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I. (1) Знаю, что большинство писателей в своих исторических сочинениях описали жизнь 
Марка и Вера таким образом, что сначала познакомили читателей с жизнью Вера, имея в 
виду не ту последовательность, в какой они правили государством, а ту, в какой они 
жили. (2) Я же — ввиду того, что сначала принял власть Марк, а потом уже и Вер, 
который, правда, умер раньше Марка, — счел нужным описать сначала жизнь Марка, а 
затем — Вера. (3) Итак, Луций Цейоний Элий Коммод Вер Антонин1, который, по 
желанию Адриана, был назван Элием, а вследствие усыновления Антонином получил 
имена Вера и Антонина, не причисляется ни к хорошим государям, ни к дурным. (4) Про 
него известно, что он не выделялся особыми пороками, не отличался и достоинствами. 
Прожил он, не пользуясь вполне свободно своими правами государя, но находился при 
Марке, разделяя с последним — на одинаковых и равных правах — императорскую 
власть. Но распущенность нравов и чрезмерная склонность к разгульной жизни 
противоречила учению, которому следовал Марк. (5) Ведь он был простодушен и ничего 
не мог скрывать. (6) Родным отцом Вера был Луций Элий Вер, который, будучи 
усыновлен Адрианом, первый стал называться Цезарем и, достигнув такого положения, 
скончался. (7) Деды, прадеды и множество предков Вера были консулярами. (8) Родился 
Луций в Риме в преторство своего отца, за семнадцать дней до январских календ2 — это 
дата рождения Нерона3, который достиг высшей власти. (9) Предки его со стороны отца 
были родом большей частью из Этрурии, а со стороны матери — из Фавенции.

II. (1) Происходя из этого рода, он, после усыновления его отца Адрианом, перешел в 
род Элиев и по смерти своего отца, Цезаря, оставался в семействе Адриана. (2) 
Последний велел Аврелию усыновить его, когда, заботясь о будущем своего потомства, 



он пожелал сделать своим сыном Пия, а внуком — Марка (3) с условием, чтобы Вер 
женился впоследствии на дочери Пия. Она была выдана за Марка ввиду неподходящего 
возраста Вера, как мы об этом рассказали в жизнеописании Марка. (4) Вер женился на 
дочери Марка — Луцилле. Воспитывался Вер в Тибериевом доме4. (5) Он слушал 
латинского грамматика Скавра, сына того Скавра5, который был грамматиком у Адриана, 
греческих грамматиков — Телефа, Гефестиона, Гарпократиона; риторов Аполлония, 
Целера Каниния и Герода Аттика; латинского ритора — Корнелия Фронтона; философов 
— Аполлония и Секста. (6) Всех их он очень любил и сам, в свою очередь, был любим 
ими, несмотря на то что он не отличался способностями к наукам. (7) Он любил в 
детстве писать стихи, а впоследствии — речи. Говорят, что он был лучшим оратором, 
нежели поэтом, а говоря по правде, — он был еще более плохим поэтом, нежели 
ритором. (8) Кое-кто утверждает, что он пользовался помощью даровитых друзей, а то, 
что написано им, как бы это ни оценивать, составлено для него другими; говорят, что в 
его окружении всегда было много красноречивых и образованных людей. (9) 
Воспитателем его был Никомед. Вер любил удовольствия, отличался чрезмерной 
веселостью; он был очень склонен ко всякого рода пристойным забавам, играм и 
шуткам. (10) Достигнув семилетнего возраста, он был переведен в семью Аврелиев и 
воспитывался там, имея перед глазами нравы и авторитетный пример Марка. Любил он 
охоту, борьбу в палестре и всякого рода упражнения, принятые у молодежи. (11) Во 
дворце императора он прожил в качестве частного лица двадцать три года.

III. (1) В тот день, когда Вер получил мужскую тогу, Антонин Пий освятил храм своего 
отца и проявил щедрость по отношению к народу. (2) Когда Вер в качестве квестора6 
давал народу зрелища, он сидел посередине между Пием и Марком. (3) После своего 
квесторства Вер сразу же был сделан консулом7 вместе с Секстием Латераном. Спустя 
несколько лет он вторично был сделан консулом8 вместе с братом Марком. (4) Но он 
долго был не у дел и не пользовался теми почестями, какими был наделен Марк. (5) Так, 
до своего квесторства он не заседал в сенате; во время путешествия он ехал не с отцом, 
а с префектом претория; ему не было дано никакого другого почетного звания, как 
только "сын Августа". (6) Он увлекался цирковыми играми, а также гладиаторскими 
боями. Несмотря на то, что его обуревала такая страсть к наслаждениям и излишествам, 
Пий держал его при себе, вероятно, потому, что Адриан, желая называть его своим 
внуком, приказал Пию усыновить его. Вообще Пий, как кажется, проявлял по отношению 
к нему чувство долга, а не любовь. (7) Однако Антонин Пий любил его простодушие и 
порядочное поведение и убеждал его следовать также примеру брата. (8) После смерти 
Пия Марк дал ему все — даже допустил к участию в императорской власти и сделал его 
своим соправителем, хотя сенат вручил власть ему одному.

IV. (1) Дав ему императорскую власть и предоставив трибунские полномочия, а затем 
наделив его консульским достоинством, Марк приказал называть его Вером, перенеся на 
него свое имя, тогда как до этого времени тот назывался Коммодом. (2) Луций, в свою 
очередь, в делах управления повиновался Марку как легат проконсулу или как 
наместник императору. (3) На первых порах Марк обращался к воинам с речью от имени 
обоих, и Вер, помня о совместном управлении, держал себя с достоинством и считался с 
примером Марка. (4) Но когда он отправился в Сирию, то там опозорил себя не только 



невоздержанным образом жизни, но и распутством и юношескими любовными 
похождениями. (5) Говорят также, что впоследствии, по возвращении из Сирии, он 
дошел до такой распущенности, что устроил у себя дома настоящий кабак, куда ходил 
даже после пира у Марка, причем его обслуживали там всякого рода мерзкие люди. (6) 
Рассказывают также, что он ночи напролет играл в кости, усвоив себе этот порок в 
Сирии, и дошел в своих пороках до того, что мог соперничать с Гаем, Нероном и 
Вителлием, шатался ночью по кабакам и лупанарам, закрыв голову обыкновенным 
капюшоном, какой носят в дороге, и пировал с разными проходимцами; затевал драки, 
скрывая от людей, кто он такой, и часто возвращался домой избитый, с синяками на 
лице и узнанный в кабаках, несмотря на свои старания остаться неизвестным9. (7) В 
трактирах он бросал крупные монеты, чтобы разбить ими чаши. (8) Он любил цирковых 
наездников, покровительствуя при этом партии зеленых10. (9) Он очень часто устраивал 
во время своих пиров гладиаторские бои, затягивая такие пиры на всю ночь и засыпая 
на пиршественном ложе, так что его поднимали вместе с подстилками и переносили в 
спальню. (10) Спал он очень мало, пищеварением обладал очень хорошим. (11) Марк, 
зная о нем все, делал вид, что ничего не знает, стыдясь упрекать брата.

V. (1) Рассказывают, между прочим, про один замечательный пир, устроенный Вером, на 
котором, прежде всего, присутствовало двенадцать человек, хотя есть известная 
поговорка о числе пирующих "Семеро — угощаются, девятеро — ругаются". (2) Каждому 
из гостей был подарен красивый раб, который прислуживал этому гостю; каждому были 
подарены распорядитель на пирах и поднос; далее, подарены были живые домашние и 
дикие птицы, а также четвероногие — тех пород, мясо которых подавалось за столом; 
(3) каждому были подарены также мурриновые и хрустальные александрийские чаши 
после каждого их употребления — столько раз, сколько пили; были подарены также 
золотые и серебряные бокалы, украшенные драгоценными камнями; были подарены 
даже венки, сплетенные из золотых лент вперемежку с несезонными цветами; были 
подарены и золотые сосуды с душистыми мазями, имевшие вид алебастровых баночек; 
(4) были подарены и повозки вместе с мулицами, погонщиками мулов и серебряной 
упряжью, чтобы гости возвращались с ними домой. (5) Пир этот обошелся, говорят, в 
шесть миллионов сестерциев. (6) Когда Марк услыхал об этом пире, он, говорят, 
испустил стон и пожалел о судьбе государства. (7) После пира до рассвета шла игра в 
кости. (8) Это произошло уже после Парфянской войны, на которую, говорят, Марк 
отправил его либо для того, чтобы он не бесчинствовал в Риме на глазах у всех, либо — 
чтобы приучить его во время путешествия к бережливости, либо — чтобы он, пережив 
ужасы войны, возвратился домой исправившимся, либо — чтобы он понял, наконец, что 
он — император. (9) Но в какой степени Марк достиг своей цели, — это может показать 
как образ жизни Вера вообще, так и тот пир, о котором мы рассказали.

VI. (1) О цирковых играх он заботился в такой степени, что часто по поводу их писал из 
провинции письма и получал ответы. (2) Даже присутствуя в цирке и сидя вместе с 
Марком, он подвергался оскорблениям со стороны голубых за то, что непристойнейшим 
образом покровительствовал их противникам. (3) Он сделал себе и носил с собой 
золотое изображение коня по кличке "Крылатый", принадлежавшего партии зеленых. (4) 
Он клал в ясли этому коню вместо ячменя изюм и орешки и приказывал покрывать его 



окрашенным в пурпур военным плащом и в таком виде приводить его к себе в Тибериев 
дворец. Когда этот конь пал, он соорудил ему гробницу на Ватиканском холме. (5) В 
честь этого коня впервые стали требовать для коней золотых монет или призов. (6) Конь 
этот был в таком почете, что партия зеленых часто требовала для него целый модий 
золотых. (7) Когда его отправляли на войну против парфян, Марк провожал его до 
Капуи. Предаваясь пьянству на всех виллах, Вер захворал и слег в Канузии. Брат 
поспешил туда, чтобы навестить его. (8) Много позорного и недостойного вскрылось в 
поведении Вера и во время этой войны: (9) когда был убит легат11, перебиты легионы, 
сирийцы замышляли отложиться и Восток подвергался опустошениям, он охотился в 
Апулии; у Коринфа и Афин он катался по морю с музыкой и пением и задерживался в 
каждом известном своими удовольствиями приморском городе Азии, Памфилии и 
Киликии.

VII. (1) Прибыв в Антиохию, он предался роскошному образу жизни. Между тем 
полководцы — Стаций Приск, Авидий Кассий и Марций Вер — в течение четырех лет 
закончили Парфянскую войну, дошли до Вавилона, Мидии и завоевали Армению. (2) Вер 
приобрел прозвание Армянского, Парфянского и Мидийского, и оно же было присвоено 
Марку, находившемуся в это время в Риме. (3) В продолжение четырех лет Вер проводил 
зиму в Лаодикее, лето — в Дафне12, остальную часть года- в Антиохии. (4) Он был 
предметом насмешек для всех сирийцев; сохранилось много шуток, сказанных ими на его 
счет в театре. (5) Во время сатурналий и в другие праздничные дни он всегда пускал 
выросших в его доме рабов в столовую. (6) Под влиянием уговоров своих приближенных 
он все же дважды направлялся к Евфрату. (7) Он также вернулся в Эфес, чтобы 
встретить свою жену Луциллу, отправленную к нему Марком, главным образом для того, 
чтобы сам Марк не явился вместе с ней в Сирию и не проведал о его постыдном 
поведении, так как Марк говорил в сенате, что он намерен сам проводить свою дочь в 
Сирию. (8) По окончании войны он отдал в управление царства — царям, а провинции — 
своим приближенным. (9) Затем он отправился в Рим для празднования триумфа, но 
неохотно, так как Сирию он оставлял с таким чувством, словно это было его царство. В 
Риме он справил триумф вместе с братом, приняв от сената те прозвания13, которые 
раньше получил, находясь среди войска. (10) Про него рассказывают, между прочим, что 
в Сирии он, по желанию своей любовницы14, обыкновенной продажной женщины, сбрил 
себе бороду. По этому поводу у сирийцев ходило много шуток на его счет.

VIII. (1) Было что-то роковое в том, что во все провинции, через которые он 
возвращался, и в самый Рим он, казалось, приносил с собой заразу. (2) Моровая язва, 
говорят, появилась сначала в Вавилонии, где в храме Аполлона из золотого ящика, 
случайно разрубленного одним воином, вырвался тлетворный дух и затем 
распространился по земле парфян и по всему миру. (3) Это произошло не по вине Луция 
Вера, а по вине Кассия, вероломно захватившего Селевкию, которая приняла наших 
воинов, как своих друзей. (4) Однако римлян оправдывает, среди других писателей, 
также и Квадрат15, написавший историю Парфянской войны; он обвиняет жителей 
Селевкии, которые первыми нарушили клятву верности. (5) Вер питал к Марку такое 
уважение, что пожелал присвоенные ему прозвания разделить с Марком в день 
триумфа16, который они совместно справили. (6) Но по возвращении с Парфянской 



войны он стал относиться к брату с меньшим почтением, проявляя предосудительную 
уступчивость по отношению к вольноотпущенникам и во многих случаях распоряжаясь 
независимо от брата. (7) Вдобавок ко всему этому, он вывез из Сирии актеров, словно 
это были какие-то цари, привезенные для триумфа. Самым замечательным из них был 
Максимин, которого он нарек именем Париса. (8) Кроме того, Вер построил на 
Клавдиевой дороге виллу, пользовавшуюся очень дурной славой. Там он в течение 
многих дней кутил среди необыкновенной роскоши со своими вольноотпущенниками и 
друзьями Париса, присутствие которых не стесняло его ни в каком отношении. (9) Он 
пригласил и Марка, который прибыл, чтобы показать брату почтенный и достойный 
подражания образец безупречных нравов. В течение пяти дней пребывания на этой 
вилле Марк все время занимался расследованием судебных дел, между тем как его брат 
либо пировал, либо готовился к пирам. (10) Был у Вера и актер Агрипп, по прозвищу 
Мемфий, которого он привез из Сирии как трофей Парфянской войны, назвав его 
Аполавстом. (11) Привез он с собой и музыкантш, игравших на струнных инструментах, и 
флейтистов, и мимических актеров, и шутов, и фокусников, и всякого рода рабов, какие 
составляют утеху Сирии и Александрии. Казалось, он закончил войну, которая велась не 
против парфян, а против актеров.

IX. (1) Что такое расхождение в образе жизни и многое другое поселило между Марком 
и Вером вражду — это не было очевидной истиной, а служило предметом тайных слухов. 
(2) В особенности показателен следующий случай. Марк послал в Сирию на правах 
легата некоего Либона, своего двоюродного брата. Либон держал себя там заносчиво, 
как не подобает порядочному сенатору, и говорил, что в случае какого-нибудь сомнения 
он будет писать своим братьям. Находившийся там Вер не мог этого выносить. Либон 
неожиданно захворал и умер при почти явных признаках отравления. Тогда некоторым, 
но не Марку, показалось, что его коварно убил Вер. Этот случай еще больше усилил 
слухи о неладах между Марком и Вером. (3) Большое влияние на Вера оказывали, как мы 
об этом говорили в жизнеописании Марка, вольноотпущенники Гемин и Агаклит. (4) За 
последнего Вер, против воли Марка, выдал замуж вдову Либона; когда Вер справлял эту 
свадьбу, Марк не принимал участия в брачном пиршестве. (5) Были у Вера и другие 
бесчестные вольноотпущенники, например Кед, Эклект и прочие. (6) Всех их Марк после 
смерти Вера удалил под предлогом того или иного почетного назначения, удержав при 
себе только Эклекта, который впоследствии убил его сына Коммода. (7) Так как Марк не 
желал ни посылать Луция на Германскую войну одного, ни оставлять его одного в Риме 
из-за беспутной жизни, то они отправились вместе, прибыли в Аквилею (8) и, несмотря 
на нежелание Вера, переправились через Альпы. Когда они были в Аквилее, Вер 
проводил время только на охоте и на пирах, а Марк принял на себя все заботы. (9) Об 
этой войне, — во время которой с одной стороны действовали послы варваров, 
просивших о мире, а с другой, наши полководцы, — мы очень подробно говорили в 
жизнеописании Марка. (10) По окончании войны в Паннонии императоры, по настоянию 
Луция, возвратились в Аквилею, и так как Луций скучал по городским удовольствиям, 
они поспешили в Рим. (11) Но неподалеку от Альтина Луция внезапно постигла болезнь, 
называемая апоплексией; его сняли с повозки, пустили кровь и затем доставили его в 
Альтин. Прожив три дня и потеряв способность говорить, он скончался17 в Альтине.



X. (1) Были толки о том, будто он вступил когда-то в преступную связь со своей тещей 
Фаустиной и будто он погиб оттого, что его теща Фаустина коварно подсыпала ему в 
устрицы яд за то, что он выдал ее дочери тайну своей связи с матерью. (2) Впрочем, 
возникли и те толки, которые изложены в жизнеописании Марка и противоречат 
характеру жизни этого человека. (3) Многие приписывают отравление Вера его жене по 
той причине, что Вер слишком благоволил к Фабии, могущество которой его жена 
Луцилла не могла выносить. (4) Между Луцием и сестрой его Фабией была 
действительно столь большая дружба, что шел слух, будто они сговорились лишить 
жизни Марка. (5) Когда вольноотпущенник Агаклит выдал этот их замысел Марку, 
Фаустина поспешила устранить Луция, боясь, как бы он не предупредил ее. (6) Вер 
отличался красивым телосложением, ласковым выражением лица, отпускал бороду 
почти так же, как это делают варвары, был высок, а наморщенный лоб придавал ему 
почтенный вид. (7) Говорят, что он так заботился о своих золотистых волосах, что 
посыпал голову золотыми блестками, чтобы волосы у него еще больше отливали 
золотом. (8) Речь у него была затрудненная. Он страстно любил игру в кости. Он вел 
всегда беспутный образ жизни и во многих отношениях напоминал Нерона, но без его 
жестокости и издевательств. (9) Среди других предметов роскоши была у него 
хрустальная чаша, которую он называл "Крылатый" в честь любимого коня; величина ее 
превышала норму, какую может выпить человек.

XI. (1) Прожил он сорок два года. Был императором — совместно с братом — 
одиннадцать лет18. Тело его похоронено в гробнице Адриана, в которой погребен и 
родной отец его — Цезарь. (2) Известен рассказ, совершенно не вяжущийся с образом 
жизни Марка, будто он предложил Веру кусок свиной матки, обмазанный ядом, отрезав 
этот кусок ножом, на одной стороне которого был яд. (3) Но преступно думать так о 
Марке, хотя бы замыслы и поступки Вера и заслуживали такой кары. (4) Мы не оставим 
этих толков без обсуждения, но целиком отбрасываем их как опровергнутые и 
неосновательные, так как после Марка до наших дней — кроме вашей милости, 
Диоклетиан Август, — даже сама лесть не могла бы создать такого императора.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE

ПРИМЕЧАНИЯ

 

1. Полное имя Вера никогда не было таким. До усыновления его звали Луций 
Цейоний Коммод, после усыновления — Луций Элий Аврелий Коммод; когда Вер стал 
соправителем Марка Аврелия, он стал называться: император Цезарь Луций Аврелий 
Вер Август.

2. 15 декабря 130 г.

3. Нерон родился 15 декабря 37 г.

4. О доме Тиберия см. Пий. X.4, прим.

5. См. Плиний. Письма. 5.12; Геллий. II.15.3

6. 153 г. См. Пий. VI.10, прим.

7. 154 г.

8. 161 г.

9. Подобное известно о Нероне (Тацит. Анналы. 13.25; Светоний. Нерон. 26; Дион. 
61.8 сл.), Отоне (Светоний. Отон. 2.1) и Коммоде (Коммод. III.7).

10. О цирковых партиях см. Сергеенко М. Е. Жизнь древнего Рима, М.; Л., 1964, с. 
250 сл.

11. Марк Седаний Севериан, наместник Каппадокии.

12. См. Авид. V.5, прим.



13. …прозвания — Армянский, Великий Парфянский, Мидийский.

14. Имя любовницы было Панфея.

15. Азиний Квадрат. Квадрат написал на греческом языке историю от основания 
Рима до правления Александра Севера; история Парфянской войны упоминается 
Стефаном Византийским.

16. О "фальшивых" триумфах см. Тацит. Агрикола. 39.1; Плиний. Панегирик. 16.3; 
Светоний. Кал. 47.

17. Январь 169 г.

18. Вер прожил 38 лет, был императором около 8 лет.

 

 




