
жестокостью наказания, решил унять негодование такими словами – не лишним будет 
привести их в точности: «Позвольте мне отцы сенаторы, во имя вашей любви ко мне, 
попросить у вас милости, добиться которой, я знаю, будет нелегко: пусть дано будет 
осуждённым право самим избрать себе смерть, дабы вы могли избавить глаза от страшного 
зрелища, а люди поняли, что в сенате присутствовал и я». 

12. Истощив казну издержками на постройки, на зрелища, на повышенное жалованье 
воинам, он попытался было умерить хотя бы военные расходы, сократив количество войска, 
но убедился, что этим только открывает себя нападениям варваров, а из денежных 
трудностей не выходит; и тогда без раздумья он бросился обогащаться любыми средствами. 
Имущество живых и мёртвых захватил он повсюду, с помощью каких угодно обвинений и 
обвинителей: довольно было заподозрить малейшее слово или дело против императорского 
величия. (2) Наследства он присваивал самые дальние, если хоть один человек объявлял, 
будто умерший при нём говорил, что хочет сделать наследником цезаря. С особой 
суровостью по сравнению с другими взыскивался иудейский налог1395: им облагались и те, 
кто открыто вёл иудейский образ жизни, и те, кто скрывал своё происхождение, уклоняясь от 
наложенной на это племя дани. Я помню, как в ранней юности при мне в многолюдном 

                                                                                                                                                                  
может быть, в тексте Светония его имя выпало случайно. 

 
1392 42. По мифу, Парис  был любовником нимфы Эноны  и покинул её, чтобы вступить в брак с Еленой. В 

исходе трагедии ставились обычно комические пьески. 
 
1393 43. По Диону (67, 11), трибуна звали Юлий Кальвастр; о таком же случае упоминает и Тацит (Анн., XI, 

36). 
 
1394 44. По обычаю предков  – см. Нер ., 49. 
 
1395 45. Иудейский налог  в две драхмы с человека был наложен Титом на исповедующих иудейскую 

религию. 
 



судилище прокуратор осматривал девяностолетнего старика, не обрезан ли он. 
(3) Скромностью он не отличался с молодых лет, был самоуверен и груб на словах и в 

поступках. Когда Ценида, наложница его отца, воротясь из Истрии, хотела его поцеловать 
как обычно, он предоставил ей руку; а рассердившись, что зять его брата1396 тоже одевает 
слуг в белое, он воскликнул: 

 
Не хорошо многовластье!… 1397
 

13. А достигнув власти, он беззастенчиво хвалился в сенате, что это он доставил власть 
отцу и брату, а они лишь вернули её ему; принимая к себе жену после развода, он объявил в 
эдикте, что вновь возводит её на священное ложе; а в амфитеатре в день всенародного 
угощения с удовольствием слушал крики: «Государю и государыне слава!»1398 Даже на 
Капиталийском состязании когда Пальфурий Сура, изгнанный им из сената, получил венок 
за красноречие и все вокруг с небывалым единодушием умоляли вернуть его в сенат, он не 
удостоил их ответом и только через глашатая приказал им смолкнуть. (2) С не меньшей 
гордыней он начал однажды правительственное письмо от имени прокураторов такими 
словами: «Государь наш и бог повелевает…» – и с этих пор повелось называть его и в 
письменных и устных обращениях именно так. Статуи в свою честь он дозволял ставить на 
Палатине только золотые и серебряные, и сам назначал их вес1399. Ворота и арки, 
украшенные колесницами и триумфальными отличиями, он строил по всем кварталам города 
в таком множестве, что на одной из них появилась греческая надпись: «Довольно!»  1400 (3) 
Консулом он был семнадцать раз1401, как никто до него, в том числе семь раз подряд, год за 
годом; но все эти консульства были только званием, обычно он оставался в должности 
только до январских ид и никогда дольше майских календ1402. А после двух триумфов он 
принял прозвище Германика и переименовал по своим прозвищам месяцы сентябрь и 
октябрь в Германик и Домициан, так как в одном из этих месяцев он родился, а в другом стал 
императором. 

14. Снискав всем этим всеобщую ненависть и ужас, он погиб, наконец, от заговора 
ближайших друзей и вольноотпущенников1403, о котором знала и его жена. Год, день и 
даже час и род своей смерти давно уже не были для него тайной: ещё в ранней молодости всё 
это ему предсказали халдеи, и когда однажды за обедом он отказался от грибов, отец его 

                                                 
1396 46. Зять его брата  – Флавий Сабин. 
 
1397 47. «Не хорошо многовластье…»  – «Илиада», II, 204. 
 
1398 48. Об обращении «государь» см. Авг ., примеч. 140. 
 
1399 49. Дозволял  и даже приказывал (Дион , 67, 8): назначенный вес равнялся ста фунтам (Стаций , Сильвы, 

V, 1, 190). 
 
1400 50. «Довольно!»  – по-гречески αρκει, что созвучно с латинским словом «арки». 
 
1401 51. Консульства  Домициана – шесть раз до прихода к власти (гл. 2), семь лет подряд в 82-88 гг., и затем 

в 90 92 и 95 гг. «Долгим и непрерывным годом» называет Плиний цепь его консульств («Панегирик», 58). 
 
1402 52. Январские иды  – 15 января, майские календы – 1 мая. 
 
1403 53. Участники заговора , по Диону (67, 15) были спальники Парфений и Сигер, секретарь императора 

Энтелл и упоминаемый далее Стефан, а за ними стояли, кроме императрицы Домиции, префекты претория 
Норбан и Петроний Секунд. 

 



даже посмеялся при всех, что сын забыл о своей судьбе и боится иного больше, чем меча. (2) 
Поэтому жил он в вечном страхе и трепете, и самые ничтожные подозрения повергали его в 
несказанное волнение. Даже эдикт о вырубке виноградников он говорят, не привёл в 
исполнение только потому, что по рукам пошли подметные письма с такими стихами: 

 
Как ты, козёл, ни грызи виноградник, вина ещё хватит  
Вдоволь напиться, когда в жертву тебя принесут  1404. 
 

(3) Тот же страх заставил его, великого охотника до всяческих почестей, отвергнуть 
новое измышление сената, когда постановлено было, чтобы в каждое его консульство среди 
ликторов и посыльных его сопровождали римские всадники во всаднических тогах1405 и с 
боевыми копьями. 

(4) С приближением грозящего срока он день ото дня становился всё более 
мнительным. В портиках, где он обычно гулял, от отделал стены блестящим лунным 
камнем1406, чтобы видеть по отражению всё, что делается у него за спиной. Многих 
заключённых он допрашивал только сам и наедине, держа своими руками их цепи. Чтобы 
дать понять домочадцам, что даже с добрым намереньем преступно поднимать руку на 
патрона, он предал смертной казни Эпафродита, своего советника по делам прошений, так 
как думал, что это он своею рукою помог всеми покинутому Нерону покончить с собой. 15. 
Наконец, он убил по самому ничтожному подозрению своего двоюродного брата Флавия 
Клемента чуть ли не во время его консульства1407, хотя человек это был ничтожный и 
ленивый и хотя его маленьких сыновей он сам открыто прочил в свои наследники, 
переименовав одного из них в Веспасиана, а другого в Домициана. Именно этим он больше 
всего ускорил свою гибель. 

(2) Уже восемь месяцев подряд в Риме столько видели молний и о стольких слышали 
рассказы, что он, наконец, воскликнул: «Пусть же разит кого хочет». Молнии ударяли в 
Капитолий, в храм рода Флавиев, в Палатинский дворец и его собственную спальню, буря 
сорвала надпись с подножия его триумфальной статуи и отбросила к соседнему памятнику, 
дерево которое было опрокинуто, выпрямилось ещё до прихода Веспасиана к власти1408, 
теперь внезапно рухнуло вновь. Пренестинская Фортуна1409, к которой он во всё своё 
правление обращался каждый новый год и которая всякий раз давала ему один и тот же 
добрый ответ, дала теперь самый мрачный, вещавший даже о крови. (3) Минерва, которую 
он суеверно чтил, возвестила ему во сне, что покидает своё святилище и больше не в силах 
оберегать императора: Юпитер отнял у неё оружие. Но более всего потрясло его пророчество 
и участь астролога Асклетариона. На него донесли, что он своим искусством предугадывает 

                                                 
1404 54. «Как ты, козёл…»  – популярная эпиграмма Эвена Паросского («Палатинская антология», IX, 75), 

переведённая, между прочим, Овидием в «Фастах», I, 357-358. 
 
1405 55. Всаднические тоги  (trabeae) с пурпурными полосами были праздничной одеждой для этого 

сословия. 
 
1406 56. Лунным камнем  (phengite – «лунным камнем» называет этот камень Цец) – род белого 

полупрозрачного мрамора, открытый при Нероне в Каппадокии (Плиний , 36, 22, 163). 
 
1407 57. В христианской исторической традиции сложилось убеждение, что Флавий Клемент  был казнён за 

свою приверженность к христианству; но Дион (67, 14) говорит только об иудействе. Жена его, племянница 
Домициана, была сослана на Пандатерию. 

 
1408 58. Дерево…  – см. Весп ., 5. 
 
1409 59. О пренестинской Фортуне  см. Тиб ., примеч. 144. 
 



и разглашает будущее, и он не отрицал; а на вопрос, как же умрёт он сам, он ответил, что 
скоро его растерзают собаки. Домициан приказал тотчас его умертвить, но для изобличения 
лживости его искусства похоронить с величайшей заботливостью. Так и было сделано; но 
внезапно налетела буря, разметала костёр, и обгорелый труп разорвали собаки; а 
проходивший мимо актёр Латин приметил это и вместе с другими дневными новостями 
рассказал за обедом императору. 

16. Накануне гибели ему подали грибы; он велел оставить их на завтра добавив: «Если 
мне суждено их съесть»; и обернувшись к окружающим, пояснил, что на следующий день 
Луна обагрится кровью в знаке Водолея, и случится нечто такое, о чём будут говорить по 
всему миру. Наутро к нему привели германского гадателя1410, который на вопрос о молнии 
предсказал перемену власти; император выслушал его и приговорил к смерти. (2) Почёсывая 
лоб, он царапнул по нарыву, брызнула кровь: «Если бы этим и кончилось!» – проговорил он. 
Потом он спросил, который час; был пятый, которого он боялся, но ему нарочно сказали что 
шестой1411. Обрадовавшись, что опасность миновала, он поспешил было в баню, но 
спальник Парфений остановил его, сообщив, что какой-то человек хочет спешно сказать ему 
что-то важное. Тогда, отпустивши всех, он вошёл в спальню и там был убит. 

17. О том, как убийство было задумано и выполнено, рассказывают так. Заговорщики 
ещё колебались когда и как на него напасть – в бане или за обедом; наконец, им предложил 
совет и помощь Стефан управляющий Домициллы, который в это время был под судом за 
растрату. Во избежание подозрения он притворился, будто у него болит левая рука, и 
несколько дней подряд обматывал её шерстью и повязками, а к назначенному часу спрятал в 
них кинжал. Обещав раскрыть заговор, он был допущен к императору; и пока тот в 
недоумении читал его записку, он нанёс ему удар в пах. (2) Раненый пытался 
сопротивляться, но корникуларий Клодиан1412, вольноотпущенник Парфения Максим, 
декурион спальников Сатур1413 и кто-то из гладиаторов набросились на него и добили 
семью ударами. При убийстве присутствовал мальчик-раб, обычно служивший спальным 
ларам1414: он рассказывал, что при первом ударе Домициан ему крикнул подать из-под 
подушки кинжал и позвать рабов, но под изголовьем лежали только пустые ножны, и все 
двери оказались на запоре; а тем временем император, сцепившись со Стефаном, долго 
боролся с ним на земле, стараясь то вырвать у него кинжал, то выцарапать ему глаза 
окровавленными пальцами. 

(3) Погиб он в четырнадцатый день до октябрьских календ, на сорок пятом году жизни 
и пятнадцатом году власти1415. Тело его на дешёвых носилках вынесли могильщики. 
Филлида, его кормилица, предала его сожжению в своей усадьбе по Латинской дороге, а 
останки его тайно принесли в храм рода Флавиев и смешала с останками Юлии, дочери Тита, 
которую тоже выкормила она. 

18. Росту он был высокого, лицо скромное, с ярким румянцем, глаза большие, но слегка 
близорукие. Во всём его теле были красота и достоинство, особенно в молодые годы, если не 

                                                 
1410 60. Германского гадателя  звали Ларгин Прокул: Нерва его освободил и наградил. 
 
1411 61. Шестой час  кончался около полудня. 
 
1412 62. Корникуларий  – младший офицерский чин, помощник центуриона. 
 
1413 63. Сатур , по-видимому, тождественен с упоминаемым у Диона Сигером. 
 
1414 64. О спальных ларах  ср. Авг ., 7, 1 и примеч. 
 
1415 65. Смерть Домициана – 18 сентября 96 г. 
 



считать того, что пальцы на ногах были кривые; но впоследствии лысина1416, выпяченный 
живот и тощие ноги, исхудавшие от долгой болезни, обезобразили его. (2) Он чувствовал, 
что скромное выражение лица ему благоприятствует, и однажды даже похвастался в сенате: 
«До сих пор, по крайней мере, вам не приходилось жаловаться на мой вид и нрав…» Зато 
лысина доставляла ему много горя, и если кого-нибудь другого в насмешку или в обиду 
попрекали плешью, он считал это оскорбление себе. Он издал даже книжку об уходе за 
волосами, посвятив её другу, и в утешение ему и себе вставил в неё такое рассуждение: 

 
«Видишь, каков я и сам и красив и величествен видом?  1417 – 
 

А ведь мои волосы постигла та же судьба! Но я стойко терплю, что кудрям моим 
суждена старость ещё в молодости. Верь мне, что ничего пленительней красоты, но ничего 
нет и недолговечней её». 

19. Утомлять себя он не любил: недаром он избегал ходить по городу пешком, а в 
походах и поездках редко ехал на коне, и чаще в носилках. С тяжёлым оружием он вовсе не 
имел дела, зато стрельбу из лука1418 очень любил. Многие видели не раз, как в своём 
Альбанском поместье он поражал из лука по сотне зверей разной породы, причём некоторым 
нарочно метил в голову так, что две стрелы, вонзившись, торчали, как рога. А иногда он 
приказывал мальчику стать поодаль и подставить вместо цели правую ладонь, раздвинув 
пальцы, и стрелы его летели так метко, что пролетали между пальцами, не задев. 

20. Благородными искусствами он в начале правления пренебрегал. Правда, когда при 
пожаре погибли библиотеки1419, он не жалел денег на их восстановление, собирал списки 
книг отовсюду и посылал в Александрию людей для переписки и сверки. Однако ни 
знакомства с историей или поэзией, ни просто заботы о хорошем слоге он не обнаруживал 
никогда: кроме записок и указов Тиберия Цезаря1420 не читал он ничего, а послания, речи и 
эдикты составлял с чужой помощью. Однако речь его не лишена была изящества, и 
некоторые его замечания даже запомнились. Так, он говорил: «Я хотел бы стать таким 
красивым, как Меций сам себе кажется!» Чью-то голову, где росли вперемежку волосы 
седые и рыжие, он назвал: снег с мёдом. 21. Правителям, говорил он, живётся хуже всего: 
когда они обнаруживают заговоры, им не верят, покуда их не убьют. 

На досуге он всегда забавлялся игрою в кости, даже в будни и по утрам. Купался он 
среди дня, и за дневным завтраком наелся так, что за обедом ничего не брал в рот, кроме 
матианского яблока1421 и вина из бутылочки. Пиры он устраивал частые и богатые, но 
недолгие: кончал он их всегда засветло и не затягивал попойками. Вместо этого он потом до 
отхода ко сну прогуливался в одиночестве. 

22. Сладострастием он отличался безмерным. Свои ежедневные соития называл он 

                                                 
1416 66. Лысина  – отсюда прозвище «лысого Нерона», которое носит Домициан у Ювенала и Авсония. 
 
1417 67. «Видишь, каков…»  – «Илиада», XXI, 108, слова Ахилла. 
 
1418 68. Лук  не входил в вооружение римского воина и считался скорее средством развлечения. 
 
1419 69. Библиотеки в Риме  (прежде всего, библиотека при Палатинском храме Аполлона) пострадали при 

пожаре 80 г.; Александрийская библиотека сама пострадала от пожара при Цезаре, но Антоний возместил 
потери, переведя в Александрию не менее славную Пергамскую библиотеку. 

 
1420 70. Записки Тиберия  – ср. Тиб ., 61. 
 
1421 71. Матианские яблоки  получили название от Матия, друга Цицерона и Цезаря, любителя садоводства 

и гастрономии (Плиний , XV, 15, 49). 
 



«постельной борьбой» , словно это было упражнение; говорили, будто он сам выщипывает 
волосы у своих наложниц и возится с самыми непотребными проститутками. Когда Тит 
предлагал ему в жёны свою дочь1422, ещё девушкою, он упорно отказывался, ссылаясь на 
свой брак с Домицией, но когда вскоре её выдали за другого, он первый обольстил её, ещё 
при жизни Тита; а потом, после кончины её отца и мужа, он любил её пылко и не таясь, и 
даже стал виновником её смерти, заставив вытравить плод, который она от него понесла. 

23. К умерщвлению его народ остался равнодушным, но войско негодовало: солдаты 
пытались тотчас провозгласить его божественным, и готовы были мстить за него, но у них не 
нашлось предводителей; отомстили они немного спустя, решительно потребовав на расправу 
виновников убийства1423. Сенаторы, напротив, были в таком ликовании, что наперебой 
сбежались в курию, безудержно поносили убитого самыми оскорбительными и злобными 
возгласами, велели втащить лестницы и сорвать у себя на глазах императорские щиты и 
изображения, чтобы разбить их оземь1424, и даже постановили стереть надписи с его 
именем и уничтожить всякую память о нём. 

За несколько месяцев до его гибели ворон на Капитолии выговорил: «всё будет 
хорошо!»  – и нашлись люди, которые истолковали это знаменье так: 

 
«Будет ужо хорошо!» – прокаркал с Тарпейской вершины  
Ворон, – не мог он сказать: «Вам и сейчас хорошо» . 
 

Говорят, и сам Домициан видел во сне, будто на спине у него вырос золотой горб, и не 
сомневался, что это обещает государству после его смерти счастье и благополучие. Так оно 
вскоре и оказалось, благодаря умеренности и справедливости последующих правителей. 

 
 

                                                 
1422 72. Дочь Тита , Юлия, была замужем за Флавием Сабином, двоюродным братом Домициана (см. гл. 10). 

Ср. Ювенал , II, 32-33. 
 
1423 73. В числе виновников убийства  погибли Петроний Секунд и, после жестоких истязаний, Парфений. 

Это произошло в 97 г. 
 
1424 74. Ср. патетическое описание Плиния («Панегирик», 52): «Эти статуи, раззолочённые и бесчисленные, 

среди ликования народного были низвергнуты и разбиты в качестве искупительной жертвы. Любо было 
втаптывать в землю надменные их лики, замахиваться клинками, рубить топорами, словно каждый удар нёс за 
собой боль и кровь. Никто не мог сдержать долгожданной радости: казалось, каждый участвовал в мести, 
любуясь разрубленными кусками и истерзанными членами, а потом, швыряя обрубки страшных изваяний в 
огонь, который переплавлял их, преображая грозный ужас в пользу и удовольствие человечества». 
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