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Одним из самых известных и необыч-
ных эпизодов принципата римского импе-
ратора Домициана (с 14 сентября 81 г. по 18 
сентября 96 г.1) был его скандальный развод 
с женой – Домицией Лонгиной, которую, по 
словам античных авторов, он безумно лю-
бил. Пикантные подробности разлада меж-
ду принцепсом и его супругой, в особенно-
сти ее любовная связь с актером Парисом, 
стали достоянием общественности и се-
рьезно повредили имиджу правящей семьи. 
Жизнь августы Домиции в какой-то момент 
даже висела на волоске, но благодаря под-
держке начальника императорской охраны 
Луция Юлия Урса она была не просто спа-
сена, но и почти полностью реабилитирова-
на. Многие обстоятельства этого дела неиз-
вестны, а некоторые вызывают сомнения. 
Данная статья посвящена в первую очередь 
анализу роли префекта претория в этих со-
бытиях.

Своим единственным упоминанием в 
нарративной античной традиции Юлий 
Урс обязан весьма странной и щекотливой 
ситуации, сложившейся в 82 г. или зимой 

– весной 83 г., когда весь Рим обсуждал пе-
рипетии взаимоотношений Домициана и 
Домиции Лонгины, уличенной в измене с 
«обычным мимом» Парисом. В научной ли-
тературе нередко озвучиваются сомнения в 
реальности отношений Домиции и Париса2 
или в факте официального развода импера-
торской четы3. Была или нет измена со сто-
роны Домиции, конечно, нельзя проверить, 
но в том, что касается статуса разрыва, ан-
тичные авторы на редкость единодушны: и 
Дион Кассий, и Светоний говорят о том, что 
развод между ними состоялся (Dio Cass. 67. 
3. 1; Suet. Dom. 3. 1; 10. 2; 10. 4; 13. 1). Со-
мнения обычно вызывают юридические не-
состыковки, а также подозрительные исто-
рические параллели, но эти препятствия, в 
принципе, легко устранимы4. Домиция была 
выселена из дворца и получила развод, а Па-
рис был убит прямо посреди улицы5. Кроме 
того, мы знаем, что Домициан подумывал 
казнить жену (67. 3. 1). Нелепость ситуации 
была в том, что сам Домициан, видимо, не 
собирался предавать дело огласке, чтобы не 
быть связанным ограничениями закона о 
прелюбодеянии. Вскоре по совету префекта 
претория Л. Юлия Урса он отказался от затеи 
казнить жену (ibid.), затем был отвергнут и 
вариант ссылки, а Домиция по требованию 
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народа возвращена во дворец и снова ста-
ла женой принцепса. Важно заметить, что 
Домициан был вынужден отреагировать на 
похождения супруги официальным обра-
зом, издав эдикт о своем воссоединении с 
ней (возможно, вопрос о причинах разрыва 
был обойден стороной), поэтому у нас мало 
оснований сомневаться в информации ан-
тичных авторов насчет соблюдения юриди-
ческих тонкостей; есть даже свидетельство, 
что был назначен день повторной свадьбы 
(Phil. Vit. Apoll. 7. 7). Таким образом, нару-
шение Юлиева закона было устранено «ре-
шением народа».

Кем же был этот советник императора, 
который уладил все формальности? Хотя 
Дион и приписывает Юлию Урсу только 
один этот совет, сомнительно, что роль пре-
фекта на этом ограничилась. В конце кон-
цов Домициан и сам понимал, каким поли-
тическим весом обладает Домиция и какие 
неприятные последствия может вызвать 
ее казнь. Проблема заключалась в том, как 
обойти ограничения Юлиева закона, как 
вернуть ее в семью, не став соучастником 
преступления.

Очевидно было, что репутация и автори-
тет Корбулона, которые Домиция принесла 
с собой, были только на пользу династии. 
Видимо, по этой причине Веспасиан и Тит в 
свое время допустили, чтобы младший Фла-
вий при скандальных обстоятельствах взял 
ее в жены прямо из брака с Луцием Элием 
Ламией Плавтием Элианом, сыном намест-
ника Мезии (PIR2. A. 205). Доброе имя До-
миция Корбулона стало надежным союзни-
ком нового императорского дома. Первый 
брак Домиции был недолгим6, поскольку 
между декабрем 69 г. и октябрем 70 г. она 
познакомилась с младшим сыном нового 
императора Домицианом, который сразу 
обратил на нее внимание. Обстоятельства 
ее развода неизвестны, но Ламия был удо-
стоен консульского звания7 то ли как откуп 
за жену, то ли в качестве благодарности за 
поддержку в гражданской войне8, то ли из 
вражды Тита к Домициану9. Впрочем, наи-
более очевидным фактором стали все же 

дружеские отношения Тита и Элия Ламии10. 
Брак Домициана и Домиции Лонгины был 
заключен приблизительно не позднее ок-
тября 70 г., а в 73 г. у них уже родился сын, 
приходившийся внуком не только Веспа-
сиану, но и Корбулону. Даже если бы у Тита 
были сыновья11, сын Домициана при таком 
раскладе все равно бы рассматривался как 
чрезвычайно влиятельный конкурент, а 
отсутствие таковых у второго Флавия пре-
вращало этого мальчика не просто в самого 
вероятного, а в единственного наследника 
династии. Посоперничать с ним могло толь-
ко потенциальное потомство Юлии, дочери 
Тита, и Т. Флавия Сабина, двоюродного бра-
та Тита и Домициана, так как у отца Сабина, 
старшего брата Веспасиана, погибшего в 69 
г., было больше прав на принципат. Как бы 
то ни было, то, что Домиция была матерью 
самого вероятного престолонаследника, 
превращало ее в фигуру, с которой прихо-
дилось считаться. Кстати, развод произо-
шел вскоре после смерти этого мальчика12. 
Возможно, она и послужила причиной по-
степенного охлаждения отношений между 
супругами. Домиция после 84 г. почти исче-
зает с монет как супруга, но предстает ис-
ключительно как MATER DIVI CAESARIS13.

Префект претория Луций Юлий Урс – во 
многом фигура загадочная. Его нельзя, раз-
умеется, ни в коей мере отнести к всемогу-
щим временщикам, подобным Элию Сеяну 
или Фульвию Плавтиану, но он все же, как 
мы видим, однажды сыграл немалую роль 
в судьбе династии Флавиев. Полное имя его 
содержится в тексте одной латиноязычной 
надписи из Египта (AE. 1956. 57). Луций 
Юлий Урс имел в римском нобилитете об-
ширные связи, которые способствовали 
его стремительному карьерному продви-
жению. Во-первых, он приходился (скорее 
всего, младшим) сыном Юлию Лупу, из-
вестному преторианскому офицеру при Гае 
(PIR2. J. 388), и братом Тиберию Юлию Лупу, 
который упоминается как praefectus Aegypti 
в 72/73 г. (PIR2. J. 390). Некий Публий Юлий 
Луп был женат на Аррии Фадилле, вдове 
ординарного консула 89  г. Тита Аврелия 
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Фульва14. Сыном кого из них – старшего или 
младшего Юлия Лупа – он являлся, сказать 
трудно. Ясно лишь, что этот брак сделал 
Публия Лупа отчимом будущего императо-
ра Антонина Пия. Соответственно, он мог 
быть младшим братом или племянником 
Юлия Урса. В январе 41 г. старший Луп, чей 
praenomen не сохранился (в соответствии с 
римской практикой имянаречения самым 
вероятным вариантом его личного имени 
будет Тиберий или Публий), печально про-
славился как исполнитель приказа Кассия 
Хереи казнить членов семьи только что 
убитого императора Гая. Светоний назы-
вает Лупа центурионом (Suet. Cal. 59), а Ио-
сиф Флавий – трибуном (Ios. Ant. 19. 2. 4). 
Это противоречие легко разрешается, если 
учесть, что непосредственный приказ Луп 
получил от Кассия Хереи, являвшегося три-
буном. В соответствии с субординацией Луп 
должен был обладать меньшим рангом, по-
этому сведения Светония о том, что Мило-
ния Цезония (четвертая жена Калигулы, ко-
торую с подачи Р. Сайма15 считают утробной 
сестрой Домиция Корбулона) и ее дочь были 
убиты центурионами, выглядят более убе-
дительными. По приказу Клавдия Луп был 
обезглавлен вместе с Хереей. Иосиф уточ-
няет немаловажную деталь: этот центурион 
был родственником Аррецина Клемента, 
преторианского префекта в 38-41 гг. (PIR2. 
A. 1073). Клемент был женат на сестре Лупа 
Юлии, а одна из двух его дочерей, Аррецина 
Тертулла, впоследствии станет первой же-
ной Тита (Suet. Tit. 4. 2), которая скончалась 
вскоре после заключения брака16. Таким об-
разом, Клемент недолго был тестем старше-
го сына Веспасиана. Вторая дочь, имя ко-
торой доподлинно неизвестно (возможно, 
Аррецина Клементина), выйдет замуж за 
племянника императора – Тита Флавия Са-
бина. Сын упомянутого префекта Аррецин 
Клемент Младший (PIR2. A. 1072) в начале 
70 г. был назначен новым главой гвардии на 
смену Аррию Вару (Tac. Hist. 4. 68).

Что касается карьеры Юлия Урса, то она 
очень запутанна и до последнего времени 
не поддавалась однозначной реконструк-

ции. Известно, что Урс был префектом ан-
ноны, претория и Египта (AE. 1939. 60), т.е. 
он возглавлял две из четырех «великих» 
префектур и одну из «младших», однако по-
следовательность их отправления вызыва-
ла много разногласий. Ясно было только то, 
что он сделался преторианским начальни-
ком не ранее 23 июня 79 г., когда этот пост, 
став принцепсом, покинул Тит (хотя есть 
подозрения, что Тит не назначал префекта, 
продолжая самостоятельно управлять пре-
торианцами), и не позднее 83 г., когда Урс 
уже фигурирует в этом качестве во время 
конфликта в императорской семье. А вот с 
хронологией других служб много проблем. 
Ряд исследователей на основании лакуны 
в списке египетских префектов и с учетом 
стандартной последовательности отправ-
ления префектур склонялись к тому, что на-
местничество Урса в Египте имело место в 
83-84 гг., т.е. ставили ее после префектуры 
претория17. Если посмотреть на карьеры 
тех всадников, которые занимали оба по-
ста – префекта претория и Египта – при 
Юлиях - Клавдиях, то станет очевидным, 
что последний считался более высоким 
и престижным, поскольку назначение в 
Египет всегда следует после отправления 
обязанностей в претории18. Однако после 
Флавиев можно заметить обратную тен-
денцию: теперь уже префектов Египта за 
хорошую службу назначают преториан-
скими начальниками. Можно привести по 
крайней мере 14 таких примеров19. Поэто-
му очевидно, что эпоха Флавиев была вре-
менем перераспределения баланса сил и 
статуса среди всаднических служб. Отсюда 
и различные варианты реконструкции ка-
рьеры Урса. Ранее исследователи склоня-
лись к тому, что эта рокировка произошла 
скорее всего при Домициане.

Открытие новых эпиграфических сви-
детельств смещает отправление обязан-
ностей Урса в Египте к VIIII (IX) году прав-
ления Веспасиана, который, как известно, 
началом своего принципата считал 1 июля 
69 г. (Ios. B.I. 4. 605-621; Suet. Vesp. 6. 3). Та-
ким образом, Урс попадает в лакуну 76-78 
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гг., а не 83-84 гг., как считало большинство 
исследователей ранее. В свете этих данных, 
а также принимая во внимание последние 
уточнения списка префектов продоволь-
ственного снабжения столицы, скорректи-
ровались датировки служб Урса до времени 
Домициана: в 74-76 гг. он был префектом 
анноны, а затем – префектом Египта в 76/77 
и, вполне вероятно, 77/78 гг.20 Префектура 
претория в эти годы находилась в руках 
главного наследника принципата – Тита, 
поэтому не будет безосновательным при-
знать, что именно тогда и происходит 
перераспределение престижа префектур 
в пользу преторианской. В любом случае 
Урсу доверили еще недавно первую по но-
минальной важности всадническую долж-
ность, а значит, в его преданности никто 
не сомневался. Он относился к самому 
ближнему кругу друзей императорского 
дома и числился среди надежных союзни-
ков новой династии, только недавно при-
шедшей к власти. Поэтому логичным про-
должением его восходящей карьеры стало 
командование преторианскими когорта-
ми. Таким образом, именно Юлий Урс, а не 
сменивший его Луций Лаберий Максим, 
стал первым, кто занимал эти должности 
в том порядке, который в дальнейшем на 
протяжении всей Ранней Империи будет 
образцом самой успешной и почетной ка-
рьеры, доступной римскому всаднику.

Дата его назначения префектом пре-
тория не может быть установлена на осно-
вании располагаемых сегодня источников. 
Поскольку Урс – самый ранний из упоми-
наемых префектов времени Домициана, 
логично отнести данное назначение ко вре-
мени прихода к власти Домициана. Часто 
допускается, что коллегой Урса по должно-
сти был впоследствии печально знамени-
тый Корнелий Фуск, один из героев граж-
данской войны 69 г.21 Затем в конце 83 г. или 
начале 84 г. Домициан заменил Юлия Урса 
на Лаберия Максима, который однозначно 
являлся коллегой Фуска22. Таким образом, 
хронология преторианских префектов в 
80-е гг. выглядит следующим образом:

Корнелий Фуск (81-87)
Л. Юлий Урс (81-83/84)
Л. Лаберий Максим (83/84-84)
Касперий Элиан (84-94).
Аргументация Урса, убедившая импе-

ратора отказаться от казни жены, в целом 
ясна, но собственная мотивация префекта 
нам неизвестна. Он мог действовать исхо-
дя из интересов императора или Домиции. 
Надо отметить, что Урс был сыном, пусть и, 
возможно, невольного, убийцы сестры ее 
отца, но это обстоятельство, как кажется, не 
играло никакой роли. Префект, вне всяких 
сомнений, был в курсе того, что император 
в действительности не хотел порывать с же-
ной, поэтому он едва ли стал бы настраи-
вать его против Домиции, рискуя при этом 
попасть в немилость. Возможно, заступни-
чество Урса является свидетельством до-
брых отношений между префектом и женой 
принцепса.

Сложно сказать, принадлежал ли он к 
близкому кругу императрицы. У нее было 
много сторонников, поскольку Домиция 
Лонгина была младшей дочерью неверо-
ятно популярного в войсках, в народе и в 
сенате Гнея Домиция Корбулона (предпо-
ложительно от его второго брака с Кассией 
Лонгиной23). Свою старшую дочь Корбулон 
выдал за Анния Винициана (PIR2. A. 200), 
который оказался в итоге замешанным в 
заговоре против Нерона (события в Бене-
венте) и был казнен. Эта родственная связь 
стоила жизни и самому Корбулону, приго-
воренному Нероном к самоубийству (ок-
тябрь 66 г.). Так или иначе, Корбулону были 
обязаны своим первоначальным возвыше-
нием многие деятели флавианского време-
ни: Кв. Юлий Кордин Гай Рутилий Галлик, 
Т. Аврелий Фульв, Корнелий Флакк, Г. Ли-
циний Муциан, А. Марий Цельс, М. Веттий 
Болан, Тиберий Юлий Александр, Аррий 
Вар, Касперий Элиан, С. Юлий Фронтин и 
т.д., многие из которых воевали на Восто-
ке под его командой24. Разумеется, было 
бы наивно полагать, будто Домиция могла 
рассчитывать на всех них в трудную мину-
ту. Внутри этой группы тоже были свои тре-
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ния. Так, например, загадочная смерть Ар-
рия Вара, на которую намекает Тацит (Hist. 
3. 6. 1), описанная в недошедшей части его 
труда, возможно, была связана с ненави-
стью к нему Домиции Лонгины, поскольку 
считалось, что Вар был одним из виновни-
ков гибели ее отца, оклеветав его доноса-
ми перед Нероном25. Отставка Вара с поста 
префекта претория с понижением в долж-
ности (до главы префектуры анноны) была 
инициирована и произведена Лицинием 
Муцианом26, который был одним из легатов 
Корбулона: в 57/58  г. Муциан командовал 
VI Железным легионом27. Едва ли, впрочем, 
следует списывать это «унижение» Вара ис-
ключительно на месть Муциана за безвин-
ную смерть своего военного патрона. Более 
важным, наверное, было соперничество 
между Муцианом и Антонием Примом, к 
партии которого Аррий Вар принадлежал 
(Tac. Hist. 4. 11. 1). Однако это не исключа-
ет того, что Домиция располагала широкой 
поддержкой среди римских нобилей. От-
метим, что «регентство» Муциана совпало 
по времени с возвышением семьи Урса. В 
начале 70 г. Марка Аррецина Клемента на-
значили на пост префекта преторианцев, 
в 72 или 73 г. брат Урса Тиберий Юлий Луп 
был удостоен должности префекта Египта, а 
непосредственно сам Урс взошел на первую 
ступень в своей карьерной лестнице, став 
префектом анноны в 74 г. Как известно, Му-
циан и Домициан прекрасно ладили между 
собой (Dio Cass. 65. 2. 1). Можно заметить, 
что карьера Юлия Урса «приостановилась» в 
годы принципата Тита, как и у многих дру-
гих amici Веспасиана, и продолжилась при 
его младшем сыне, что может указывать 
на две придворные группировки, сложив-
шиеся вокруг сыновей основателя дина-
стии28. Семейство Урса, видимо, держалось 
в стороне от этой борьбы. По крайней мере 
сторонники Тита не рассматривали его как 
противника. Так, когда в конце 83 г. или в 
84 г. Урс едва не был казнен за то, что недо-
статочно активно выражал восхищение во-
енными успехами императора над хаттами 
(Dio Cass. 67. 4. 2), его спасло заступничество 

Юлии, дочери Тита, с которой у Домициана 
уже завязались интимные отношения.

Сей факт может указывать на то, что, во-
первых, отношения между Домицией Лон-
гиной и Юлией были вполне хорошими29, а 
во-вторых, на то, что Урс не был активным 
участником придворной борьбы. В итоге 
вместо казни Урс был даже назначен кон-
сулом-суффектом (вероятно, в мае того же 
года). Покинув преторианскую префекту-
ру, он удостоился высшей почести, будучи 
введенным in amplissimum ordinem (P. Berl. 
8334), т.е. в сенат30. Очередность назначе-
ний не вполне ясна, но, скорее всего, сна-
чала он получил пурпурную полосу, а затем 
консулат. В дальнейшем он уже не навлекал 
на себя гнев принцепса. После смерти Юлии 
Домициан не предпринимал, насколько из-
вестно, никаких действий против своего 
бывшего префекта, однако и не допускал 
его до управления. Правда, усыновленный 
Урсом Л. Юлий Урс Сервиан (PIR2. I. 631) от-
метился консульством в 90 г., а затем, мно-
го лет спустя, еще в 102 и 134 гг. Он станет 
мужем сестры Элия Адриана, будущего им-
ператора. Возможно, это именно данный 
Сервиан был легатом в Верхней Германии в 
98 г. (SHA. Hadr. 2. 5).

После смерти Домициана мы снова ви-
дим Урса «на коне». При Траяне он занимал 
консулат еще дважды: в марте 98 г. и в ян-
варе – феврале 100 г.31, что еще раз говорит 
о его безупречной репутации. Юлий Урс до-
бился абсолютной вершины, какую только 
можно было достичь в Риме, став сенатором 
и консулом. Семейство Юлиев Урсов-Лупов 
стало одним из оплотов новой династии Ан-
тонинов, подобно которым они постепенно 
набирали силу и могущество при Флавиях.
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The author discusses the updated biography of the praetorian prefect L. Julius Ursus, who held 
this post during the reign of Emperor Domitian, as well as his role in the events of 82/83, when 
the Imperial family was split due to the adultery of Domitia Longina.
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