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E.H. Великанова 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
ВЛАСТИ ИМПЕРАТОРА ТИБЕРИЯ1 

Правление римских императоров династии Юлиев - Клавдиев -
время становления принципата как государственной системы, оформ
ление власти принцепса. Весьма существенным в этом отношении 
стало правление Тиберия ( 1 4 - 37 гг.). В исследовательской литерату
ре имеются следующие точки зрения на принципат Тиберия. Так, 
Е. Корнеманн считал, что Тиберий пытался создать реальную диар
хию 2 Ф. Марш отмечал стремление Тиберия к поддержке сената и к 
партнерству с ним 3 С точки зрения Й. Бляйкена, принципат - резуль
тат борьбы отдельных аристократов за могущество, власть; принци
пат- результат разложения старой вековой аристократии. Импера
торская власть «приспосабливалась» к старым общественным отно
шениям 4 П. Штайнбах указывал на усилия Тиберия сохранить 
видимость республиканской конституции, достичь компромисса меж
ду аристократией и принцепсом, который выражался через понятие 
«свобода» 5 По мнению отечественных исследователей B.C. Сергеева 
и С И . Ковалева, главным фактором выступал политический расчет; 
Тиберий представал лицемером, а аристократия стремилась ограни
чить императорскую власть, рассматривая императора как принцепса, 
т. е. первого члена сенатского сословия 6 А.Б. Егоров придерживается 
точки зрения, согласно которой «в самой Римской республике была 
заложена возможность трансформации в сторону монархии и извест-

Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Античная государ
ственность: политическая теория и правовые механизмы реализации власти» (УР-
10.01.015), выполняемого при финансовой поддержке программы «Университеты Рос
сии». 

2 См. Егоров А.Б. Рим на грани эпох. Л., 1985. С. 131. 
3 Там же. 
4 Bleicken J. Verfassung und Socialgeschichte des Römischen Keiserreichs. München. 

1995. Bd. l . S . 2 2 , 2 3 . 
5 Steinbach P. Legitimation politischer Herrschaft // Geschichte als Politische Wissen

schaft. Darmstad, 1998. S. 245, 248. 
6 Сергеев B.C. Принципат Тиберия // ВДИ. 1940. № 2. С. 83; Ковалев СИ. История 

Рима Л., 1986. С. 505. 
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46 E.H. Великанова 

ный монархический элемент имел место» 7 Сохранение и укрепление 
власти - главная задача, которую должен был решить Тиберий. Это 
могло быть достигнуто за счет определенного компромисса при ут
верждении новой власти. В связи с этим встает вопрос об основных 
политико-правовых компонентах, составивших основу император
ской власти. Какие существенные моменты определяли характер 
принципата того или иного правителя? Для решения этой проблемы 
необходимо рассмотреть источники власти Тиберия, его отношения с 
армией, развитие культа императора и образа принцепса как новых 
необходимых компонентов утверждения принципата, а также реше
ние проблемы наследования в семье Юлиев-Клавдиев. В статье мы 
рассмотрим роль завещания принцепса в процедуре принятия власти, 
значение главных магистратур, позицию армии по отношению к Ти-
берию. 

В 14 г. н. э. римское государство впервые в своей истории переда
вало верховную власть от одного принцепса к другому, от Августа к 
Тиберию. Прежде римляне не имели подобного опыта провозглашения 
и наделения властью, сам механизм был сложным и выглядел неодно
значно. Фактически власть принцепса была передана Августом по на
следству, но юридически это сделать было невозможно. Между тем се
нат, магистраты и народ восприняли Тиберия именно как нового прин
цепса. Тиберий получил власть еще до того, как было прочитано и 
оглашено завещание, до момента выполнения всех формальностей. По 
римским законам Август в завещании не только определяет того, кому 
будет передано имущество, но и завещает свое положение в обществе, 
ставя его на место себя 8 В связи с этим завещание можно рассматри
вать, с одной стороны, как главный шаг в движении на вершину власти, 
с другой стороны, оно легализовало положение, хотя и не окончательно. 
Речь идет о ряде существенных моментов: наделение властными пол
номочиями осуществлялось народным собранием и сенатом. Но прин-
цепс - это не машстрат. Это почетное звание, знак уважения и призна
тельности общества к данному человеку. Завещание еще не означало 
благополучного исхода дела. Завещание - это документ личного харак
тера, но большие суммы для сторонников делали его и завещанием мо
нарха. Тиберий считался первым наследником, становился главой дома 
и имел положение лидера «партии» 9 В период правления Августа на
чинает складываться традиция, согласно которой преемник получает 

7 Егоров А. Б. Рим на грани эпох. С. 218, 220, 221. 
8 Дождев Д.В. Римское частное право. М., 2000. С. 647. 
9 Егоров А.Б. Рим на грани эпох. С. 134. 
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высшие государственные должности. Это ведет к тому, что важные ма
гистратуры сосредоточиваются в руках узкого круга лиц, представите
лей фамилии. Условно карьеру Тиберия можно разделить на два этапа. 
Перечислим основные назначения. В 26 - 25 гт. до н. э. Тиберий в каче
стве военного трибуна участвует в Кантабрийской войне; в 24 - 23 гт. 
до н. э. он - квестор; в 16 г. до н. э. становится претором; в 15 г. до н.э. -
понтифик; Август доверял Тиберию и миссии легата: в 1 6 - 15 гт. до 
н.э. - в Галлии, в 12 - 9 гт. в Паннонии и Далмации 1 0 Эта миссия, цель 
которой было усмирение неспокойных западных провинций, Тиберием 
была выполнена успешно. Он был награжден овациями и триумфаль
ными украшениями (Suet. Tib. 9). В 8 г. до н.э. он получает проконсуль
ский империй, а в 6 г. до н.э. - трибунскую власть на 5 лет. Но удачная 
военная и гражданская карьера прерывается, как известно, ссылкой на 
Родос, из которой он возвращается в Рим во 2 г. н.э. Одна из причин -
решение Августом вопроса о возможном преемнике. После возвраще
ния из ссылки в Рим Тиберий в 4 г. н.э. был усыновлен Августом. Усы
новление было осуществлено adrogatio на форуме перед собранием ку
рий (Suet. Aug. 65); к этому времени Тиберию было уже 46 лет (он ро
дился в 42 г. до н.э.). После усыновления Тиберий был лишен 
юридической самостоятельности: «не делал подарков, не освобождал 
рабов, не принимал пи наследств, ни дарений иначе как в пользова
ние под властью отца» (Suet. Tib. 15) 1 1 Одно из условии усыновле
н и я - в свою очередь усыновление Тиберием племянника Германика 
(Suet. Tib. 15) 1 2 Отметим, что Тиберий нисколько не был опечален под
властным состоянием, а с изгнанием Агриппы, внука Августа, перед 
ним открывались новые перспективы. Он вновь занимает должности, 
ему поручаются важные государственные дела. В том же 4 г. он был на
делен трибунской властью на Шлет и проконсульским империем ( 4 -
6 гг. - в Германии, в 6 - 9 гт. - в Паннонии, в 10 - 12 гт. - вновь в Герма
нии). В 13 г. была возобновлена трибунская власть и вновь предостав
лен проконсульский империй. Тиберий совместно с Августом мог 
управлять провинциями и производить перепись (Suet. Tib. 21). Занятие 

10 Kienast D. Romische Kaisertabeile. Darmstadt, 1990. S. 76-77. 
1 1 В статье использован перевод Светония «Жизнь двенадцати Цезарей», выпол

ненный М Л . Гаспаровым. 
12 Suet. Tib. 15: Gaio et Lucio intra triennium defunctis adoptatur ab Augusto simul fra-

fre eurum M. Agrippa, coactis prius ipse Germanicum fratris sui filium adoptare. Nec quic-
quam postea pro parre familias egit aut ius, quod amiserat, ex ulla parte retinuit. Nam ñeque 
donaut ñeque manumisit. ne hereditatem quidem aut legata percepii ulla aliter quam ut pecu
lio referrret accepta. 
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должностей имело цель подготовить заранее преемника, так как со 
смертью Августа все полномочия, которые он имел, юридически пре
кращали действовать, потому что носили личный характер 1 3 Таким об
разом, мы видим, что к 14 г. Тиберии обладал довольно большим объе
мом полномочий. Основными были трибунская власть и проконсуль
ский империй. Как наследник, он имел солидную правовую инициативу 
в политических делах и был главнокомандующим над всеми войска-
ми 1 4 

Власть плебейского трибуна (tribunicia potestas) по традиции га
рантировала неприкосновенность личности носителя. Тиберии мог 
вмешиваться в распоряжения магистратов, созывать сенат (что он и 
сделал сразу после смерти Августа), предлагать законопроекты, вы
носить решения по наказаниям, за ним сохранялось право вето. Лич
ность императора на протяжении всей его жизни считалась не только 
неприкосновенной, но и священной - sacrosanctitas. Подобное воспри
ятие императора стало основой его сакрального почитания 1 5 

Imperium подразумевает высшую военную и гражданскую власть. 
Проконсульский imperium обычно ограничивался пределами одной 
провинции, но при Августе эта власть не имела территориальных гра
ниц и могла распространяться на всю Римскую державу, за исключе
нием Рима и Италии. В этом заключалась особенность imperium 
proconsulare в течение всей ранней Империи 1 6 Так как проконсуль
ская власть не действовала в Риме, принцепс пользовался трибунски
ми полномочиями, которые давали ему возможность политической 
активности в самом Риме. 

Существенным основанием императорской власти является 
auctoritas. Термин, появившийся в архаическое время, в период прин
ципата приобретает новое значение. Дать однозначное определение 
ему - задача сложная, так как auctoritas в республиканское время об
ладал сенат, но могло обладать и частное лицо. При Августе впервые 
это понятие становится неотъемлемой частью власти принцепса, т.е. 

(В течение трех лет после кончины Гая и Луция, Тиберии был усыновлен Августом 
одновременно с братом погибших М. Агриппой, но прежде по настоянию Августа Тиберии 
должен был усыновить Германика, сына своего брата. После этого Тиберии не мог дей
ствовать как глава семьи, не имел права даровать свободу, не сохранил за собой ничего. 
Действительно, Тиберии не дарил, не отпускал рабов, не принимал наследств только под 
властью отца) 

13 Ковалев СИ. История Рима. Л., 1986. С. 503. 
14 Bleichen J. Op. c i t S. 144. 
1 5 Ibid. S. 30. 
16 Машкин H.A. Принципат Августа. M., 1949. С. 49, 341-342. 
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получает новый смысл. Август в своих «Деяниях» говорит о том, что 
«власти он имел не больше, чем другие, но при этом всех превосхо
дил своим авторитетом» (RGDA. 34.3: Post id tempus auctoritate 
omnibus praestiti, potestatis autem nihilo ampluis habui quam ceteri qui 
mihi quoque in magistratu conlegae fuerunt.). Речь, прежде всего, идет о 
заслугах перед государством. Мнение носителя авторитета станови
лось безусловным, давало возможность влиять на государственные 
дела. Auctoritas Тиберия отличается от auctoritas Августа. Таким обра
зом, это явление динамично. Оно имеет общегосударственное значе
ние 1 7 Почетное звание носителя «авторитета» Август получил, уже 
сосредоточив власть в своих руках. Тогда это было необходимо, что
бы «придать достойную окраску фактическому единовластию перво
присутствующего в сенате» 1 8 Наделение «авторитетом» стало завер
шающим шагом в признании Августа правителем. В Риме не было 
прецедента передачи auctoritas по наследству 1 9 , это не могли сделать 
ни комиции, ни сенат. Относительно Тиберия источники не дают яс
ного представления, распространился ли на Тиберия авторитет Авгу
ста или Тиберий уже имел его. Означало ли это уже имеющиеся за
слуги перед государством или подразумевалась способность нового 
принцепса достичь определенных высот в государственных делах? 
Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к данным источника. У 
Тацита есть интересное замечание: сенатор Азиний Галл, обращаясь к 
Тиберию, говорит, что «государство едино и должно управляться 
волею одного» 0 (Tac. Ann. I. 12: . . .unum esse rei publicae corpus atque 
unius animo regendum). В источнике, однако, используется не само 
понятие «auctoritas», a «animus». Одно из значений этого слова - «во
ля». Подобное использование понятия объясняется тем, что, с одной 
стороны, «auctoritas» не была оформлена до конца как юридическая 
основа власти, с другой стороны, она и не оспаривалось никем, утвер
дившись в общественном сознании. Говорить о том, что Тиберий на
следовал auctoritas, по-видимому, будет не совсем верно. На наш 
взгляд, auctoritas уже входила в объем императорской власти и стано
вилась в какой-то мере обезличенной. 

Если для Августа было необходимо провозглашение auctoritas, то 
Для последующих императоров этот вопрос так остро не стоял. Вме
сте с тем, император должен быть государственным человеком, сво-

17 Машкин НА. Указ. соч. С. 388. 
18 Шифман ИШ Цезарь Август. Л., 1990. С. 96. 
19 Машкин H.A. Указ. соч. С. 386, 389. 

2 0 В статье использован перевод «Анналов», выполненный A.C. Бобовичем. 
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его рода образцом. Принцепс должен был проявить способности к 
управлению государством, так как от этого зависела судьба самого 
принципата 2 1 Понятие auctoritas очень объемное. Оно, прежде осно
ванное на заслугах Августа, теперь приобретает новый оттенок. Ав
торитет превращается в важную и необходимую деталь власти, кото
рая обеспечивает неоспоримые главенствующие позиции. 

В 14 г., со смертью Августа, Тиберий становится фактическим пра
вителем- принцепсом. Первоначально pr inceps- почетный титул, 
имеющий некоторые правовые черты. Со временем юридический отте
нок усиливается. Термин princeps использовался применительно к дея
телям Республики, но позднее в него закладывается новое содержание. 
В нем заложена идея главенства: первый среди равных, глава государ
ства, единоличный правитель. В исследовательской литературе отмеча
лась расплывчатость этого понятия, его монархический характер и гене
тическая связь с республиканской терминологией 2 2 

Как уже отмечалось, для легализации власти необходимо было вы
полнение ряда юридических положений, так как завещание носило ча
стно-правовой характер. Принцепсу должны были принести присягу на 
верность консулы, которые затем принимали присягу у префекта прето
рианских когорт и у префекта по снабжению продовольствием. Сле
дующими присягали войска, сенат и народ. Обращает внимание сам по
рядок принесения присяги. Консулы как носители высшей власти, как 
магистраты, которые должны были передать власть Тиберию, присяг
нув, показали свою лояльность новому принцепсу. Преторианские ко
горты - это реальная военная сила, имевшая возможность решить судь
бу преемника (Tac. Ann. L 7). Поэтому действующий принцепс и его на
следник уделяли большое внимание данной проблеме. Она была решена 
Августом заранее. В завещании Август оставил воинам разные суммы 
денежного вознаграждения: каждый воин преторианских когорт полу
чил по тысяче сестерциев, по пятьсот сестерциев было дано воинам 
римской городской стражи, по триста сестерциев досталось легионерам 
и воинам из когорт римских граждан (Tac. Ann. I. 8). В результате обес
печивалась поддержка преторианских когорт - «залога и знака господ
ства» (Suet Tib.24: hoc est vi et specie dominationis). Префект по снабже
нию продовольствием - значительное лицо в Риме и поэтому его пози
ция была важна. Уже в самом процессе наделения властью соединились 

" Крист К. История времен римских императоров от Августа до Константина. 
Ростов н/Д., 1997. Т. 1. С. 239. 

2 2 Егоров А.Б. Проблема титулатуры римских императоров // ВДИ. 1988. № 2 . 
С. 168-169. 
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"две разные черты - стремление соблюсти республиканские формы, упо
добление принцепса высшему римскому магистрату и формирование 
принцепса как правителя государства. В процедуре принесения присяги 
сенат и народ стоят практически на последнем месте. Их мнение не яв
ляется основным, им, как правило, предлагается конечный результат. 
Народ выполнял формальную роль в выборе императора, а сенат до
вольно рано начала смещать армия 2 3 Тиберий не первый прибег к при
сяге. Он воспользовался уже имеющимся опытом. В литературе было 
высказано мнение, что действия Октавиана Августа в 32 г. до н. э. стали 
примером и, тем самым, новый принцепс не выглядел узурпатором и 
смог легализовать себя 2 4 Таким образом, саму присягу можно считать 
определенным этапом в достижении власти. 

Все наиболее важные государственные дела решались при помо
щи консулов. Тацит объясняет это стремлением сохранить видимость 
республиканского строя. До окончательного решения сената новый 
принцепс не имел достаточного объема властных полномочий и не 
мог чувствовать себя уверенно. Он использовал возможности долж
ностей, полномочиями которых был наделен. Пользуясь трибунской 
властью, Тиберий издает эдикт о созыве сената. В то же время он дает 
пароль преторианским когортам, направляет послание войскам, слов
но принял уже титул правителя. Противоречивое поведение Тиберия, 
так точно подмеченное Тацитом, диктовалось сложностью ситуации, 
когда власть могла быть легализована только в республиканской 
форме, по сути же имела монархические черты. Кроме того, Тиберий 
по своим взглядам был республиканским аристократом 2 5 , для него 
стало необходимо отыскать компромиссное решение этой проблемы. 

Огромное значение для сохранения и развития принципата имела 
опора на армию. Особая роль в признании нового принцепса, несо
мненно, принадлежит войскам. Причем здесь следует разделить ле
гионы и преторианские когорты. Отношение провозглашенного 
принцепса и легионов (армии) накладывало отпечаток на весь период 
правления. В начале правления Тиберия ключевым моментом стало 
Паннонское восстание, произошедшее сразу же после прихода его к 
власти в 14 г. Источники основной причиной выступления называют 
смену принцепса (Tac. Ann. 1. 16; Suet. Tib. 25.2) 2 6 Эта причина носит 

Джонс А.Х.М. Гибель античного мира. Ростов н/Д, 1997. С. 20. 
Егоров А.Б. Рим на грани эпох. С. 132. 

25 Крист К. Указ. соч. С. 241. 
Suet. Tib. 25. 2: Germaniciani quidem etiam principem detractabant non a se da-

111111 ·.. (Ггрманские войска же низвергли принцепса, который не был ими возведен). 
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общий характер, в ней переплелись две основные линии. Во-первых, 
войска не хотели признавать правителя, не ими поставленного (Suet. 
Tib. 25). Во-вторых, четко прослеживается требование улучшения ма
териального положения. Наличие этих факторов значительно ослож
няло ситуацию для Тиберия. Армия должна была составить важней
шую опору принципата 2 Восстание грозило распространиться и на 
другие легионы и провинции. 

У Августа сложились особые отношения с армией. Его военный 
авторитет складывался годами в походах и сражениях. Отношения 
основывались на верности. Октавиан Август стал «патроном» для 
солдат, создавая особые социальные связи, которые послужили осно-

w 28 

вой военного могущества принцепса 
В Римской армии особое значение придавалось представлению о 

принцепсе как полководце. Солдаты и полководец в римской тради
ции воспринимались как соратники. В императоре должны вопло
щаться наиболее важные качества воина, одним из главных является 
личный пример 2 9 

Тиберии не был принят армией как безусловный преемник Августа. 
Хотя он и имел немалый военный опыт, все-таки был менее популярен 
в легионах, чем Германик. По сообщению Светония, Тиберии начал во
енную службу в кантабрийском походе 26 - 25 гг. до н.э. В 20 г. до н.э. 
возглавил поход на Восток, вернул Армению Тиграну. 16 - 15 гт. до н.э. 
стали годами пребывания в Галлии, где велись войны с ретами, винде-
ликами, паннонцами и германцами. За победы в сражениях в 9 г. до н.э. 
Тиберии был награжден овацией и триумфальными украшениями. В 4 -
9 гг. ему поручают командование армией в Германии и Паннонии (Suet. 
Tib. 9-16). В результате - вновь триумф и награждения. Эти факты сви
детельствуют о том, что карьера Тиберия как воина и военачальника 
была долгой и успешной. Но большое влияние на нее оказывал сам Ав
густ. Военная служба предполагалась не только как исполнение долга, 
но и как средство возвышения и утверждения возможного наследника. 
В источниках сохранились свидетельства о том, что Тиберии не всегда 
самостоятельно принимал важные решения, стремясь заручиться под
держкой военного совета. Для него не была характерна безрассудность, 
он проявлял необычайную аккуратность и бдительность, когда испол
нял данные ему Августом поручения. Хотя Тиберии делил вместе с 

Steinbach Р. Legitimation politischer Herrschaft // Geschichte als Politische Wissen
schaft. S. 244. 

2 8 Bleicken J. Op. cit. S. 27. 
2 9 Махлаюк A.B. Армия римской империи. H. Новгород, 2000. С. 102. 
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солдатами военный быт, смотрел за соблюдением порядка в легионах, 
восстанавливал или поддерживал старинные нормы (Suet. Tib. 19), он не 
смог добиться особой признательности воинов. 

Еще при Августе была сделана попытка изменить представления 
об отношениях военачальника и солдат 3 0 Отныне уважительное об
ращение «соратники», подразумевающее готовность разделить побе
ду или поражение, было заменено довольно сухим и безликим «вои
ны» (Suet. Aug. 25: Ñeque post bella civilia aut contione aut per edictum 
ullos militum commilitones appelabat, sed milites.. .). Август, таким об
разом, требовал изменить не только обращение, но и отношение. Это 
не могло не сказаться на Тиберий, который имел обыкновение тща
тельно выполнять распоряжения и указания Августа. Но фактор ар
мии учитывать все же пришлось. Легионы в Германии сочли более 
достойной императорского звания кандидатуру Германика. Он стал 
олицетворением солдатской доблести, стойкости, верности, этот че
ловек был не просто популярен, а любим войсками. Тиберий был 
сильно обеспокоен. В тот момент только Германик мог привести к 
покорности восставшие войска. Как полководец он произносит речь 
перед солдатами, напоминает о долге, заставляет вспомнить о воен
ных заслугах Тиберия. Его слова звучали убедительно и проникно
венно. В них воины и полководец составляли как бы единое целое. 
Упреки Германика были сочтены справедливыми, и легионы изъяви
ли покорность. Солдаты просят простить их и вести на врага. Собы
тия показали полную лояльность Германика к Тиберию, а следова
тельно, обеспечивалось и повиновение войск. По мнению большинст
ва окружавших императора, он должен был поступить по традиции: 
последовать примеру Августа и отправиться в войска самому. Вместо 
этого он находился в Риме и бездействовал. Тиберий был осужден и 
за то, что скрыл вначале факт мятежа и доложил сенату об этом позд
нее (Tac. Ann. I. 46). В этот период положение принцепса было доста
точно шатким, и он не случайно не сразу сделал доклад сенату и на
роду. Позиции армии и сената являлись основополагающими для 
принципата. Но Тиберий, возможно в тот момент до конца не осозна
вая, своими поступками формировал модель поведения правителя. 
Опираясь на опыт Августа и стремясь обеспечить верность легионов, 
Тиберий отправляет в войска своих сыновей. Сам же принцепс наот
рез отказался покинуть столицу и подвергнуть себя опасности. Появ-

3 0 На этот факт обратил свое внимание A.B. Махлаюк в указанном выше исследо
вании. С. 103. 
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ляется новая идея - императорского величия (власти): чем дальше и 
недоступнее, тем больше почтение (Tac. Ann. I. 47 ...cui maior e 
longinquo reverentia). 

Тиберий старался контролировать военную деятельность Герма
ника, отзывая его из частей и отправляя в другие. В 17 г. Германик 
отпраздновал триумф над херусками, хаттами и др. В Риме царило 
всеобщее поклонение полководцу (Tac. Ann. IL 4). Тиберию же было 
важно связать победы и со своим именем. Но сама мысль о том, что 
победа полководца была бы отдана народом императору (который, 
кстати, сам не участвует в сражении) еще только начинает утвер
ждаться в общественном сознании. В это время Тиберий от имени 
Германика раздает вознаграждение воинам. В 18 г. после триумфа 
Германик отправляется для улаживания дел на Востоке. Сенат назна
чает его правителем провинции и наделяет значительными полномо
чиями (Tac. Arm. II. 43). Тиберий, в противовес, отстраняет от дел на
местника Сирии, тесно связанного с Германиком, тем самым лишая 
последнего возможной опоры. На эту должность был назначен Гней 
Пизон. С его именем связана и гибель Германика (Tac. Ann. IL 43). 
Германик, как превосходный полководец, дважды был удостоен титу
ла «император». В 19 г. он погибает. Его смерть вызвала в народе 
скорбь и гнев на несправедливость богов; в войсках распространялся 
ропот и беспокойство (Tac. Ann. III. 40). Против Пизона было возбу
ждено судебное дело, в ходе которого он покончил с собой (Tac. Ann. 
ΙΠ. 15). 

Недовольство в войсках вызывало и материальное положение ле
гионеров. Одним из условий, предъявленных Тиберию в ходе восста
ния, стало уравнение в жалованьи с преторианцами. Интересовало 
солдат также, изменится ли положение в войсках после смерти Авгу
ста: сколько лет будет проходить военная служба, сократят ли ее, бу
дут ли освобождены от службы окончательно уволенные в отставку, 
какие последуют льготы и привилегии (Tac. Ann. I. 18-19). В услови
ях относительно мирного времени (тревожное положение сохраня
лось в отдельных провинциях) отпадала необходимость в усиленных 
требованиях к римским легионам 3 1 Самой привилегированной ча
стью армии считались преторианские когорты. Должность префекта 
преторианцев позволяла занять высокое положение при дворе прин
цепса. Ее значение постоянно росло, а объем полномочий увеличи-

31 Крист К. Указ. соч. С. 258. 
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вался Как и при Августе, преторианцы не только защищали Рим, но 
и охраняли жизнь императора. Преторианцы получали приказы и на
грады только от принцепса (Tac. Ann. VI. 3). Их служба по срокам бы
ла меньше, чем у остальных легионеров (16 и 20 лет) 3 3 , размер жало
ванья легионеров составлял 225 денариев в год, преторианцев - 7 5 0 3 4 

Выполнение требований такого чрезвычайного характера могло бы 
положить начало реформы в армии. Однако при Тиберий положение 
легионов существенно не изменилось. В качестве способа избежать 
опасной ситуации стало ведение локальных войн. Армия, таким обра
зом, выступала как фактор укрепления принципата, но в то же время 
таила возможную опасность для правителя. 

Итак, правление императора Тиберия - это время дальнейшего 
развития принципата как государственной системы. Особенностью 
времени Тиберия стала попытка достижения императором компро
мисса между республиканской формой власти и монархическими 
тенденциями. От решения этой задачи зависела судьба всей системы в 
целом и самого принцепса. В качестве компонентов, составлявших 
основу императорской власти, назовем трибунскую и проконсуль
скую власть, наличие авторитета, упоминание в качестве преемника в 
завещании принцепса, поддержка армии, сената и народа. 

Когда Тиберий пришел к власти в 14г. , ему необходимо было ле
гализовать свое положение как положение правителя. Начальные ша
ги в этом процессе - назначение наследником в завещании и успеш
ная карьера, сочетавшая военную и гражданскую деятельность. Для 
окончательно утверждения у власти необходимо было согласие ар
мии, сената и народа. В сенате происходило официальное наделение 
принцепса властью. Принцепс не являлся магистратом. Но его власть 
основывалась на обладании полномочиями высших должностей. 
Большое значение имели трибунская власть и проконсульский импе
рий. Отметим, что в представлении римлян любая власть должна бы
ла иметь конкретное «магистратское» содержание. У принцепса был 
самый большой объем властных полномочий. Значительная роль от
водилась авторитету правителя. Соперником сената в праве утвер
ждать принцепса выступала армия. Устойчивость положения прави
теля зависела от его отношений с войсками. В период своего правле
ния Тиберий не смог добиться полной поддержки легионов. Поэтому 

Джонс А.Х.М. Гибель античного мира. С. 27. 
Тацит пишет, что срок службы в легионах мог достигать 30 - 40 лет (Ann. I. 17). 

4 Крист К. Указ. соч. С. 554. 
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он вынужден был опереться на главнокомандующих, зорко следя за 
их поведением и не давая им возможности усилиться. 

Тиберий нередко пытался опереться на опыт Августа, но не все
гда успешно. Полностью подражать Августу (к чему Тиберий был 
склонен) было невозможно. Это было связано с изменившимися объ
ективными обстоятельствами и с личностным фактором. Тиберию 
было достаточно сложно сохранить компромисс, который был создан 
еще Августом. Но это стремление определяло развитие системы вла
сти при данном императоре и выступало характерной чертой принци
пата Тиберия. 

Tassilo Schmitt 

RÖMISCHES MILITÄR IN STÄDTISCHER 
HAND - DAS BEISPIEL TERMESSOS 

„Der Soldat und der Nachtwächter dienen beide der öffentlichen 
Sicherheit, aber müssen darum nicht weniger streng gesondert werden, und 
nirgends mehr als in der römischen Verwaltung, welche das kaiserliche und das 
städtische Selbstrcgiment eben hierin in schärfster Weise auseinander hält"1 

Mit dieser präzisen Unterscheidung beendet Th. Mommsen eine kleine 
Studie, in der er sich mit der Entwicklung der „Provirmalmilizen" beschäftigt. Es 
handelt sich um Verbände, die in der älteren Zeit aus Peregrinen gebildet und - im 
Unterschied zu Alen und Kohorten nur in ihren Heimatprovinzen eingesetzt 
worden seien; später seien sie zu einem Teil des Reichsheeres geworden. Erst in 
einer Art Appendix fügt er hinzu: „Diese Institution... darf nicht confundirt werden 
mit denjenigen Einrichtungen, welche häufig... mit dem Namen der Municipal- und 
Provinzialsoldaten belegt werden, die man aber besser in andere Verbindung brin
gen würde'42 

Mommsen betont explizit die Notwendigkeit, „dies kurz nachzuweisen", 
beschränkt sich im weiteren aber darauf, erstens die cohortes orae maritimae 
der Tarraconensis „ohne Zweifel" den Reichstruppen zuzuordnen und zweitens 
die im Stadtrecht von Genetiva genannte Befugnis, ein „Notstandscommando" 
ausrüsten zu dürfen, als von der Armee zu trennende „Selbsthülfe" zu klassi
fizieren. Drittens schließlich fuhrt er an, daß die „Polizei auf den städtischen und 

1 Mommsen Th. Die römischen Provinzialmilizen (1887) // Historische Schriften. Bd. 3; 
idem. Gesammelte Schriften. Bd. 6. Berlin, 1910, S. 145-155, hier 155. 

2 Ibid. S.153. 

Digitized by the Scientific & Educational Centre for Classical Studies at Yaroslavl Demidov State University, Yaroslavl, Russia

The online version of this publication was made on 08/02/10

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10

