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Ε. H. Великанова 

Плавтий: карьера римского политика 
в эпоху Юлиев-Клавдиев и Флавиев 

О представителях рода Плавтиев (Plautius) в нарративных ис
точниках сохранилось не так много сведений. В сочинениях Вел-
лея Патеркула, Диона Кассия, Тацита и Светония Плавтий упо
минаются эпизодически, в связи с событиями, в которых они 
принимали непосредственное участие. Главным источником, рас
сказывающим о карьере этих римских политиков, являются эпи
тафии, памятные надписи об их достижениях и заслугах, поме
щенные в усыпальнице Плавтиев вблизи Тибура. 

Плавтий - известная в Риме фамилия, представители которой 
входили в число влиятельных политиков и полководцев I в. н. э. 

К роду Плавтиев в начале I в. принадлежал Марк Плавтий 
Сильван. Собственно о нем известно немного. В элогии названы 
два ключевых события в карьере Марка Плавтия Сильвана - кон
сульство и участие в военных действиях1: 

M. Plautius M. f. Α. η. / Silvanus / cos. Vllvir. epulón. / huic sena-
tus triumphalia / ornamenta decrevit ob / res in Il(l)yrico bene gestas 
/ Lartia Cn. f. uxor / Α. Plautius M. f. / Urgulanius / vixit ann. IX. 

Его имя встречается в сочинении Веллея Патеркула в связи с 
проведением военной операции в Иллирикс (Veil. 11.112.4). Буду
чи консуляром, он командовал войсками, за что получил по ре
шению сената триумфальные отличия. Для Марка Плавтия Силь
вана это была вершина карьеры. 

Среди Плавтиев был известен и Публий Плавтий Пульхр, ко
торый входил в ближайшее окружение Друза, сына Германика2: 

P. Plautius / Pulcher / Triumphalis filius / augur Illvir a. a. a. f. f. 
q. / Ti. Caesaris Aug. V consulis / tr. pi. pr. ad aerar, comes Drusi fili 
/ Germanici avunculus Drusi / Ti. Claudi Caesaris Augusti fili / et ab 
eo censore inter patricios / lectus curator viarum sternendar / a vicinis 
lectus ex auctoritate / Ti. Claudi Caesaris Augusti Germanici / procos, 
provinciae Siciliae / Vibia Marsi f. / Laelia / nata / Pulchri. 
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Как следует из надписи, карьера Публия Плавтия Пульхра бы
ла, главным образом, связана с деятельностью в Риме. Он являлся 
авгуром, входил в число триумвиров по чеканке монеты, являлся 
квестором Тиберия, плебейским трибуном, претором эрария, кура
тором дорог и проконсулом провинции Сицилия. Пройденный 
Публий Плавтием Пульхром «должностной путь» представлял со
бой традиционный римский cursus honorum. В число своих заслуг 
он отнес не только занятие магистратских должностей, но и при
надлежность к числу друзей дома принцепса. В отдельных случаях 
это заметно облегчало переход с одной карьерной ступеньки на 
другую. В перечне занимаемых Публием Плавтием Пульхром 
должностей упоминается и должность квестора принцпеса. Эта 
должность была относительно новой, она появляется в начале I в. 
Обычно действовали два questores Augusti. Они лишь названием 
напоминали должности других квесторов. У квесторов Августа не 
было своей сферы деятельности - provincia. Одной из задач, стояв
ших перед ними, была задача оглашения мнения принцепса, зачи
тывание его послания в сенате3 Согласно надписи, Публий Плав-
тий Пульхр занял эту должность в пятое консульство Тиберия, ко
торое пришлось на первую половину 31г. 4 В этот период Тиберий 
находился на Капри (Suet. Tib. 40), поэтому основная функция 
Плавтия состояла в поддержании постоянного контакта между Ри
мом и Капри. Для карьерного роста политика должность квестора 
Августа являлась значимой, потому что, во-первых, выполняла 
своего рода компенсаторную функцию, а во-вторых, позволяла де
монстрировать близость к дому Августа. 

Другой представитель рода Плавтиев - Плавтий Элиан. В от
личие от элогиев двух предшествующих Плавтиев, его эпитафия 
представляет собой довольно пространную надпись. Как и другие 
надписи, она начинается с указания имени того, в чью честь соз
дана, и принадлежности к роду5: 

Ti. Plautio M. f. Ani. / Silvano Aeliano (Тит Плавтий Сильван 
Элиан). 

Во второй части надписи идет перечисление должностей, ко
торые он занимал, а также говорится о деяниях, которые просла
вили его 6. 
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Начало карьеры Плавтия Элиана было связано с деятельность в 
комиссии триумвиров по чеканке монеты (Illvir. а. а. а. f.). Функции 
триумвиров состояли в решении административно-хозяйственных 
задач в Риме. Работа в этой комиссии подготавливала к деятельно
сти в качестве квесторов. Следующей карьерной ступенькой и ста
ла должность квестора Тиберия Цезаря (q. Ti. Caesaris), с которой 
начиналась собственно политическая карьера Плавтия Элиана. 
Вскоре после квестуры последовал отъезд в Германию, где Титу 
Плавтию Сильвану Элиану в качестве легата было доверено ко
мандование V легионом (leg. leg. V in Germania). Вернувшись, в 
42 г. он занимал должность городского претора. В 43 - 44 гг. он 
участвовал в военном походе в Британию. В надписи указано, что 
он являлся легатом и входил в число ближайших советников Клав
дия (leg. et corniti Claud. / Caesaris in Brittannia)7 В 45 г. он избира
ется консулом-суффектом вместо Виниция и находится в этой 
должности всего два месяца: март - апрель8. За этим следует назна
чение проконсулом в провинцию Азия, а уже в 60 г.9 он получает 
назначение легатом пропреторского звания в провинцию Мёзия. 
Деятельности в качестве наместника Мёзии в надписи уделено ос
новное внимание10. Среди наиболее значительных заслуг перечис
лены следующие. Будучи легатом провинции Мёзия, Тит Плавтий 
Сильван Элиан переселил на ее земли «более чем 100 тысяч заду
найских варваров с их женами, детьми, вождями и царями в каче
стве плательщиков дани». Ему также пришлось подавлять движе
ние сарматов, причем он достиг успеха малыми военными силами. 
Царям бастарнов и роксоланов он вернул сыновей, а царям даков -
их братьев, взятых в плен или вырванных из рук врагов. Таким об
разом, именно военные успехи Плавтия Элиана прославили его 
имя. И военное поприще стало главным в его карьере. Его удачное 
наместничество было отмечено триумфальными наградами и по
хвалой в речи Веспасиана, что составляло предмет особой гордости 
Тита Плавтия Сильвана Элиана. В дальнейшем (с 70 по 73 гг.) он 
занимал должность легата в Испании. В 70 г. он был избран также 
понтификом и, совершив необходимый обряд, принял участие в 
восстановлении храма на Капитолии (Tac. Hist. IV.53). Деятель
ность Тита Плавтия Сильвана Элиана в Испании прервалась в 73г., 
так как он был отозван в Рим и назначен на должность префекта 
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Города. Чуть позднее, в 74 г., он избирается консулом во второй 
раз. Есть ли существенные отличия карьеры Плавтия Элиана от 
карьеры Публия Плавтия Пульхра? Сравнивая их, мы видим сле
дующее: 

коллегия квесту- прету- консу- намест-
вигинтивирата pa ра лат ничество 

Публий Плав- + + + + 
тий Пульхр 
ТитПлавтий + [ ] п + • + + ( 3 ) 
Сильван Элиан 

В карьере обоих римских политиков присутствуют этапы тра
диционного cursus honorum. Однако Публий Плавтий Пульхр, су
дя по данным надписи, миновал магистратуру консула, его имя не 
встречается также и в консульских фастах. Но в надписи, неболь
шой по объему, имеются ссылки на авторитет принцепса. Прин-
цепс, по выражению Ф. Миллара, осуществлял патронат относи
тельно cursus республиканских должностей12. Такое покровитель
ство давало дополнительные возможности соискателю 
должностей. По-видимому, параллельно с претурой Публий Плав
тий Пульхр исполнял обязанности куратора дорог (должность 
вторая по значению в вигинтивирате после triumviri monetales13), 
т. е. имело место совмещение должностей. Карьера этого римско
го политика представляла собой вариант продвижения по «граж
данской службе». Вариант совмещения военных и гражданских 
должностей представляет собой карьера Тита Плавтия Сильвана 
Элиана. Последовательно проходя ступеньки «почетного пути», 
Плавтий Элиан чередовал исполнение магистратской должности с 
исполнением военных функций и должностей, что свидетельство
вало как раз о развитии отдельно военной и гражданской карьеры. 
Между традиционными магистратурами и военными должностями 
прослеживается некоторая связь. На примере Тита Плавтия Силь
вана Элиана видно, что преодоление этапа cursus honorum означа
ло не только достижение следующей более значительной магист
ратуры, но и получение более высокого «военного ранга». Соче
тание должностей магистратского и немагистритского характера -
еще одна черта, характеризующая должностную карьеру римского 
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сенатора. Вариант совмещенной гражданской и военной службы в 
середине I в. становится более престижным и дает политику воз
можность самореализации. Военная карьера отвечала честолюби
вым стремлениям, желанию приобрести военную славу. Однако 
следует учитывать, что полководец более высокого звания являл
ся, как правило, и политиком. Не случайно Веспасиан, отмечая за
слуги Плавтия Элиана, говорит о нем как о правителе Мёзии 1 4 

Сенаторская карьера условно делилась на четыре части: началь
ные должности в вигинтивирате, магистратуры, промежуточные 
должности, включавшие кураторов и легатов, и жреческие долж
ности15 Успех карьеры римского политика определял и его авто
ритет, который создавался начиная с занятия низших должностей 
в коллегии вигинтивирата. В I в. карьера постепенно выходит за 
рамки традиционного республиканского cursus honorum, который 
являлся основой для дальнейшего «должностного продвижения». 

Примечания 
Надписи приводятся по изданию: Dessau A. Inscriptiones Latinae 

selectae. Vol. I. Berolini, 1954. № 921. 
2 О чем повествует его элогий. См.: Dessau A. Op. cit. № 964. 

Упоминания о таких квесторах встречаются не часто. См., например: 
Tac. Ann. XVI.27. 

4 Kienast D. Romische Kaisertabelle. Darmstadt, 1990. S. 76. 
Dessau A. Op. cit. № 964. 

6 DessauA. Op. cit. № 986. 
Лаконичное известие надписи об участии Плавтия Элиана в завоева

нии Британии не вполне согласуется с данными нарративных источников. 
У Светония (Vesp. 4.1) и у Тацита (Ann. XII1.32; Agr. l4) Плавтий назван 
Авлом. В комментариях к изданию сочинений Тацита (Тацит. Сочинения 
в двух томах. СПб., 1993) содержатся противоречия. В комментариях к 
«Истории» Е. П. Орсхановой Тит Плавтий Сильван Элиан назван первым 
римским наместником провинции Британия, а в Аннотированном указате
лем собственных имен, составленном A . C . Бобовичем, Авл Плавтий и 
Элиан Плавтий - два разных лица. См.: Тацит. Указ соч. С. 665, 713. 

Smallwood £. M Documents illistrating the principates of Gaius, 
Claudius and Nero. Cambridge, 1967. P. 3. 

Использована датировка, приведенная в работе Ю. Г Виноградова, 
у-м.: Виноградов Ю. Г Очерк военно-политической истории сарматов 
//annals.xlegio.ni/sarmat/lv/sarmates.htm 
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1 0...legat, pro praet. Moesiae / in qua plura quam centum mill. / ex numero 
Transdanuvìanor(um) / ad praestanda tributa cum coniugib. / ac liberis et prin-
cipibus aut regibus suis / transduxit; motum orientem Sarmatar. / compressit 
quamvis parte magna exercitus / ad expeditionem in Armeniam misisset / igno
tos ante aut infensos p. R. reges signa / Romana adoraturos in ripam quam tue-
batur / perduxit regibus Bastarnarum et / Rhoxolanorum fìlios Dacorum fratrum 
/ captos aut hostibus ereptos rcmisit; ab aliquis eorum opsides accepit per quem 
pacem /provinciae et confirmavit et protulit / Scytharum quoque rege a 
Cherronensi / quae est ultra Borustenen opsidione summoto / primus ex ea 
provincia magno tritici modo / annonam p(opuli) R(omani) adlevavit. 

1 1 Подразумевается исполнение военной службы. 
12 Millar F. The Emperor in the Roman World. NY. 1977. P. 300. 
13 Eck W Beforderungskriterien innerhalb der Senatorischenlaufbahn, dar

gestellt an der Zeit von 69 bis 138 n. Chr // ANRW. II. 1. P. 174. 
1 4 Moesiae ita praefuit ut non debuerit in / me diferri honor triumphalium 

ei us / ornamentorum nisi quod latior ei / contigit mora titulus praefecto urbis 
15 Боэк Ле Я. Римская армия эпохи Ранней Империи. М., 2001. С. 56. 

Е. С. Данилов, Е. В. Роговин 
Лукиан в декламации «Фаларид» 

о религии и тирании 

Лукиану, известному древнегреческому оратору и писателю II 
века н. э., принадлежит около 80 сочинений. В ярких, написанных 
живым языком, остроумных произведениях сатирик осуждал поро
ки своего времени1 Для нас особый интерес представляет его фик
тивно-историческая декламация «Фаларид», посвященная тирану 
Акраганта VI века до н.э2 В ней пресловутый тиран, если верить 
античной традиции (Find. Pyth. I. 95-98), живьем сжигавший своих 
жертв в раскаленном бронзовом быке, защищает себя и просит 
принять быка в дар Аполлону в Дельфы3 С одной стороны, на по
верхности явная насмешка Лукиана, его желание показать наив
ность жестокого правителя. На искусственный характер творимой 
Лукианом защиты Фаларида намекает и Т. Леншау4 Однако, на 
наш взгляд, одной из важнейших задач ритора было осмеяние 
Дельфийского оракула, в данном случае, использованием предания 
о деспотической власти Фаларида в сицилийском полисе. 
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