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А.В.Махлаюк 

«ЧЕРНЫЙ ЮМОР» ДОМИЦИАНА, 
СЕМАНТИКА РИМСКОГО ПИРА 

И ОБРАЗ «ТРАГИЧЕСКОГО ТИРАНА»1 

Правление императора Домициана (81-96) было, по словам Ювена-
ла, временем, когда «наполовину задушенный мир терзался послед
ним Флавием» и «Рим пресмыкался пред лысоголовым Нероном»2. 
Действительно, на страницах сочинений как самого Ювенала, так и 
его современников, — Тацита, Плиния Младшего, Светония, а также 
более поздних авторов, таких как Кассий Дион, — образ этого пра
вителя рисуется исключительно черными красками (в отличие той 
безудержной лести, которую расточали Домициану современные по
эты, в частности Стаций и Марциал3). Эта литературная традиция, 
изображавшая Домициана как законченного тирана4, несомненно, 
оказала самое непосредственное влияние на освещение личности и 

1 В основу данной статьи положен доклад, прочитанный 28 октября 
2010 г. на XII Жебелевских чтениях в СПбГУ. 

2 Cum iam semianimum laceraret Flauius orbem 
ultimus et caluo semiret Roma Neroni... 
(Sat. IV. 37-38) — пер. Φ .А.Петровского. 
3 Из новых работ о поэзии Стация и Марциал а см., прежде всего: 

Newlands С.Е. Statius' Silvae and the Poetics of Empire. Cambr., 2002; Nau-
taRR Poetry for Patrons. Literary Communication in the Age of Domitian. 
Leiden; Boston; Köln, 2002; LeberlJ. Domitian und die Dichter. Poesie als 
Medium der Herrschaftsdarstellung. Göttingen, 2004; Rimell V. Martial's Rome. 
Empire and the Ideology of Epigram. Cambr., 2009. 

4 Об этой традиции см., в частности: WUson Μ. After the Silence: Taci
tus, Suetonius, Juvenal // Flavian Rome: Culture, Image, Text / Ed. A.J.Boyle, 
WJ.Dominik. Leiden, 2003. P. 523-542; McNearney E.H. Domitian: The Making 
of a Tyrant. Master of Arts Thesis. Cincinnati, 2006; Парфёнов Β.Η. Pessimus 
princeps. Принципат Домициана в кривом зеркале античной традиции // 
Античная история и классическая археология / Отв. ред. В.В.Дементьева. 
М., 2006. С. 212-221. 
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деятельности последнего Флавия в современной историографии5. 
Однако, уже начиная с работ Т.Моммзена 6 и Р.Сайма7 и, в особен
ности, в исследованиях 1950-1960-х гг., было высказано немало аргу
ментов против традиционной оценки Домициана как кровожадного, 
скупого и трусливого деспота, подчеркнута сугубая пристрастность 
по отношению к нему последующей литературной традиции, выра
жавшей сенаторскую реакцию на его правление8. Современные «ре
визионисты» рассматривают Домициана не только как способного и 
жесткого администратора, чей политический курс в различных сфе
рах государственного управления фактически был продолжен прави
телями новой династии9, но и как достаточно адекватного военного 
руководителя, следовавшего вполне оправданной стратегии1 0. Надо 
сказать, что такие «ревизионистские» трактовки правления Домици
ана, как более или менее радикальные, так и достаточно взвешенные, 

5 На протяжении почти ста лет наиболее полным исследованием, 
посвященным этому императору, оставалась книга С.Гзелля (GsellS. Essai 
sur le regne de l'empereur Domitien. P., 1894), которая не утратила своего 
значения и в настоящее время, хотя ее автор в своих трактовках следовал 
враждебной Домициану античной традиции. 

6 Ср., например: «Домициан не был героем, но он был очень разум
ным администратором» (Моммзен Т. История римских императоров (по 
конспектам Себастьяна и Пауля ХензеЛей 1882-1886 гг.) / Пер. с нем. 
Т.А.Орестовой. СПб., 2002. С. 300; ср.: Моммзен Т. История Рима. Т. V. 
Провинции от Цезаря до Диоклетиана. СПб., 1995. С. 155). 

7 Syme R The Imperial Finances under Domitian, Nerva and Trajan // JRS. 
1930. 20. P. 55-70 (= Idem. Roman Studies. Vol. I. Oxf., 1979. P. 1-17). 

8 Vinson M.P. Domitia Longina, Julia Titi, and the Literary Tradition // His
toric 1989.38. P. 431̂ 50; Rogers RS. A Group of Domitianic Treason Trials // 
CPh. 1960.55. P. 19-23. 

9 Pfiaum H.-G. Les procurateurs equestres sous le Haut-Empire romain. P., 
1950. P. 50; OliverJ.H. The Ruling Power. A Study of the Roman Empire in the 
Second Century after Christ through the Roman Oration, of Aelius Aristides // 
Transactions of the American Philosophical Society. 1953.43.4. P. 974; Rogers P.M. 
Domitian and the Finances of State // Historia. 1984. 33.1. P. 60-78; Pieket H. W. 
Domitian, the Senate and the Provinces // Mnemosyne. 1961.14. P. 296-315; 
Waters K.H. Traianus Domitiani Continuator // AJPh. 1969. 90. 4. P. 385^05. 

1 0 См., например: Парфенов B.H. Император Домициан как военный 
лидер. К постановке проблемы // Историки в поиске новых смыслов: Сб. 
науч. ст. Всероссийской науч. конф., посвященной 90-летию со дня рожде
ния проф. А.СШофмана и 60-летию со дня рождения проф. В.Д.Жигунина. 
Казань, 2003. С. 255-265; Он же. Дакийская война Домициана: победа или 
поражение Рима? // Известия Саратовского университета. 2005. Т. 5. 
С. 46-55; Он же. Домициан и Децебал. Нереализованный вариант разви
тия римско-дакийских отношений // Античный мир и археология. Вып. 12. 
Саратов, 2006. С. 215-227. 
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в настоящее время преобладают 1 1. Наиболее радикальные «ревизи
онисты», такие как К.Уотерс, приходят даже к выводу, что «террор» 
Домициана не более чем миф, как и легенда о его развращенности, 
берущая начало в том комплексе вины, который был присущ группе 
сенаторов, стремившихся выставить как можно в худшем свете им
ператора, не сумевшего удовлетворить их чувства собственной зна
чимости 1 2. Вместе с тем в современной литературе присутствует и 
вполне традиционный взгляд на последнего из Флавиев как на «сви
репейшее чудовище» (immanissima belua — Plin. Pan. 48. 3), «класси
ческий образец императорской паранойи»13. Впрочем, и историки, 
стремящиеся в той или иной степени реабилитировать Домициана, 
не отрицают его автократичности и склонности к насильственным 
мерам 1 4 . 

Кроме того, несмотря на ряд важных наблюдений и во мно
гом справедливую переоценку отдельных сторон политики и лич
ности Домициана, высказываются и вполне резонные возражения 
против тотального отрицания и (или), напротив, некритического 
использования той литературной традиции, которая хотя и была 
в высшей степени пристрастна, тем не менее, единодушно под
черкивала тиранические эксцессы и наклонности этого императо-

1 1 Les Annees Domitien: Colloque'organise a l'Universite de Toulouse-Le-
Mirail, les 12,13 et 14 octobre 1992 / Ed. J.-M.Pailler et R.Sablayrolles. Toulouse, 
1994 (Collection Pallas; 40). Наиболее сбалансированная позиция в этом 
сборнике представлена в работе: Strubel К. Domitian — Kaiser und Politik in 
Spannungsfeld des Überganges zur Monarchie des 2. Jh. n. Chr. // Ibid. S. 359-
395. Умеренный «ревизионизм» представлен в работах Б.Джонса: Jones В. W. 
Domitian and the Senatorial Order. A Prosopographical Study of Domitian's 
Relationship with the Senate, AD 81-96. Philadelphia, 1979; Idem. The Emperor 
Domitian. L.; N.Y., 1992; Idem. Domitian and the Court // Les Annees Domitien. 
P. 329-335, а также в новейшей книге о Домициане: Southern Р. Domitian. 
Tragic Tyrant. L.; N.Y., 1997. Из более новых работ см., например: Wooten К. 
On the "Propaganda" of Domitian's Correctio Morumll Chrestomathy: Annual 
Review of Undergraduate Research, School of Humanities and Social Sciences, 
School of Languages, Culture, and World Affairs, College of Charleston. 2007.6. 
P. 210-227. 

12 Waters K.H. The Character of Domitian // Phoenix. 1964.18. P. 49-77. 
1 3 См., например: Williams M.H. Domitian, the Jews and the «Judaizers» — 

a Simple Matter of Cupiditas and Maiestas // Historia. 1990.38. P. 196-211; 
BennettJ. Trajan Optimus Princeps. L.; N.Y., 1997. P. 27-34. «Классический 
образец императорской паранойи» — определение Б.Джоунса (Jones В. W. 
[Review] // CR. 1999.49.1. P. 285. Rev. of: Southern P. Domitian. Tragic Tyrant. 
L., 1997.). 

14 Syme R Tacitus. Vol. I. Oxf., 1957. P. 8; Jones B. W. The Emperor Domitian. 
P.123-124,196-198. 
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ра 1 5. По мнению Ричарда Сэллера, те анекдоты, которые расска
зываются античными авторами об этом императоре, слишком 
враждебны и ненадежны; поэтому не следует полагаться на их 
правдоподобность при суждении о нем. Исторические анекдоты об 
императорах в лучшем случае дают возможность судить о том, как 
воспринимались добродетели и пороки правителя в общественном 
мнении римлян 1 6, а современный историк, не располагая свиде
тельствами, исходящими непосредственно от самого императора, 
лишен альтернативных источников, необходимых для понимания 
сенаторской враждебности и более точного описания политики и 
личности Домициана 1 7. Сэллер справедливо обращает внимание на 
методологическую уязвимость использования анекдотов для ре
конструкции реальных событий и морально-психологического об
лика тех или иных исторических деятелей, подобных Домициану. 

Однако, как представляется, Сэллер заходит слишком далеко в 
своем скептицизме. Античные историки (и биографы) прибегали к 
анекдотам из жизни правителей не только ради занимательности 
рассказа и выражения собственного отношения к описываемым пер
сонажам, но и для того, чтобы раскрыть их характер18. Для современ
ного историка, имеющего в своем распоряжении более чем скудные 
и противоречивые источники, часто именно анекдот представляет 
собой всё, что остается от длинной цепи событий и обстоятельств1 9. 
Но именно лежащий в основе такого анекдота эпизод или казус (даже 
если сам рассказ о нем является литературной фикцией) может отра-

15 Salier KP. Domitian and his Successors. Methodological Traps in Assessing 
Emperors // American Journal of Ancient History. 2000.15. P. 4-18. 

1 6 Ibid. P. 8; ср.: Sailer KP. Anecdotes as Historical Evidence for the Princi-
pate // G & R. 2nd Ser. 1980.27.1. P. 69-83. Об анекдотах как историческом 
источнике см. также работу, авторы которой более позитивно, по 
сравнению с Сэллером, оценивают их роль для характеристики образов 
императора: Laurence К, Paterson J. Power and Laughter: Imperial Dicta // 
Papers of the British School at Rome. 1999.67. P. 183-197. 

17 Salier KP. Domitian and his Successors... P. 16-17. 
1 8 Достаточно вспомнить в связи с этим широко известные слова Плу

тарха: «.. .ουτε ταΐς έπιφανεστάταις πράξεσι πάντως ενεστι δήλωσις αρετής ή 
κακίας, άλλα πράγμα βραχύ πολλάκις κα\ φήμα κα\ παιδιά τις έμφασιν ήθους 
έποίησε μάλλον ή μάχαι μυριόνεκροι κα\ παρατάξεις αϊ μέγισται κα\ πολιορκίαι 
πόλεων» — «.. .не всегда в самых славных деяниях бывает видна доброде
тель или порочность, но часто какой-нибудь ничтожный поступок, слово 
или шутка лучше обнаруживают характер человека, чем битвы, в которых 
гибнут десятки тысяч, руководство огромными армиями и осады городов» 
(Plut. Alex. 1.2) — пер. М.Н.Ботвинника и И.А.Перельмутера. 

19 BurckhardJ. Über das wissenschaftliche Verdienst der Griechen // Idem. 
Vorträge / Hrsg. E.Dürr. 3. Aufl. Basel, 1999. S. 189. 
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жать как индивидуально-психологические черты его героя, так и ту 
культурно-историческую и политическую среду, в которой тот жил и 
действовал. В любом случае, обращаясь к характеристике личности 
того или иного исторического персонажа (а без этого реконструкция 
прошлого рискует превратиться в обезличенную абстракцию), исто
рики чаще всего имеют дело не с документальными свидетельства
ми, но с тем образом личности, который складывался в восприятии и 
оценках современников на основе прямого общения и собственных 
индивидуальных впечатлений, а также слухов и мнений других людей, 
а затем уже фиксировался и транслировался в устной и (или) литера
турной традиции. Вынося собственное суждение об этой личности, 
мы, разумеется, не связаны пристрастиями и интересами, лежащи
ми в основе «свидетельских показаний» и мнений тех, кто был с ним 
непосредственно знаком, и можем оценивать реальные результаты 
его деятельности ретроспективно. Тем не менее, современная исто
риография также так или иначе создает образы деятелей прошлого, 
подчас маркируя их не менее хлесткими ярлыками20, и опирается, по 
сути дела, на те же «факты» и мнения, что и древние авторы, но име
ет перед ними очень важное преимущество — возможность включить 
эти свидетельства в более широкий исторический контекст, пони
маемый в соответствии с уровнем современной науки. 

* * * 

К такого рода свидетельствам, интересным как для (вос)создания 
образа последнего из Флавиев, так и для понимания социокультур
ной специфики императорской власти в Риме, бесспорно, следует 
отнести рассказ Диона Кассия об одном из пиров, устроенных До
мицианом. Этот рассказ, представляющий собой один из тех анек
дотов, которые Дион так любил включать в свое повествование21, 
приводится в книге LXVII «Римской истории» (гл. 9.1-6 = Xiph. 219, 
24-221, 20 R. St.) в связи с упоминанием об играх и общественных 
пирах, проводившихся в Риме по случаю заключения мира с даками. 
Данный эпизод, на наш взгляд, не только показателен с точки зрения 
характера взаимоотношений императора и римской знати, но и про
ливает свет на такие важные стороны римской культуры, как засто-

2 0 «Трагический тиран» и «классический образец императорской пара
нойи» в этом отношении суть такие же образные диагнозы, как «лысоголо-
вый Нерон» Ювенала и immanissima belua Плиния Младшего. 

2 1 Подробнее об анекдотах у Диона см.: Махлаюк A.B. Анекдоты в 
нарративной структуре «Римской истории» Кассия Диона // Политика, 
идеология, историописание в римско-эллинистическом мире: Материалы 
науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения проф. Фрэнка Уолбанка 
(Казань, 9-11 декабря 2009 г.). Казань, 2009. С. 117-136. 
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лье и отношение римлян к смерти: в исследовательской литературе 
в последнее время и та 2 2, и другая тема 2 3 стали исключительно попу-

2 2 Из многочисленных работ последнего времени, посвященных 
римскому застолью как социокультурному феномену, можно указать: 
Landolfi L. Banchetto е societa romana dalle origini al I secolo a.C. Roma, 1990; 
Gowers E. The Loaded Table: Representations of Food in Roman Literature. 
Oxf., 1993; The American Journal of Philology. 2003.124. 3. Special Issue: Ro
man Dining; Dunbabin K.M.D. The Roman Banquet. Images of Conviviality. 
Cambr., 2003; Faas P. Around the Roman Table. Food and Feasting in Ancient 
Rome. N.Y., 2003; DonahueJ.F. The Roman Community at Table during 
the Principate. Ann Arbor, 2004; Stein-Hölkeskamp E. Das römische Gastmahl: 
eine Kulturgeschichte. В., 2005; Roller M.B. Dining Posture in Ancient Rome: 
Bodies, Values, and Status. Princeton, 2006; Das römische Bankett im Spiegel der 
Altertumswissenschaften: Internationales Kolloquium 5./6. Oktober 2005, Schloss 
Mickein, Düsseldorf / Hrsg. K.Vössing. Stuttgart, 2008. 

Римский материал анализируется и в работах общего плана, касаю
щихся еды и форм ее потребления в Античности. См., например: Dining 
in a Classical Context / Ed. W.Slater. Michigan, 1991; Grimm V. From Feasting 
to Fasting, the Evolution of a Sin: Attitudes to Food in Late Antiquity. L.; 
N.Y., 1996; Garnsey P. Food and Society in Classical Antiquity. Cambr., 1999; 
Smith D.E. From Symposium to Eucharist: The Banquet in the Early Christian 
World. Minneapolis, 2003; Symposium: banquet et representations en Grece et 
a Rome. Colloque international, Universite de Toulouse-le-Mirail, mars 2002 / 
Ed. Ch. Orfanos et J.-C.Carriere. Toulouse, 2003 (см. здесь обзор О.Мюррея: 
Murray О. Sympotica — Twenty Years On // Ibid. P. 13-21); Consuming Passions. 
Dining from Antiquity to the Eighteenth Century / Ed. M.Carroll, D.Hadley and 
H.Wilmott. Stroud, 2005; AlcockJ.P. Food in the Ancient World. Westport; L., 
2006; Nadeau R Les manieres de table dans le monde greco-romain. Table 
des hommes. Rennes, 2010. 

Семиотический подход к изучению еды и трапезы развивается с 
1970-х гг.; в числе первых исследований такого рода следует, в частности, на
звать: Douglas Μ. Deciphering a Meal // Daedalus. 1972.101. P. 61-81; Edmunds L. 
Ancient Roman and Modern American Food: A Comparative Sketch of Two 
Semiological Systems // The Comparative Civilizations Review. 1980.5. P. 52-69. 

2 3 По теме смерти и погребальной обрядности в античном мире в 
целом и в Древнем Риме в частности см., например: ToynbeeJ.M.C. Death 
and Burial in the Roman World. Ithaca; N.Y., 1971 (repr.: Baltimore, 1996); 
Morris I. Death-Ritual and Social Structure in Classical Antiquity. Cambr., 1992; 
Davies J. Death, Burial, and Rebirth in the Religions of Antiquity. L.; N.Y., 
1999; Death and Disease in the Ancient City / Ed. V.M.Hope, E.Marshall. L.; 
N.Y., 2000; Ogden D. Greek and Roman Necromancy. Princeton; Oxford, 2001; 
Carroll M. Spirits of the Dead. Roman Funerary Commemoration in Western 
Europe. Oxf., 2006; Hope V.M. Death in Ancient Rome: A Source Book. L.; 
N.Y., 2007; Commemorating the Dead. Texts and Artifacts in Context. Studies 
of Roman, Jewish, and Christian Burials / Ed. L.Brink, O.P. and D.Green. В.; 
N.Y., 2008; Bestattungsrituale und Totenkult in der römischen Kaiserzeit (Rites 
funeraires et culte des morts aux temps imperiales) / Hrsg. J.Rüpke, J.Scheid. 
Stuttgart, 2010. 
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лярны. Кстати сказать, именно историки, занимающихся изучением 
римских застолий как особого социального и культурного института, 
и специалисты, исследующие римскую погребальную обрядность и 
отношение римлян к смерти и миру мертвых, нередко ссылаются на 
описанный Дионом пир Домициана 2 4. 

При этом обнаруживается интересная взаимосвязь императорских 
пиршеств и характерных особенностей осуществления власти в систе
ме принципата. В частности, в свете новейших исследований вполне 
очевидной представляется символическая насыщенность и много
значность различных видов трапезы в Древнем Риме. Обеды и пиры, 
несомненно, занимали весьма существенное место в публичной и час
тной жизни римских императоров, во многом определяя восприятие 
того или иного правителя в общественном мнении2 5. Античные исто
рики отнюдь не случайно уделяют этому аспекту значительное вни
мание. Званные обеды и застолья в более узком кругу, организуемые 
императорами, были важной формой общения правителя и аристок
ратической элиты26 и на всем протяжении истории Римской империи 
служили одним из средств легитимации императорской власти27. Как 
показал Мэттью Роллер2 8, они могут и должны, помимо всего проче
го, рассматриваться в категориях специфического «дарообмена». По 
его словам, многие элементы, относящиеся к этой сфере, такие как 
приглашение на пир, его принятие или отклонение, прибытие гостей, 
забота хозяина об угощении, развлечениях и подарках, застольные бе
седы, представляли собой не что иное, как принесение даров и ответ
ные дары, которые скрепляли иерархические социальные связи между 
хозяином и гостями. Поэтому, рассматривая поведение императора 
в контексте застолья (cena, epulum, convivium, mensa29), можно понять 
один из способов, каким римляне представляли его как центр власти. 

2 4 Ссылки на соответствующие работы см. ниже. 
25 Braund S.M. The Solitary Feast: A Contradiction in Terms? // Bulletin of 

the Institute of Classical Studies of the University of London. 1996.41. P. 51-52. 
26 GoddardJ. The Tyrant at Table // Reflections of Nero: Culture, History, and 

Representation / Ed. J.Eisner, J.Masters. Chapel Hill, 1994. P. 67-79. 
2 7 Ср.: Malmberg S. Dazzling Dining: Banquets as an Expression of Imperial 

Legitimacy // Eat, Drink, and Be Merry (Luke 12:19): Food and Wine in 
Byzantium: Papers of the 37th Annual Spring Symposium of Byzantine Studies, 
in Honour of Professor A.A.M.Bryer / Ed. L.Brubaker, K.Linardon. Aldershot, 
2007. P. 75-92. 

28 Roller M.B. Constructing Autocracy: Aristocrats and Emperors in Julio-
Claudian Rome. Princeton, 2001. P. 129-179. 

2 9 О типологии римских публичных пиршеств см.: DonahueJ.F. Toward 
a Typology of Roman Public Feasting // AJPh. 2003.124.3. Special Issue: Ro
man Dining. P. 423-441.0 различных видах императорских банкетов см.: 
VössingK Mensa regia. Das Banquett beim hellenistischen König und beim 
römischen Kaiser. В.; N.Y., 2004. S. 264 ff. 
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Поведение правителя на пиру, общий «сценарий» и отдельные 
особенности императорских застолий, несомненно, были одним из 
критериев отнесения того или иного принцепса к разряду «хороших» 
или «дурных», ибо для римлян была очевидна неразрывная связь 
между характером человека и тем, как он ведет себя во время трапе
зы3 0. Более того, в некоторых контекстах застолье оказывалось свое
образной метафорой императорской власти вообще 3 1. Вместе с тем, 
и сами императоры использовали пиры как сцену для демонстрации 
себя и своей власти32, для установления определенного модуса отно
шений с правящими кругами. Примечательно, например, что Дидий 
Юлиан, захватив власть после убийства Пертинакса преторианца
ми, стал заискивать перед сенатом и влиятельными людьми и с этой 
целью посещал театры и устраивал множество пиршеств — eg τε τά 
θέατρα συνεχώς έσεφοίτα, καΐ συμπόσια πολλά συνεκρότει3 3. 

* * * 
Переходя к анализу сообщения Диона, процитируем его рассказ 

in extenso. Историк3 5 пишет: 
«(1) Так попотчевал он тогда обедом простой народ, а как-то раз 

для наиболее видных членов сената и всадников устроил пир следу
ющим образом. Он приготовил помещение, в котором всё — и по
толок, и стены, и полы — было выкрашено в черный цвет, и поста
вил там прямо на голый пол непокрытые ложа того же цвета. Затем 

3 0 Ср.: DonahueJ.F. The Roman Community at Table... P. 66,69. 
3 1 Ср.: Edwards C. Death in Ancient Rome. New Haven, 2007. P. 161-162. 
32 Roller M.B. Constructing Autocracy... P. 135. 
3 3 Показательны слова, которыми Кассий Дион заключает свой рассказ 

об этом: «Τό*τε σύμπαν ουδέν ö τι ούκ έπΙ θεραπεία ημών έποίει. ού μέντοι καΐ 
πιθανός ήν, άλλ' ώς άκράτψ Щ θωπεία χρώμενος ύπωπτεύετο · παν γαρ το έξωθεν 
του εικότος, καν χαρίζεσθαί τισι δοκή, δολερον τοις νουν έχουσι νομίζεται». — 
«В общем, он не упустил ни одного способа услужить нам. Но и в этой роли 
он выглядел неубедительно, давая повод для подозрений в том, что кривит 
душой, пользуясь неумеренной лестью. Ведь всё то, что выходит за рамки 
приличий, даже если это кому-то кажется приятным, разумными людьми 
воспринимается как коварство» (Dio Cass. LXXIV. 14.1-2) — пер. автора). 

3 4 Общий комментарий к нему см.: Murison Ch.L. Rebellion and 
Reconstruction: Galba to Domitian. A Historical Commentary on Cassius 
Dio's Roman History Books 64-67. Atlanta, 1999. P. 239-242. Трудно, однако, 
согласиться с Ч.Мурисоном, утверждающим, что «подробности истории в 
целом ясны и почти не требуют комментариев» ("the details of the story are 
generally clear and require little comments" (p. 240)). 

3 5 Данная часть «Римской истории» Диона сохранилась только в эпито-
ме, составленной в 70-е гг. XI в. Иоанном Ксифилином, который выполнил 
свою задачу — представить текст Диона в сжатом виде — довольно-таки 
небрежно: он отбирал только то, что было интересно для него, в первую 
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ночью он пригласил гостей одних, без сопровождения прислуги36. 
(2) Перед каждым [из гостей] он сначала поставил надгробную пли
ту с указанием имени гостя и маленькую лампу, какие вешают на 
могилах; затем, словно призраки, вошли миловидные обнаженные 
мальчики, окрашенные в черный цвет, и, совершив вокруг гостей та
нец, внушающий трепет, сели у их ног. (3) После этого на черных блю
дах принесли различные предметы, используемые для заупокойных 
жертвоприношений, также черного цвета. В итоге каждый из гостей 
дрожал и замирал от ужаса, ожидая, что ему в следующее мгновение 
перережут горло 3 7, тем более что все прочие, за исключением само
го Домициана, рассуждавшего о смерти и убийствах, хранили полное 
молчание 3 8, словно уже были в царстве мертвых. (4) В конце концов, 
он отпустил гостей, но сначала отослал их слуг, стоявших у ворот, и 
нагнал на них еще больший страх, дав им в сопровождение других 
рабов, которых они не знали, — кому с повозками, кому с носилка
ми. И едва только каждый из гостей оказывался у себя дома и начи
нал мало-помалу переводить дух, как ему сообщали, что от Августа 

очередь подробности из жизни отдельных императоров; нередко он 
опускал важные эпизоды и детали, ремарки и объяснения самого'Диона 
(хотя, приводя их, сохранил в них первое лицо), исказил последователь
ность изложения и в целом сохранил примерно одну четверть от объема 
первоначального текста, хотя часто цитировал его дословно и достаточно 
большими кусками. См.: Kazhdan A. Xiphilinos // The Oxford Dictionary of 
Byzantium / Ed. A.Kazhdan. N.Y.; Oxf., 1991. Vol. 3. P. 2210-2211; Brunt Ρ 
On Historical Fragments and Epitomes // CQ. 1980. 30. 2. P. 477̂ 94; 
Schmidt M.G. Cassius Dio, Buch LXX. Bemerkungen zur Technik des Epitoma-
tors Ioannes Xiphilinos // Chiron. 1989.19. S. 55-59. 

3 6 Как правило, высокопоставленные римляне выходили в свет в 
сопровождении целой свиты телохранителей и прислуги, которая находи
лась при них даже во время пиров у императора (см., например: Тас. Hist. 
I. 81. 2 (comitum et servorum frequentia)). Ср.: Munson Ch.L. Rebellion and 
Reconstruction. P. 240. Здесь, впрочем, дается не совсем понятная ссылка на 
Светония (Саі. 29.1), у которого ни о чем подобном не сообщается. 

3 7 Можно предположить, что такого рода страх был отнюдь не беспри
чинным, учитывая еще достаточно свежую память об убийстве в 79 г. по 
приказу Тита прямо после пира во дворце Авла Цецины Алиена, который 
был заподозрен в подготовке переворота (LXVI. 16.3; ср.: Suet. Tit. 6.2). 
Ср.: Munson Ch.L. Rebellion and Reconstruction. P. 241. Можно также вспом
нить и о Калигуле, который практиковал пытки и казни во время своих 
дворцовых пиршеств (Suet. Cal. 32.1). 

3 8 Если верить Плинию Младшему, такое же пропитанное страхом 
молчание царило и на заседаниях сената: «Iidem prospeximus curiam, 
sed curiam trepidam et elinguem, cum dicere quod velles periculosum, quod 
nolles miserum esset». — «И мы же увидели сенат, сенат трепещущий и 
безмолвный: говорить то, что ты хотел, было опасно; то, чего не хотел, 
низко» (Ер. VIII. 14. 8) — пер. А.И.Доватура. 
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прибыл посыльный. (5) И когда им казалось, что уж теперь-то им 
никак не миновать смерти, посыльный вносил плиту, сделанную из 
серебра, следом появлялись другие, которые приносили различную 
утварь, включая те блюда, что ставились перед гостями на обеде, 
причем каждый предмет был сделан из очень дорогого материала; 
и, наконец, входил39 тот мальчик, который был призраком каждого 
гостя, только теперь вымытый и украшенный... Так, проведя всю 
ночь в страхе, они получили подарки»4 0 (пер. автора). 

У самого Диона общая оценка всего этого действа вполне одно
значна: «Δομιτιανος τοιαύτα νικητήρια, ή ώς γε ό όμιλος εΤ,εγε, τοιούτους 
έναγισμούς έπί τε τοις εν τη Δακία και έπι τοις έν τη 'Ρώμη τεθνηκόσιν 
έποίησε»41. Такая трактовка данного эпизода вполне укладывается в 

3 9 В данном месте еще Ксиландером была отмечена лакуна, которую он 
дополнил словом έσήλθε. 

4 0 То μεν ούν πλήθος ούτως τότε έδείπνισεν, αύθις δέ τους πρώτους της 
γερουσίας κα\ των Ιππέων τόνδε τον τρόπον, οίκον μελάντατον άπανταχόθεν 
έκ τε της οροφής κα\ έκ των τοίχων του τ' εδάφους παρασκευάσας, κα\ κλισίας 
έπ' αύτοΰ του δαπέδου γυμνάς όμοιας έτοιμάσας, έσεκάλεσεν αυτούς μόνους 
νυκτός άνευ των ακολουθών. (2) και πρώτον μεν στήλη ν ταφοειδή έκάστω 
σφών παρέστησε, τό τε όνομα αυτού εχουααν κα\ λυχνουχον μικρόν, οΐος έν 
τοις μνημείοις κρεμάννυται · έπειτα παίδες ευπρεπείς γυμνοί, μέλανι και αυτοί 
κεχρισμένοι, έσήλθον ώσπερ ε'ίδωλα, κα ι περιελθόντες αυτούς μεθ'όρχήσεώς 
τίνος φοβέρας προ ποδών Ιδρύθησαν · (3) καΐ μετά τούτο πάνθ' όσαπερ έν τοις 
έναγίσμασι καθαγίζεται, κα\ έκείνοις μέλανα έν σκεύεσιν όμοίοις προσηνέχθη, 
ώστε κα\ φοβεΐσθαι καΐ τρέμειν καθ' έκαστον αυτών πάντας, άεί τε όσον ουκ ήδη 
σφαγήσεσθαι προσδέχεσθαι, άλλως τε κα Ι ότι παρά τε τών άλλων σιωπή πολλή 
ώσπερ έν τεθνηκόσιν ήδη ην, κα Ι αυτός ό Δομιτιανός πάντα Ες τε θανάτους κα ι ές 
σφαγας φέροντα διελάλει. (4) τέλος δέ άφήκε μέν αυτούς, προαπαλλάξας δέ δή 
τους οΐκέτας σφών τούς έν τοις προθύροις έστηκότας, δι' ετέρων τινών άγνωστων 
τους μέν όχήμασι τούς δέ φορείοις παραδούς πολύ πλέον δέος αύτοΐς ένέβαλε. 
άρτι δέ έκαστος σφων οΐκαδε έσεληλύθει κα\ τρόπον τινά άναπνειν ήρχετο, και 
αύτφ έσηγγέλθη ότι παρά τού Αύγουστου τις ήκοι. (5) προσδοκώντων τε έκ 
τούτου τότε δή πάντως άπολεϊσθαι, έσεκόμισέ τις τήν στήλην άργυράν ούσαν, είτ' 
άλλος άλλο τι κα\ έτερος έτερον τών σκευών τών έν τφ δείπνω παρατεθέντων, 
πολυτελέστατου τινός γένους πεποιημένα · κα\ τέλος ό παις εκείνος, τό δαιμόνιον 
έκαστη, λελουμένος τε καΐ κεκοσμημένος... κα\ ούτω διά πάσης τής νυκτός 
φοβούμενοι τά δώρα έλαβον. 

4 1 «Такое вот устроил Домициан триумфальное торжество, или, как го
ворила толпа, погребальные пиршества по тем, кто погиб в Дакии и Риме» 
(LXVII. 9. 6). 

Под погибшими в Риме, по всей видимости, подразумеваются те 
жители столицы, которые пострадали во время бури на играх, устроенных 
по случаю триумфа, а именно при проведении навмахии, о чем упоминает 
Дион в предыдущей главе, рассказывая, что Домициан, несмотря на непо
году, запретил зрителям покидать зрелище и сменить одежду, из-за чего 
многие заболели и умерли (LXVII. 8. 2-3; ср.: Suet. Dom. 4. 2). 
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общее отношение Диона к Домициану, которое было категорически 
негативным4 2, так же как у Тацита, Светония и Плиния Младшего. 
Но если его предшественники имели возможность лично наблю
дать поведение этого императора, то на отношение Диона, вероят
но, повлиял его собственный опыт жизни при таких правителях, как 
Коммод, Каракалла43 или же Дидий Юлиан4 4. 

Достоверность самого факта «черного пира» Домициана в об
щем-то не вызывает особых сомнений, хотя он не упоминается более 
ни у одного из античных авторов (что дало отдельным исследовате
лям повод скептически относиться к рассказу Диона и рассматривать 
Домицианов пир как литературное оформление негативного мнения 
об этом императоре 4 5). Действительно, Светоний ограничивается 
лишь следующим упоминанием о пирах Домициана: «conuiuabatur 
frequenter ас large, sed paene raptim; certe non ultra solis46 occasum nec 

4 2 Свой рассказ о правлении Домициана Дион начинает с констатации 
противоречивых, но одинаково отрицательных и опасных особенностей его 
характера: «Δομιτιανος δέ ήν μέν κα\ θρασυς κα\ όργίλος, ήν δέ κα\ επίβουλος 
κα\ κρυψίνους, ώστε άφ' έκατέρων των μέν το προπετές των δε το δόλιον έχων, 
πολλά μέν ώσπερ σκηπτός οξέως εμπίπτων τισίν έλυμαίνετο, πολλά δέ καΐ έκ 
παρασκευής έκακουργει». — «Домициан отличался нравом не только занос
чивым и вспыльчивым, но вероломным и скрытным, так что в силу обеих 
сторон своей натуры — необузданности и коварства — он часто обрушивал
ся на людей, налетая стремительно, словно ураган, но нередко творил свои 
злодеяния, подготавливая их исподволь» (LXVII. 1.1) — пер. автора. Ср.: 
Suet. Dom. 10.1; 10. 5; 11.1; 12. 3 (с другими примерами подобного поведе
ния). 

4 3 Ср.: Murison Ch.L. Rebellion and Reconstruction. P. 204. Ч.Мурисон 
отмечает также те параллели, которые историк проводил между правите
лями «года четырех императоров» и тремя Флавиями, с одной стороны, и 
современными ему императорами, с другой, ассоциируя Гальбу с Перти-
наксом, Отона с Дидием Юлианом, Веспасиана с Септимием Севером, 
Тита с Гетой, Домициана с Каракаллой (Ibid. Р. 23-25). О рискованном и 
унизительном положении, в котором оказывались сенаторы в правление 
Коммода и Каракаллы, свидетельствует ряд эпизодов, которые Дион опи
сывает как их участник и особо подчеркивает это (LXXIII [LXXII]. 4.2). Ср., 
например: LXXIII [LXXII]. 21.1-2 (случай в амфитеатре во время гладиа
торского выступления Коммода); LXXVII [LXXVIII]. 17. 3-4 (обхождение 
Каракаллы с сенаторами во время зимовки в Никомедии). 

4 4 Ср.: LXXIV. 12. 3-5 и 13. 2 (первое заседание сената, созванное по 
приказу Дидия Юлиана сразу после его провозглашения императором, и 
его утреннее приветствие сенаторами); 14.5 (страх «сенаторов во время 
жертвоприношений по случаю вступления в должность Юлиана). 

45 Stein-Hölkeskamp Ε. Op. cit. S. 32,52. 
4 6 Вряд ли эту информацию, довольно-таки обобщенную, можно считать 

противоречащей свидетельству Диона: описанный им пир, скорее всего, не 
был слишком долгим, так как гости успели и поучаствовать в пире, и 
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ut postea comisaretur»47. Описывает пиршества Домициана и Стаций 
в «Сильвах», но для этого поэта-льстеца обеды Домициана суть sacra 
cena, mensa domina, гармоничные и праздничные по своей атмосфе
ре, которые император разделяет со своими гостями как щедрый хо
зяин, хотя в то же время отделен от них пространственно и возвышен 
как персона божественного ранга48. Эта тема развивается, прежде 
всего, в Silvae (Silvae. IV. 2), где Стаций описывает пиршество в но
вом императорском дворце (Domus Flavia), на которое он удостоился 
приглашения в числе сенаторов и всадников, что было для него, че
ловека, не принадлежавшего к высшим сословиям, особой честью 4 9, 
и поэтому ему мнится, будто он находится на небесах в компании 
самого Юпитера5 0 («mediis videor discumbere in astris cum Iove» — 
(IV. 2.10-11); ср. также 1.6 с описанием празднования Сатурналий в 
присутствие императора, который демонстрирует свою comitas по 
отношению к веселящейся в амфитеатре публике разных сословий и 
званий51). Мнение же Плиния Младшего о домициановых пирах впол
не прозрачно «прочитывается» из его довольно подробного и явно 
идеализированного описания застолий Траяна (Pan. 49; см. ниже). 

добраться до дому, и дождаться посыльных с императорскими подарками: 
всё это уложилось в одну ночь. Понятно, что вся обстановка этого пиршес
тва произвела бы гораздо меньшее впечатление при свете дня. Ночные 
пиры (или затягивавшиеся далеко заполночь) оценивались негативно, как 
показатель развращенности и безнравственности (ср., например: Suet. Nero. 
27.2; luv. VIII. 9-12). 

4 7 «Пиры устраивал частые и богатые, но недолгие: кончал он их всегда 
засветло и не затягивал попойками» {Suet Dom. 21) — пер. МЛ.Гаспарова. 

4 8 О Домициановых пирах и обедах в изображении Стация см. интерес
ный анализ в работе: Newlands СЕ. Op. cit. Р. 238 ff., 260-283. См. также: 
Malamud Μ. A Spectacular Feast: Silvae 4.2 // Arethusa. 2007. 40. P. 223-244; 
LeberlJ. Op. cit. S. 130-132,167 ff. 

4 9 О том, каким престижем пользовалось приглашение на пир к импе
ратору среди незнатных римлян, может свидетельствовать рассказанная 
Светонием история о богатом провинциале, который готов был выложить 
200 000 сестерциев за возможность отобедать с императором Калигулой 
(Suet Cal. 39). 

5 0 Д.Весси рассматривает эту поэму как выражение домициановской 
идеологии (Vessey D. W. Т. С Mediis Discumbere in Astris: Statius, Silvae IV. 2 // 
L'Antiquite classique. 1983.52. P. 206-220). К.Ньюлэндс, напротив, подчерки
вает активную роль и собственные интенции поэта, касающиеся взаимоот
ношений правителя и подданных (Newlands СЕ. Op. cit. Р. 283). 

51 GoddardJ. Op. cit. P. 69-70. Подобное демонстрирование социального 
равенства можно оценивать как разрыв с римской «банкетной» традицией, 
в основе которой всегда лежала идея иерархии, подчеркнутого неравенс
тва участников пира (см.: D'ArmsJ. The Roman Convivium and the Idea of 
Equality // Sympotica: A Symposium on Symposion / Ed. O.Murray. Oxf., 1990. 
P. 308-311). 
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В современной научной литературе «черный пир» Домициана не 
обойден вниманием исследователей, хотя специальных работ, ему 
посвященных, совсем немного. Более или менее подробно он рас
смотрен только в двух работах: в книге К.Эдвардс, которая, однако, 
разбирает в основном «погребальную» семантику этого пира, не за
трагивая специально вопроса о характеристике личности Домициа
на и политической подоплеке данного эпизода 5 2, а также в неболь
шой работе А.Гутсфельда5 3, который, напротив, обращает внимание 
на политический контекст рассматриваемого эпизода, относя его к 
поздней осени 89 года. Немецкий исследователь при этом стремится 
доказать, что, несмотря на многочисленные совпадения «антуража» 
этого пира с поминальным обедом и обрядами Лемурий5 4, он не был 
обычной Totenmahl, но представлял собой тщательно продуманную 
инсценировку. Ее «послание» заключалось в том, чтобы наглядно 
представить римской аристократии два альтернативных варианта 
поведения: либо достойно вознаграждаемые лояльность и сотруд
ничество с императором, либо оппозиция ему и неизбежная обре
ченность на смерть. Гутсфельд приходит к выводу, что Домициан 
стремился установить определенный modus vivendi с сенатом и всад-
ничеством и, как показывает сравнительно короткий список жертв 
его режима, до известной степени преуспел в этом, хотя и снискал 
репутацию тирана, отступившего от традиционных отношений меж
ду императором и высшими сословиями. Соглашаясь с основной 
идеей о цели «черного пира», отметим, что автором далеко не в пол
ной мере учтена символика устроенного Домицианом спектакля и 
не ставится вопрос о его связи с образом последнего Флавия. 

Отдельные оценки, высказываемые об этом эпизоде в других 
работах, в зависимости от общего контекста и задач конкретного 
исследования, очень сильно разнятся. Если К.Уотерс видит в этом 
эпизоде изящную шутку, которую могли посмаковать все гости, чья 
совесть была достаточно чиста («а joke which must have been relished 

52 Edwards C. Op. cit. P. 162-167. 
53 Gutsfeld A. Domitians "schwarzes" Mahl von 89 // Bestattungsrituale und 

Totenkult in der römischen Kaiserzeit (Rites funeraires et culte des morts aux 
temps imperiales) / Hrsg. J.Rüpke, J. Scheid. Stuttgart, 2010. S. 25-33. Данная 
работа стала нам известна уже после того, как тескт статьи был написан, 
однако мы постарались в полной мере учесть точку зрения, высказанную 
автором. Возможностью познакомиться с ней я обязан любезной помо
щи профессора В.В.Дементьевой, которой, пользуясь случаем, выражаю 
искреннюю признательность. 

5 4 Lemuria, справлявшиеся 9,11 и 13 мая, призваны были защитить 
живых от дурного вмешательства духов мертвых (лемуров). См.: Ovid. Fast. 
V. 435-444; Wissowa G. Lemuria // RE. 1925.12. 2. Sp. 1931-1933. 
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by all those present who were not suffering from a very bad conscience»5 5), 
то Ч.Мурисон оценивает его как «классическую иллюстрацию само
державного садизма»5 6. Нередко этот пир Домициана рассматрива
ется только как проявление его мрачного юмора и деспотического 
садизма5 7. Напротив, по мнению К.Данбэбин, Дион (или его источ
ник) оказались не способны понять суть элегантной фантазии До
мициана, который просто довел до крайности ту моду, что сущес
твовала уже на протяжении столетия, и, по-видимому, оказался со 
своим розыгрышем несколько не ко времени 5 8. Б.Джоунс замечает 
по поводу рассказа Диона, что Домициан иногда предавался стран
ным шуткам и чем лучше кто-то его знал, тем меньше мог любить, 
ибо его непредсказуемость вскоре приводила к страху59. Впрочем, в 
своей итоговой психологической характеристике Домициана автор 
полностью отказывает ему в наличии чувства юмора 6 0. Дж. Патер
сон, оценивая этот пир, задается вопросом, что это было: «ложно ис
толкованный церемониал или жуткая шутка? исторический факт или 
литературная выдумка?», и отвечает: «вероятно, и то, и другое» 6 1. 

55 Waters К.Н. The Character of Domitian... P. 75-76. По словам автора, 
Дион, который обычно лишен чувства юмора, в данном случае превзошел 
сам себя. На наш взгляд, Дион, хотя и стремился следовать фукидидовской 
серьезности, вообще отнюдь был не чужд иронии и юмора (Махлаюк A.B. 
Указ. соч. С. 135; ср.: EdmondsonJ. Introduction // Dio: The Julio-Claudians. 
Selections from Books 58-63 of the Roman History of Cassius Dio / Transl., 
Historic. Comment. J.Edmondson. L., 1992. P. 42). 

56 Munson Ch.L. Rebellion and Reconstruction. P. 240. Л. де Блуа в рецен
зии на эту работу Мурисона, на наш взгляд, справедливо отмечает, что 
автор не увидел в этом банкете интересное идеологическое средство, ис
пользованное императором, который не просто выставил в дурацком поло
жении приглашенных гостей, но показал им свое абсолютное превосходс
тво, продемонстрировав свою победу над смертью (Blois L. de. [Review] // 
Gnomom. 2003.75. P. 82. Rev. of: Munson Ch.L. Rebellion and Reconstruction. 
Galba to Domitian. An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, 
Books 64-67 (A.D. 69-96). Atlanta, 1999). 

5 7 Ср., например: Gowers Ε. Op. cit. P. 214; Vismara C. Domitien, spectacles, 
supplices et cruante // Les Annees Domitien. P. 416. 

58 Dunbabin K.M.D. "Sic Erimus Cuncti...": The Skeleton in Graeco-Roman 
Art //Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts. 1986.101. S. 195. 

59 Jones B.W. The Emperor Domitian. P. 32; ср.: Idem. Domitian and the 
Court. P. 335. 

6 0 «У него... совершенно отсутствовало чувство юмора» — «he was... 
completely lacking a sense of humour» (Jones B. W. The Emperor Domitian. 
P. 198). 

61 Paterson J. Friends in High Places: the Creation of the Court of the Roman 
Emperor // The Court and Court Society in Ancient Monarchies / Ed. A.J.S.Spaw-
forth. Cambr., 2007. P. 150. 
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Учитывая существующий разброс суждений, а также сказанное 
выше о пирах как особой форме общения императора и аристокра
тической элиты, стоит обратить более пристальное внимание и на 
общий контекст, и на отдельные детали рассказанной Дионом исто
рии. 

Прежде всего, важно определить возможную датировку рассмат
риваемого эпизода и ту конкретную историческую ситуацию, в кото
рой он имел место. Его точная хронологическая привязка, надо ска
зать, затрудняется состоянием текста «Римской истории», который 
в данном случае сохранился только в сокращении Ксифилина (хотя 
само описание Домицианова пира, по всей видимости, более или 
менее полно воспроизводит оригинал6 2). Нельзя исключать, что эпи-
томатор мог пропустить те или иные конкретные датирующие ука
зания, имевшиеся в полном авторском варианте, или переместить 
данный отрывок из одного места в другое. Впрочем, надо иметь в 
виду, что и сам Дион в «императорских» книгах дополняет летопис
ное изложение весомым биографическим компонентом, концентри
руя внимание на характерах и деяниях принцепсов или других персо
нажей. При этом он стремится не столько передать факты, сколько 
создать определенный образ правителя, прежде всего, с помощью 
отдельных примеров, примечательных высказываний и анекдотов63. 
Кроме того, для Диона вообще характерно стремление довести до 
конца повествование о той или иной военной кампании, даже если 
она занимала несколько лет, а уже потом снова вернуться к основ
ной линии изложения, посвященной внутренним делам 6 4. Поэтому 
вполне возможно, что несколько необычное положение рассматри
ваемого отрывка в эпитоме Кисифлина соответствует его компо
зиционному месту в оригинальном тексте «Истории» Диона. Дейс
твительно, в главах, непосредственно предшествующих рассказу о 
«черном пире», эпитоматор, судя по всему, существенно сократил 
более полное изложение Диона. Здесь сообщается о войнах с дака-

62 Murison Ch.L. Rebellion and Reconstruction. P. 239-240. 
63 Questa С Tecnica biografica e tecnica annalistica nei libri 53-63 di Cassio 

Dione // Studi Urbinati. 1957. 31.1-2. P. 37-53; Millar F. A Study of Cassius Dio. 
Oxf., 1964. P. 125; HarringtonJ.D. Cassius Dio: A Reexamination. Ph.D Diss. 
Lexington, 1970. P. 217; Pelling C.B.K Biographical History? Cassius Dio on 
the Early Principate // Portraits. Biographical Representation in the Greek and 
Latin Literature of the Roman Empire / Ed. M.J.Edwards, S.Swain. Oxf., 1997. 
P. 117-144. 

64 LintottA. W. Cassius Dio and the History of the Late Roman Republic // 
ANRW. II. 34. 3.1997. P. 250&-2512; Swan P.M. How Cassius Dio Composed 
his Augustan Books: Four Studies // ANRW. II. 34.3.1997. P. 2543 ff; ср.: 
Munson Ch.L. Rebellion and Reconstruction. P. 203. 
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ми, предводительствуемыми Децебалом (LXVII. 6.1-6), о пораже
ниях от германских племен (гл. 7.1-2), о переговорах и заключении 
мира с даками6 5 (гл. 7. 2-3) и, наконец, о торжествах, которые были 
устроены в Риме по этому случаю (гл. 7.4-8.4) и включали разного 
рода зрелища и игры, очевидно, входившие в программу празднова
ний того двойного триумфа6 6, которого удостоился Домициан (Suet. 
Dom. 6.1; ср.: Stat. Silvae. IV. 2. 66-67; Censorin. DN. 18.15) и который 
Дион явно избегает упоминать6 7. О неудачной попытке военного 
мятежа против Домициана, предпринятой в начале января 89 г. Ан
тонием Сатурнином, наместником Верхней Германии, стоявшим во 
главе четырех легионов 6 8, рассказывается — с отступлением от хро
нологического порядка по отношению к дакийским войнам — уже 
после эпизода с «черным пиром», в главе 11, которой предшествует 

6 5 Основным исследованием о войнах Домициана на Дунае остает
ся работа: StmbelK. Die Donaukriege Domitians. Bonn, 1989, — в которой 
разбираются и весьма запутанные вопросы их хронологии. В частности, по 
предположению К.Штробеля, после заключения мира с даками, которое 
имело место летом 89 г., Домициан,был в 20-й раз провозглашен импера
тором, а после награждения воинов в Мёзии по случаю этого мира получил 
и свою 21-ю аккламацию (Ibid. S. 91-93). См. также подробный анализ в 
работах Б.Джоунса и В.Н.Парфёнова: Jones B.W. The Emperor Domitian. 
P. 135-151; Парфёнов В.Н. Дакийская война Домициана...; Он же. Домици
ан и Децебал... 

6 6 Либо двух отдельных триумфов. См.: Griffin Μ. The Flavians // САН2. 
XI. 2000. P. 63. Их празднование относится к лету или осени 89 г. 

6 7 Он пишет (LXVII. 8. 2), что Домициан справлял «нечто вроде 
триумфальных празднований» («έορτάς τινας νικητερϋους δήθεν επιτελών») 
и, кроме того, упрекает императора (скорее всего, без веских на то 
оснований) в том, что вместо настоящей военной добычи в триумфальном 
шествии несли предметы, позаимствованные из дворцовой утвари 
(LXVII. 7. 4; ср.: Тас. Agr. 39.1; Plin. Pan. 16. 3). С этим явно одиозным 
упреком, впрочем, согласен П.Куссэн, доказывавший фиктивный характер 
одержанных Домицианом побед и считавший его триумфы не более чем 
пародией: Couissin Р. Les triomphes de Domitien // Revue archeologique. 1928. 
28. P. 65-95. Эта точка зрения, однако, подверглась обоснованной критике. 
См.: Picard G.-Ch. Trophees romains. Contributions a l'histoire de la religion 
et de l'art triomphal de Rome. P., 1957. P. 358 suiv.; Stefan A.S. Les guerres 
daciques de Domitien et de Trajan. Architecture militaire, topographie, images 
et histoire. Rome, 2005. P. 458 suiv.; Huby C. Realite et representation dans l'art 
romain. L'exemple des trophees aux captifs // Methodes et Interdisciplinarite en 
Sciences Humaines. 2008. Vol. 1. P. 74-78. 

6 8 О Сатурнине и мятеже см., в частности: Syme R. Antonius Saturninus // 
JRS. 1978.68. P. 12-21; Murison Ch.L. The Revolt of Saturninus in Upper 
Germany, A.D. 89 // Echos du monde classique. 1985.29. P. 31^9; Strobel K. 
Der Aufstand des L. Antonius Saturninus und der sogennante zweite Chatten-
krieg Domitians // Tyche. 1986.1. S. 203-220. 
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глава 10, посвященная отдельным примечательным моментам вой
ны с даками 6 9 (в частности, кампании Теттия Юлиана в 88 г., в ходе 
которой была одержана победа при Тапах, в той теснине в среднем 
течении Дуная, которая именуется «Железные Ворота»). 

Вполне очевидно, что в тексте эпитомы (и самого Диона?) оказа
лись смешаны события двух дакийских войн: первой, которая нача
лась зимой 84/85 гг. вторжением даков из-за Дуная (за отражение их 
набега Домициан весной 86 г. удостоился своего второго триумфа7 0), 
и второй, которая началась в 86 г., была отмечена гибелью префекта 
претория Корнелия Фуска, вторгшегося в Дакию (Oms. VII. 10.4; lord. 
Get. XIII. 77-78), стоила римлянам больших потерь и продолжалась 
до заключения мира летом 89 года. На тот же 89 г. приходится побе
да над хаттами и война с маркоманами и квадами — так называемая 
Первая паннонская война, в которой Домициан якобы потерпел пора
жение, что и побудило его пойти на мир с Децебалом (LXVII. 7.1-2), 
но не помешало широко отпраздновать двойной триумф (вероятнее 
всего, в октябре). Таким образом, этот год, на который приходится 
середина правления императора Домициана, был весьма непростым 
в истории Римской империи. Отметим также, что событиям этого 
года предшествовало раскрытие заговора против Домициана, о чем 
упоминается только в протоколах Арвальских братьев под 27 апреля 
87 г.71, и празднование Столетни* игр в 88 г. 

Учитывая, что рассматриваемый пир был устроен именно в связи с 
мероприятиями по празднованию императорского триумфа72, возни
кает вопрос: к какому из двух триумфов он мог быть приурочен — 86 
или 89 г.? Ч.Мурисон, не отвергая категорически второго варианта, 
все же склоняется к первому, констатируя, что из изложения Диона/ 
Ксифилина остается смутное впечатление о неразрывной и таинс
твенной связи между празднованиями и человеческими жертвами73. 
Но, по сути дела, единственным веским аргументом автора в пользу 
86 г. является связь проведенных по случаю триумфа зрелищ с после-

6 9 Об этой кампании см.: Stmbel К. Die Donaukriege Domitians. S. 66-77; 
Jones В. W. The Emperor Domitian. P. 142-143. 

70 Jones B.W. The Emperor Domitian. P. 139. 
7 1 Речь идет о благодарственных жертвоприношениях по случаю 

«раскрытия злоумышлении нечестивцев» — «ob detecta scelera nefariorum» 
(McCrum Μ., Woodhead A.G. Select Documents of the Principates of the Flavian 
Emperors Including the Year of Revolution A.D. 68-96. Cambr., 1961. № 14). 
О самом заговоре фактически ничего не известно. Ср.: Stmbel К. Die Donau
kriege Domitians. S. 27-28; Jones В. W. The Emperor Domitian. P. 182. 

72 Beard Μ. The Roman Triumph. Cambr., MA; L., 2007. P. 258. Автор без 
какой бы то ни было аргументации относит этот банкет к триумфальным 
торжествам 89 г. 

73 Munson Ch.L. Rebellion and Reconstruction. P. 242. 
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дующими Капитолийскими играми в мае-июне 86 г., на что указывает 
сообщение Диона о состязании девушек в беге (LXVII. 8.1), которое 
входило в программу учрежденных Домицианом пятилетних состяза
ний в честь Юпитера Капитолийского (Suet. Dom. 4.4); в таком случае 
павшие в Дакии воины, упоминаемые Дионом (LXVII. 9. 6), — это ле
гионеры из разгромленной немного позднее армии Корнелия Фуска. 

Практически все остальные исследователи либо обходят вопрос 
о датировке, либо относят «черный пир» к 89 г., хотя и никак не ар
гументируют эту дату 7 4. Она, действительно, представляется более 
предпочтительной, поскольку лучше согласуется с утверждением 
Светония о том, что именно после мятежа Сатурнина «свирепость 
[Домициана] усилилась еще более» 7 5; и в таком случае «черный пир» 
можно рассматривать как один из симптомов этой усугублявшейся 
«свирепости» императора. Говоря же о «погребальной тризне» по 
погибшим в Дакии воинам, Дион вполне мог иметь в виду общие по
тери, понесенные римлянами в этой войне, а не конкретно гибель 
войск Корнелия Фуска. Вряд ли есть весомые основания считать, 
что поводом для рассматриваемого пира могла быть официальная 
parentatio — поминальная тризна ло умершим предкам 7 6. 

Из числа возможных источников рассказа Диона о «черном пире» 
Домициана77, наверное, не стоит исключать «Историю» Тацита. Ре-

7 4 Ср., например: VössingK. Op. cit. S. 471 (лето 89 г.); Gutsfeld A. Op. 
cit. S. 27 ff. (поздняя осень 89 г.). Б.Джоунс пишет весьма неопределенно, 
указывая, что IV сатира Ювенала относится к 82 г., а описанный Дионом 
пир — почти на десятилетие позже (Jones В. W. The Emperor Domitian. P. 29). 

7 5 «Verum aliquanto post civilis belli victoriam saevior» (Dom. 10.5). 
Светоний, пожалуй, единственный из авторов, писавших после смерти 
Домициана, который отмечает, что тот не сразу сделался безжалостным 
тираном, но его жестокость нарастала со временем и была следствием 
страха (Suet. Dom. 3. 2; 10.1; ср.: 11.1). Для Диона же Домициан с самого 
начала своего правления был подлинным тираном. Тацит (Agr. 45) относит 
расцвет домициановского террора ко времени после смерти Агриколы, т.е. 
после 93 г. 

7 6 Подобное мнение высказывает А.Стефан (Op. cit. Р. 440. Not. 128, со 
ссылкой на: ScheidJ. Die Parentalia für die verstorben Caesaren als Modell für 
den römischen Totenkult // Klio. 1993. 75. S. 188-201). 

7 7 В целом об источниках Диона по периоду правления Флавиев см.: 
Breitung А. Bemerkungen ueber die Quellen des Dio Cassius LXVI-LXIX // 
Elfter Jahresbericht ueber das Realprogymnasium zu Markirch. Schuljahr 1881-
1882. Markirch, 1882. S. 3-11; Munson Ch.L. Rebellion and Reconstruction... 
P. 15 ff. В числе основных источников исследователи называют несо-
хранившиеся сочинения Клувия Руфа и Фабия Рустика; возможно, Дион 
использовал также труды Плиния Старшего, активное же обращение к 
«Истории»Тацита, по мнению большинства исследователей, маловероят
но. Ср., например: HarringtonJ.D. Op. cit. P. 54-57. 
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зультирующая оценка, которую Дион дает праздничным меропри
ятиям Домициана, включая «черный пир» (LXVII. 9.6; см. цитату 
выше), созвучна соответствующему пассажу в «Истории» Орозия 
(VII. 10.4): «Domitianus tarnen, pravissima elatus iactantia, sub nomine 
superatorum hostium de extinctis legionibus triumphavit»78. По мнению 
Р.Сайма, данный пассаж мог основываться на несохранившемся 
рассказе Тацита об этих празднествах, ибо христианский историк в 
данной главе прямо ссылается на обстоятельное изложение Таци
том истории войны с даками 7 9. Не исключено поэтому, что и Дион в 
своем рассказе опирался на «Историю» Тацита (хотя Сайм, отмечая 
совпадение оценок Диона и Орозия, эксплицитно такого заключения 
не делает). Ч.Мурисон, не отрицая возможности обращения Диона 
к Тациту и полагая, что первый мог неправильно понять иронию 
второго или даже попытаться ее усугубить (приравняв зрителей, 
погибших от простуды, в Риме, к воинам, павшим в Дакии), все же 
считает, что в данном случае оба историка независимы друг от дру
га 8 0. Представляется, однако, что эпизод с пиром, столь выразитель
но характеризующий образ Домициана как тирана, вполне мог быть 
включен Тацитом в его рассказ о последнем Флавии, подобно тому 
как в историю правления Нерона историк включил подробное опи
сание пиршества Тигеллина (Ann. XV. 37). Предположения об иных 
источниках рассказа Диона могут быть только сугубо спекулятивны
ми и гипотетическими. 

* * * 

Если говорить об общем характере «черного пиршества» Доми
циана, то оно, безусловно, предстает одним из воплощений одиоз
ного образа mensa regia81, и сам этот эпизод, по всей видимости, вво-

7 8 «Однако Домициан, движимый порочнейшим бахвальством, от 
имени победивших врагов справил триумф по погибшим легионам» (пер. 
автора). 

79 SymeR Tacitus. Vol. I. P. 215. Not. 4. 
80 Murison Ch.L. Rebellion and Reconstruction. P. 242. 
81 VössingK. Op. cit. S. 471. 
8 2 Ср.: Suet. Dom. 11.1: «Erat autem non solum magnae, sed etiam callidae 

inopinaeque saevitiae. Actorem summarum pridie quam cruci figeret in 
cubiculum vocavit, assidere in toro iuxta coegit, securum hilaremque dimisit, 
partibus etiam de cena dignatus est». — «Свирепость его была не только 
безмерной, но к тому же изощренной и коварной. Управителя, которого он 
распял на кресте, накануне он пригласил к себе в опочивальню, усадил на 
ложе рядом с собой, отпустил успокоенным и довольным, одарив даже уго
щением со своего стола» — пер. МЛ.Гаспарова. Ср. также: Suet. Dom. 11.2. 
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дится Дионом в повествование, чтобы подчеркнуть тираническую 
сущность последнего Флавия. Причем по своему общему замыслу 
описанное действо вполне коррелирует с характерной для Домици
ана манерой поведения в отношении своих жертв, которая отлича
лась изощренным коварством8 2. 

Тираническая парадигма пира Домициана особенно наглядно 
обнаруживается при сопоставлении с тем описанием трапез Траяна 
и его общей манеры общения с сенаторами, которое дает Плиний 
Младший в «Панегирике»83 (Pan. 49). Прямо не упоминая убитого 
тирана, он явно противопоставляет соответствующие привычки 
Траяна тому, что было при Домициане, и предлагает некую идеаль
ную модель застольного общения правителя и подданных. Автор 
особенно подчеркивает общность стола императора и его гостей, 
взаимное удовольствие от бесед, которые направляет и поддержи
вает хозяин; отмечает, что самое время пиршества, краткое вслед
ствие скромности пищи, затягивается благодаря общительности 
Траяна. «Никогда ты не поступаешь так, — говорит он, обращаясь к 
принцепсу и явно имея в виду Домициана, — чтобы, задержавшись 
до полудня на одинокой своей трапезе, быть потом стеснительным 
наблюдателем и контролером своих гостей, чтобы перед голодны
ми и воздержанными в пище самому быть наевшимся и рыгающим 
от переполнения желудка, чтобы не столько предлагать, сколько 
бросать гостям пиіцу, до которой ты сам не дотронулся бы, чтобы, 
с трудом выдержав это оскорбительное посмешище над общим пир
шеством, потом снова удалиться к уединенному насыщению всяки
ми лакомствами в закрытой ото всех роскошной обстановке» (пер. 
В.С.Соколова)84. Восхищение гостей поэтому вызывают не золото и 
серебро утвари, не изысканная изобретательность в обедах, но при
ветливость и ласка, «когда всё искренне и правдиво и всему придан 
почтенный вид». «Не сопровождаются пиры принцепса, — продол
жает Плиний, — ни исполнением каких-нибудь чужеземных обрядов, 
ни разнузданной вольностью; но всегда царят на них ласковая при-

См.: Edwards С. Op. cit. Р. 163. О коварстве и притворстве Домициана ср. 
также: Pieket H.W. Op. cit. P. 299-301; Waters K.H. Character of Domitian. 
P.67-69. 

8 3 Ср.: BraundS.M. Op. cit. P. 46. 
8 4 «Non enim ante medium diem distentus solitaria coena spectator 

adnotatorque convivis tuis immines: nec ieiunis et inanibus plenus ipse et 
eructans, non tarn apponis, quam obiicis cibos, quos dedigneris attmgere, 
aegreque perpessus superbam illam convictus simulationem, rursiis te ad 
clandestinam ganeam occultumque luxum refers». 
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ветливость, свободные шутки и почтенные развлечения»85 («benigna 
invitatio et liberales ioci et studiorum honor»). 

Подобный идеал, по всей видимости, вполне разделял и Дион. 
Как можно заключить из его явно одобрительных отзывов об обе
дах Адриана (LXIX. 7. 3), Пертинакса и Септимия Севера8 6 и осуж
дающих — о пирах Нерона (LXI. 15.1-6), Вителлия (LXIV. 2. 2-3. 3) 
и Каракаллы (LXXVII [LXXVIII]. 18.3-4)87, он считает скромность 
императорских застолий немаловажным достоинством правителя. 

Картина пиршества во дворце Домициана абсолютно контрасти
рует с этим идеалом. При этом в описанном Дионом «черном пире» 
Домициана мы видим не просто прямую противоположность иде
альной модели императорского застолья и римскому пиру вообще, 
но целенаправленно срежессированный спектакль, насыщенный 
символическим смыслом и подтекстом, многозначными деталями. 
Здесь все обычные компоненты традиционного пира обращаются в 
свою полную противоположность8 8, образуя более чем выразитель
ное memento mori. Пир, вопреки обычному порядку, начинается 

8 5 Ср. с рассказом Плиния об обедах на вилле Траяна в Центумцеллах, 
которые отличались скромностью трапезы и непринужденностью общения, 
включали такие развлечения, как музыка и декламации; упоминает автор и 
подарки, врученные гостям при разъезде (Ер. IV. 31.13-14). 

8 6 «ЕІотСа τε ημάς σωφρόνως ·κα\ οπότε μή τοΰτο ποιοίη, διέπεμπεν άλλοις 
άλλα καΙ τά ευτελέστατα. κα\ αύτον έπ\ τόύτψ ol μέν πλούσιοι κα\ μεγάλαυχοι 
διεγέλων, ol δέ άλλοι, οίς άρετη άσελγείας προτιμότερα ήν, έπηνοΰμεν». — 
«Пертинакс, став императором, устраивал для сенаторов скромные 
угощения, а если не обедал вместе с нами, то рассылал всем различные 
самые простые кушанья. По этой причине богачи и наглецы насмехались 
над ним, но остальные, кто ставил доблесть выше распущенности, 
восхваляли» (Dio Cass. LXXIV. 3. 4) — пер. автора; ср.: SHA. Pert. 8. 9; 12. 
2-6. 

О Севере: «Εΐθ' ούτω προς έσπέραν έλοΰτο αύθις, καΙ έδεϋπνει μετά τών 
άμφ' αυτόν · ήκιοτά τε γάρ άλλον τινά συνέστιον έποιεΐτο, κα\ έν μόναις ταις 
πάνυ άναγκαίαις ήμέραις τά πολυτελή δείπνα συνεκρότει». — «Затем вплоть до 
вечера он [Север] снова мылся и обедал вместе со своими приближенны
ми; он ведь очень редко приглашал кого-либо из посторонних и устраивал 
пышные пиры только в те дни, когда это было совершенно необходимо» 
(LXXVII. 17. 3) — пер. автора. Ср. также характеристику пиров Августа или 
Тита у Светония (Aug. 74; Tit. 7. 2). 

8 7 Каракалла, по словам историка, гордился тем, что способен вести 
самый скромный образ жизни, хотя ни на земле, ни в море, ни в воздухе 
не было ничего, что не доставлялось бы к его двору силами отдельных 
граждан или государства; при этом из всего этого он лишь очень немногое 
уделял своим друзьям (т.е. сенаторам), но большую часть времени прово
дил в обществе своих вольноотпущенников. 

88 VössingK. Op. cit. S. 471. 
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ночью8 9. Непокрытые ложа, на которых возлежат пирующие, стоят 
на голом полу: это не просто должно было усугубить дискомфорт 
гостей, но и в известном смысле приблизить их к земле, то есть к 
миру мертвых. Яркие краски заменяются тотальной чернотой, 
символизирующей траур и мрак загробного мира; праздничное ос
вещение — тусклым и скорбным светом надгробных светильников, 
связанных с культом мертвых9 0. Миловидные обнаженные мальчи
ки, выполнявшие на обычных пирах роль слуг-виночерпиев91 и часто 
изображавшиеся на надгробных росписях в виде эротов 9 2, по всей ви
димости, были не просто выкрашены в черный цвет, но, как доказы
вает К.Данбэбин, еще и раскрашены под скелеты, чтобы изображать 
злых духов — larvae, которые отождествлялись также с лемурами и 
маниями93. Вместо праздничного угощения гости потчуются риту
альной пищей, которая, имея негативные или зловещие коннотации, 
служила для отделения мертвых от живых94. Все это дает гостям по-

8 9 Обычно обеды самого Домициана, как отмечено выше, начинались в 
послеполуденное время (Suet. Dom. 21; Mart. IV. 8.10). 

90 Rushforth G.McN. Funeral Lights in Roman Sepulchral Monuments // JRS. 
1915.5. P. 149-164. 

9 1 См., например: Sen. Ер. 47. 7; 95. 23T24; Petr. Sat. 92. 3-5; Mart. 1.58; 9. 
25; 10.98; 11. 70; 12. 66. 8; luv. Sat. 5.56-63; Suet. Iul. 49. 

^Jensen RM. Dining with the Dead: From the Mensa to the Altar in Chris
tian Late Antiquity // Commemorating the Dead: Texts and Artefacts in Context. 
Studies of Roman, Jewish, and Christian Burials / Ed. L.Brink, O.P. and D.Green. 
В.; N.Y., 2008. P. 108 ff.: илл. 

93 Dunbabin K.M.D. 'Sic Erimus Cuncti'... P. 195; ср.: Eadem. The Ro
man Banquet. P. 132-135. О ларвах и духах мертвых вообще см.: Koch С. 
Larvae // RE. 1924. XII. Sp. 878-880; Latte К Römische Religionsgeschichte. 
2., unveränd. Aufl. München, 1992. S. 327; Danka I. De Feralium et Lemu-
riorum consimili natura // Eos. 1976. 64. P. 257-268. Ларвы изображались в 
виде скелетов, и жертвы им приносились ночью. А.Гутсфельд (Op. cit. 
S. 26 ff., 31), подчеркивая связь «черного пира» с Лемуриями, считает, 
что черные мальчики изображали именно эту разновидность духов 
мертвых, намекая присутствующим гостям, что их души будут обречены 
после смерти блуждать, подобно лемурам, как души тех покойников, 
которые не удостоились надлежащего погребения (а эта судьба ждала 
тех, кто приговаривался к смерти за оскорбление величия). Однако точка 
зрения К.Данбэбин, основанная на многочисленных иконографических и 
литературных данных, которую немецкий исследователь не принимает 
во внимание (у него нет упоминаний работ К.Данбэбин), представляется 
более аргументированной. 

94 ScheidJ. Contraria facere: Reversements et deplacements dans les rites 
funerares // Annali dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli. 1984.6. P. 127-
132; Lindsay Η. Eating with the Dead: The Roman Funerary Banquet // Meals in 
a Social Context: Aspects of the Communal Meal in the Hellenistic and 
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чувствовать себя мертвецами, замурованными в могилы9 5. Вместо 
оживленных застольных бесед царит гробовое молчание поражен
ных ужасом гостей, а вместо веселых шуток и ученых бесед хозяин 
пира рассуждает о смерти и убийствах. Гостей провожают домой не 
их собственные рабы, а предоставленные императором провожа
тые. Вопреки обычному порядку, подарки гостям вручаются не во 
время пира и не перед уходом 9 6, но доставляются на дом, и ими ока
зываются те самые предметы и мальчики97, которые на пиру были 
символами смерти. 

Следует обратить внимание еще на одно обстоятельство, кото-

Roman World / Ed. I.Nielsen, H.S.Nielsen. Aarhus, 1998. P. 66-80 (особенно 
p. 73). Перед мертвыми, в частности, ставили чечевицу и соль, которые 
считались у римлян знаками траура (Pint Crass. 19); кроме того, 
мертвым предлагалось зерно; в специальные отверстия в надгробных 
плитах возливали оливковое масло, вино и молоко. Во время Лемурий 
духам подносились черные бобы (nigras fabas — Ovid Fast. V. 436). По 
археологическим данным, к этому можно добавить мясо, различные 
плоды и орехи (CarrollМ. Op. cit. Р. 71-74). В целом о пищевых продуктах, 
использовавшихся в качестве приношений мертвым, см.: ТоупЬееJ.M.C 
Op. cit. Р. 62. Эти приношения совершались во время поминальных трапез 
на кладбищах, как во время самих похорон (silicernium) и на девятый 
день после смерти (cena novendialis), так и в особые дни, отведенные для 
общения с духами умерших ^егаііа^приходившиеся на февральские дни 
поминовения родителей — parentalia, а также во время празднования 
Rosalia). Отметим также, что сравнение с поминальным обедом могло 
использоваться как укор в чрезмерной скромности угощения на пиру (ср.: 
Тас. Ann. VI. 5.1; luv. V. 85). 

9 5 Ср.: Edwards С. Op. cit. P. 163 ff. 
96 Vössing К. Op. cit. S. 530. 
9 7 Преподнесение в дар гостям рабов, прислуживавших на пиру, пир

шественной утвари и угощения, вероятно, не было чем-то необычным, но 
свидетельствовало об особой расточительности гостеприимца, как можно 
заключить из перечня даров, которыми пожаловал своих гостей Луций Вер, 
соправитель Марка Аврелия. Каждому из двенадцати гостей, если верить 
жизнеописанию, был подарен красивый раб, который прислуживал этому 
гостю, распорядитель на пирах и поднос, живые домашние и дикие птицы, 
а также четвероногие тех пород, мясо которых подавалось за столом; кро
ме того, гости получили в подарок использовавшиеся на пиру драгоценные 
чаши, венки, сплетенные из золотых лент, золотые сосуды с благовониями, 
повозки с мулами, погонщиками мулов и серебряной упряжью (SHA. L. Ѵег. 
5. 2-4). Вер явно превзошел Домициана в разнообразии и щедрости даров 
(то бишь, расточительности): этот его обед стоил 6 миллионов сестерциев. 
Надо, однако, учитывать, что число гостей Домициана, очевидно, было 
существенно больше двенадцати, хотя вряд ли превышало несколько десят
ков персон. Судя по тому, что гости должны были слушать и слышать импе
ратора, их не могло быть слишком много (Gutsfeld A. Op. cit. S. 27. Anm. 21). 
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рое, хотя это прямо не следует из описания Диона, по всей видимос
ти, отличало дворцовые пиры Домициана. Новый императорский 
дворец — Domus Flavia — ко времени рассматриваемого пира еще 
не был построен (его постройка была завершена в 92 г.), но вполне 
вероятно, что и в триклинии Палатинского дворца Домициан произ
вел радикальную переориентацию традиционного пиршественного 
пространства таким образом, что фигура хозяина была отделена от 
гостей и взгляды последних концентрировались на его персоне, что 
акцентировало его монархический статус9 8. 

Вся эта символика и система знаков, как и тот «message», кото
рый Домициан адресовал своим гостям, на первый взгляд, вполне 
прозрачны: в полной власти императора как убить, так и одарить 
любого из подданных. То, что в доме другого хозяина могло выгля
деть как жутковатый, но сравнительно безобидный розыгрыш, в гла
зах гостей, собравшихся в императорских покоях и не понаслышке 
знавших о расправах императора, выглядело как «черная метка», а 
по-своему утонченный антураж этого convivium превращается в инс
трумент террора, ибо гости на этом пиру не просто подвергаются 
изощренному унижению, подчеркивающему их полное бессилие, но 
невольно оказываются в положении? когда их обычные для пира же
лания (еды, питья, сексуальных утех 9 9) начинают означать желание 
смерти 1 0 0: отведать предлагаемое угощение значит «причаститься» 
миру мертвых, с вожделением посмотреть на танцующих мальчи
ков — попасть в объятия загробных созданий. 

Для верного понимания смысла Домицианова пира следует иметь 

98 Bek L. Questiones Convivales: The Idea of the Triclinium and the Staging 
of Convivial Ceremony from Rome to Byzantium // Analecta Romana Instituti 
Danici. 1983.12. P. 90-91; ср.: DonahueJ.F. Toward a Typology of Roman Public 
Feasting. P. 436; Idem. The Roman Community at Table... P. 75; Winterling A. 
Aula Caesaris: Studien zur Institutionalisierung des römischen Kaiserhofes in 
der Zeit von Augustus bis Commodus (31 v. Chr. — 192 n. Chr.). Oldenbourg, 
1999. S. 155; Zanker P. Domitian's Palace on the Palatine and the Imperial 
Image // Representations of Empire: Rome and the Mediterranean World / Ed. 
K.Bowman, H.M.Cotton, M.Goodman, S.Price. L., 2002. P. 105-130. О нов
шествах в архитектуре Domus Flavia подробнее см.: Gibson S., DeLaineJ., 
ClandgeA. The Tnclinium of the Domus Flavia: A New Reconstruction // Papers 
of the British School at Rome. 1994. 62. P. 67-100. 

9 9 Объектами эротических вожделений гостей часто становились мило
видные отроки, обслуживавшие пиршество. См.: D'ArmsJ. Slaves at Roman 
Convivia // Dining in a Classical Context / Ed. W.Slater. Michigan, 1991. P. 171-
184; Pollini J. The Warren Cup: Homoerotic Love and Symposial Rhetoric in 
Silver // Art Bulletin. 1999.81. P. 35-36; Slater W Pueri, Turba Minuta // Bulletin 
of the Institute of Classical Studies, University of London. 1974.21. P. 133-140. 

1 0 0 Ср.: Edwards C. Op. cit. P. 163-164. 
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в виду, что в римском мировосприятии и образ, и сама практика пир
шеств были тесно связаны с мотивами смерти. Мотив пира постоян
но использовался для того, чтобы связать миры живых и мертвых. 
Достаточно в связи с этим вспомнить о часто изображавшихся на 
могильных памятниках сценах пира 1 0 1 или о широко распространен
ной в римском мире моде изображать скелеты на обеденной посуде, 
в живописи и мозаиках, украшавших обеденные залы 1 0 2. Такие изоб
ражения напоминали участникам пира о неизбежности смерти, сим
волизируя бренность материального существования человеческого 
тела, которое поддерживалось потреблением пищи, росло, старело 
и умирало, чтобы оказаться в могиле, подвергнуться разложению и 
превратиться в скелет 1 0 3. В некоторых кругах общества ассоцииро
вание пиршества и смерти шло дальше простых разговоров и, так 
сказать, претворялась в банкетную практику, как, например, в том 
«Союзе смертников» (Συναποθανουμένοι), который создали Анто
ний и Клеопатра, вернувшись в Александрию после поражения при 
Акции: его члены, готовясь принять смерть, предавались веселым 
пирам (Plut. Ant. 71. 3-5)104. 

Можно также упомянуть Пакувия, наместника Сирии в правле
ние Тиберия, который обставлял свои пиры и попойки как поминки, 
завершавшиеся выносом его тела под песни его любовников, про
возглашавших: βεβίωται, βεβίωται (Sen. Ер. 12. 8). Еще более нагляд
ным выражением этой тенденции служит знаменитый пир Трималь-
хиона. Хозяин здесь тоже изображает из себя умершего, которого 
провожают в последний путь под похоронную песнь, исполняемую 
трубачами (Petr. 78)105. А в начале пира, когда в обеденную залу вне-

1 0 1 См.: Compostella С. Banchetti pubblici е banchetti privati пеІГ iconografia 
funeraria romana del I secolo d.C. // Melanges de ГЕсоІе Fran9aise de Rome — 
Antiquite. 1992.104. P. 659-689; Dunbabin K.M.D. The Roman Banquet. Passim; 
Graham E.-J. Dining at Fresco with the Living and the Dead in Roman Italy // 
Consuming Passions. Dining from Antiquity to the Eighteenth Century / Ed. 
M.Carroll, D.Hadley, H.Wilmott. Stroud, 2005. P. 49-65; Lindsay H. Op. cit. 
P. 67-80. 

1 0 2 Эта тема подробно освещена в работе: Dunbabin K.M.D. 'Sic Erimus 
Cuncti'... 

103 Eadem. The Roman Banquet. P. 132-135.' 
104 Eadem. 'Sic Erimus Cuncti'... P. 194. 
1 0 5 Этому эпизоду пира Тримальхиона посвящено немало исследований. 

См., например: Deonna W., Renard Μ. Croyances et superstitions de table dans 
la Rome antique. Bruxelles, 1961. P. 99-104; Saylor C. Funeral Games: the Signi
ficance of Games in the cena Trimalchionis II Latomus. 1987. 46. P. 593-602; 
BodelJ. Trimalchio's Underworld // The Search for the Ancient Novel / Ed. 
J.Tatum. Baltimore, 1994. P. 327-359. 
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ели серебряный скелет с подвижными членами, Тримальхион декла
мирует строки, варьирующие известный мотив сагре diem: 

Eheu nos miseros, quam totus homuncio nil est. 
Sic erimus cuneti, postquam nos auferet Orcus. 
Ergo vivamus, dum licet esse bene106. 

Как и в «Пире Тримальхиона», «черный банкет» Домициана 
обыгрывает две темы — смерть и роскошь1 0 7. Все то, что во время 
самого пира символизировало смерть, оборачивается воплощением 
роскоши в разных ее аспектах: в плане сексуального вожделения ее 
символами выступают мальчики-рабы, в плане еды и питья — доро
гостоящая утварь, а в плане, так сказать, волюты — серебряные пли
ты с именами гостей. Иначе говоря, происходит полная перверсия 
символов. И одним из итогов всего спектакля, несомненно, стоив
шего немалого нервного потрясения гостям, становится дарование 
милости и проявление особой щедрости со стороны императора 1 0 8. 
dementia сама по себе является даром, который правитель препод
носит своим подданным и который не только восстанавливает пре
рванный круг дружеского взаимного обмена, но создает последую
щее обязательство преподнести ответный дар и тем самым служит 
дальнейшей легитимации правителя1 0 9. При этом конструирование 
власти посредством застольного обмена оказывается диалогичес
ким процессом, ставки которого выше, когда император является 
его участником и дело идет о его власти 1 1 0. 

Разумеется, о подлинном замысле самого Домициана можно 
только гадать. Хотел ли он всего лишь зло пошутить над своими вы
сокопоставленными гостями, или поставил весь спектакль с целью 
устрашить знать, показав, что статус и сама жизнь любого поддан
ного полностью находится в руках императора? Для какого бы то 
ни было твердого ответа на любой из этих вопросов у нас нет ника-

1 0 6 Горе нам беднякам! О, сколь человечишко жалок! 
Станем мы все таковы, едва только Орк нас похитит, 
Будем же жить хорошо, други, покуда живем. 

(Petr. 34.10 — пер. под ред. Б.И.Ярхо). 
1 0 7 О соотношении этих двух мотивов в романе Петрония см.: Arrow-

smith W. Luxury and Death in the Satyricon // Arion. 1966.5.3. P. 304-331. 
1 0 8 Примечательно, что наиболее дорогостоящим подарком был маль

чик-раб. Даже если Марциал, указывающий, что подобные рабы стоили по 
100 ООО сестерциев (1.58; XI. 70, ср.: III. 62.1 и luv. Sat. V. 56,60), и преувели
чивает, тем не менее очевидна их чрезвычайно высокая цена. 

109 Roller M.B. Op. cit. P. 166. 
1 1 0 Ibid. P. 173. 
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кой прямой информации. Однако «черный пир» Домициана, каким 
бы зловещим и травмирующим он ни представлялся, в конечном 
счете, все же оставался (во всяком случае, для самого Домициана) 
шуткой, спектаклем, который имел прецеденты и вполне укладывал
ся в существовавшие традиции, хотя и превращал их в гротескную 
и кошмарную пародию на истинное гостеприимство 1 1 1. Конечно, 
если иметь в виду этот эпизод и принять во внимание другие пос
тупки Домициана в его отношениях с сенаторской корпорацией, то 
нельзя будет не признать, что Домициан явно не был одарен тем 
качеством, которое необходимо любому политику и a priori римс
кому императору, — тактичностью1 1 2, и поэтому мог считаться, по 
выражение Джоунса, "socially incompetent" («общественно несосто
ятельным»), и его неспособность найти общий язык с аристократи
ей была его фатальным недостатком 1 1 3. Но это отнюдь не означает, 
что он был начисто лишен чувства юмора. Другое дело, что юмор 
этот, как показывает рассмотренный эпизод, безусловно, был злым, 
«черным» в самом прямом смысле 1 1 4. Такой юмор свойствен скорее 
злому человеку, а не клиническому параноику, каким считает Доми
циана П.Саутерн 1 1 5. 

Чтобы включить рассмотренный эпизод в более широкий кон
текст римской политической культуры эпохи принципата, уместно 
вспомнить известную формулу Ф.Миллара, согласно которой импе
ратор — это то, что он делает 1 1 6 . При этом важно, что имперская сис
тема покоилась, с одной стороны, на произвольном осуществлении 
власти и покровительства, а с другой — на всепроникающем страхе и 
неуверенности1 1 7; очень часто источником этого страха был сам пра-

111 Edwards С. Op. cit. Р. 164. 
112 Pieket К W. Op. cit. Р. 299; ср.: Jones В. W. The Emperor Domitian. P. 163. 
113 Jones В. W. The Emperor Domitian. P. 33,198. 
1 1 4 О неоднозначности чувства юмора у Домициана может свидетель

ствовать его отношение к собственной плеши. По сообщению Светония 
(Dom. 18.2), Домициан, крайне болезненно относясь к насмешкам над сво
ей лысеющей головой и считая любое упоминание о лысых людях личным 
оскорблением, в то же время издал книжку об уходе за волосами (libellus 
de сига capillorum), снабдив ее весьма ироничным рассуждением о том, что 
его волосам еще в молодости суждена старость и что он стойко переносит 
это обстоятельство. Об этом противоречивом и парадоксальном отноше
нии Домициана к своему облику см.: Morgan L Achilleae Comae: Hair and 
Heroism According to Domitian // CQ. 1997.47.1. P. 209-214. 

115 Southern P. Op. cit. P. 116 ff. 
116 Millar F. The Emperor in the Roman World (31 BC-AD 337). L., 1977. 

P. 6. 
1 1 7 Ibid. P. 10. 
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вящий принцепс, по воле или даже по сиюминутному капризу кото
рого мог быть обречен на смерть практически любой подданный 1 1 8. 
Элита в первую очередь ожидала от императора почестей, наград и 
уважения ее достоинства в обмен на свою лояльность и поддержку 
правящего режима 1 1 9. В этом и заключалась сущность того взаимно
го «дарообмена», одной из форм которого были и пиры, организуе
мые императором для знати. 

В то же время ни в коем случае нельзя недооценивать фактор 
страха, который подчас мотивировал поведение представителей 
элиты в не меньшей степени, чем стремление к почестям 1 2 0. Боль
шинство элиты признавало этот страх неизбежной платой за свое 
высокое положение 1 2 1, а императоры, в зависимости от ситуации 
и личностных особенностей, по-разному варьировали устрашение 
(репрессии) и благодеяния (награды), решая то, что называется 
«дилеммой тирана»1 2 2. В эпизоде с «черным пиром» Домициана, 

118 MacMullen R. The Power of the Roman Empire // Historia. 2006. 55. 4. 
P. 471-781 (с критикой концепции Дж. Лендона, в которой главный акцент 
делается на обмен честью и почестями и недооценивается значение факто
ра страха). 

119 LendonJ.E. Empire of Honour. The'Art of Government in the Roman 
World. Oxf., 1997. 

1 2 0 Ср. любопытные в данном контексте рассуждения Эпиктета (Diss. 
IV. 1.60): «'Επεί τοι ουδείς αύτον τον Καίσαρα φοβείται, άλλα θάνατον, φυγήν, 
άφαίρεσιν των οντων, φυλακήν, άτιμίαν. ουδέ φιλει τις τον Καίσαρα, άν μή τι 
ή πολλοί) άξιος, αλλά πλοΰτον φιλοΰμεν, δημαρχίαν, στρατηγίαν, ύπατ[ε]ίαν. 
οταν ταΰτα φιλώμεν κα\ μισώμεν κα\ φοβώμεθα, ανάγκη τους έξουσίαν αυτών 
έχοντας κυρίους ημών είναι». — «Право же, самого цезаря никто не страшит
ся, но мы страшимся смерти, изгнания, изъятия имущества, тюрьмы, лише
ния гражданских прав. И не цезаря любят (разве только если он весьма до
стойный), но богатство любим мы, трибунат, претуру, консульство. Когда 
мы все это любим, ненавидим, страшимся, неизбежно имеющие власть над 
этим должны быть нашими господами» — пер. Г.А.Тароняна. 

1 2 1 Примечательно в этом плане признание Тацита, который хотя прямо 
и не пишет о страхе, но очень хорошо передает общую атмосферу, на нем 
замешанную: «... в правление Домициана злейшее из наших мучений (ргае-
cipua sub Domitiano miseriarum pars) заключалось в том, что мы видели его 
и были у него на виду, что любой наш вздох отмечался и записывался, что 
для того чтобы указать своим приспешникам на стольких поблекших людей, 
было достаточно его хорошо известного свирепого взгляда и заливавшей его 
лицо краски, которою он отгораживался от укоров совести» (Тас. Agr. 45.2; 
пер. А.С.Бобовича). Напротив, Плиний Младший (Pan. 49. 5), явно по 
контрасту с Домицианом, хвалит Траяна за то, что он не является spectator 
adnotatorque convivis tuis — «наблюдателем и контролером своих гостей». 

1 2 2 Об этой «дилемме диктатора» подробно см.: Paterson. Op. cit. 
P. 134-140. 
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как представляется, с поразительной наглядностью раскрывается 
двойственность взаимоотношений императора и аристократичес
кой элиты, их неустранимая зависимость друг от друга и обоюдный 
страх (репрессий с одной стороны и мятежа или заговора — с дру
гой). Изощренный спектакль, поставленный Домицианом, призван 
был одновременно внушить этой элите страх и компенсировать его 
щедрыми подарками и императорской милостью. Здесь одно сред
ство было неотделимо от другого, причем второе оказалось, мягко 
говоря, девальвировано первым 1 2 3. Более того, Домициан намерен
но подчеркнул огромную дистанцию, отделяющую императора от 
аристократической элиты 1 2 4. Возможно, именно поэтому в данном 
случае система коммуникации принцепса и знати дала сбой, который 
усугубил восприятие Домициана как тирана. В сочетании с другими 
эксцессами «тиранства» подобные сбои могли стать фатальными 
для носителя верховной власти. 

1 2 3 О том, насколько важна была сама манера преподнесения дара (и 
шире — оказания благодеяния), могут свидетельствовать слова Сенеки 
Младшего, который писал: «Iucunda sunt, quae humana fronte, certe leni 
placidaque tribuuntur, quae cum daret mihi superior, non exultavit supra me, 
sed quam potuit benignissimus fuit descenditque in aequum et detraxit muneri 
suo pompam, si observavit idoneum tempus, ut in occasione potius quam in 
necessitate succurreret». — «Приятны те благодеяния, которые оказываются 
с любезным и, по крайней мере, спокойным и кротким видом; если же его 
оказывал тот, кто выше меня по положению, — то в том случае, когда он не 
возносился предо мною, но был по возможности благосклонным, снизошел 
до равенства и устранил от своего благодеяния всякую торжественность, 
когда он выбрал удобное время, с тем чтобы оказать помощь скорее в удоб
ный, чем в затруднительный момент» (De ben. И. 13. 2) — пер. автора. 

1 2 4 Ср.: Gutsfeld A. Op. cit. S. 28,30. 
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SUMMARY 
DOMITIANE BLACK HUMOUR, THE SEMANTICS OF ROMAN FEAST 

AND THE IMAGE OF TRAGIC TYRANT 
by A.V.Makhlayuk 

(Nizhny Novgorod) 

The paper deals with Cassius Dio's account of a courtier banquet held 
by the emperor Domitian for senators and eminent equestrians in autumn 
of 89 A.D. (LXVII. 9.1-6). This nightly dinner party was organized and 
shaped as a specific memento mori, with surroundings of real funerary 
rituals and expressive details symbolizing inevitability of death and gloom 
of the underworld. The story told by Dio is interesting not only in cultural-
anthropological perspective (from which Roman dining has been actively 
examined during recent decades), that is as an extreme case of popular 
in antiquity understanding of banquet as figurative implementation of 
intimate link between the worlds of the living and the dead. Domitiane 
"black dinner" is also significant in the context of constructing interrelations 
between the emperor and aristocracy, within which public dinners and 
commensality, being considered in the concepts of gift-exchange, are of 
great importance. Besides that, Dio's narrative refutes viewing Domitian 
as a morose tyrant, completely lacking a sense of humour. However it was 
very specific sense of humour, really black in its essence, but that of an evil 
person, not of clinical paranoid. The case of Domitiane deadly banquet 
on the whole vividly reveals essential ambivalence of interrelations 
between the emperor and aristocratic elite, that is their unavoidable 
mutual interdependence and reciprocal fear (that of repressions, on the 
one hand, and of mutiny or conspiracy, on the other). The horrifying 
show arranged by Domitian was obviously intended to arouse fear in the 
imperial elite and, concurrently, to compensate it with emperor's splendid 
liberality and mercy. In this show one item proved to be inseparable from 
another, but the effect of latter purpose was entirely devaluated by the 
former. It was, perhaps, this reason that the system of communication and 
reciprocal exchange between pnnceps and aristocracy had detected a flaw 
that intensified the perception of Domitian as the tyrant, and coupled with 
other excesses, such flaws became fatal for him. 
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