Большая российская энциклопедия

ДРУЗ
Авторы: И. Л. Маяк
ДРУЗ (Drusus), в Древнем Риме когномен (прозвище) или имя ветви рода (семьи)
Клавдиев и Ливиев. В республиканскую эпоху наиболее известны: Марк Ливий Друз
Старший (Marcus Livius Drusus Maior) (ок. 154 – ок. 109 до н. э.), из знатной и богатой
плебейской семьи, прославился в 122 до н. э. как плебейский трибун, получивший
прозвище Защитник сената, политич. противник Г. Гракха (см. в ст. Гракхи). В
противовес Гракху предложил популистский закон об основании в Италии 12 колоний
по 3000 чел. в каждой (нереальный из-за исчерпанности италийского агер публикус).
Однако закон устраивал сенат, поскольку лишал Гая симпатий народа. В 115 претор,
в 112 консул, в 111–110 наместник Македонии, где удачно воевал против фракийцев
и скордисков, за что получил триумф. В 109 цензор. Марк Ливий Друз Младший
(Marcus Livius Drusus Minor) (124 – 91 или 90 до н. э.), сын последнего, активный
политик, одарённый, образованный и честолюбивый. В 105 воен. трибун, в 104 входил
в коллегию децемвиров, в 102 квестор, в 100 участвовал в борьбе противАпулея
Сатурнина и Главции; в 94 эдил; ок. 91 был включён в коллегию понтификов,
участвовал в комиссии по наделению землёй граждан; в 91 – плебейский трибун.
Предложил неугодные сенату законы о равном представительстве сенаторов и
всадников в судах о лихоимстве, о хлебных раздачах, о наделении плебеев землёй из
фонда агер публикус, о предоставлении италикам прав гражданства. Убит
неизвестным, что послужило сигналом к началу войны италийских племён, т. н.
Союзнической войны. Нерон Клавдий Друз (Nero Claudius Drusus) (38–9 до н. э.), рим.
полководец, пасынок Августа, брат Тиберия. В 15 вместе с Тиберием воевал против
племён рециев и винделиков. В 14 был направлен в Германию, где в 13 организовал
подготовку к войне, выстроив 50 укреплений, возведя мосты через Рейн, отведя от
него каналы (fossa Drusiana) и начав сооружение дамбы. В 12–11 Д., подавив
восстание в Галлии, совершил экспедицию в Сев. Германию, где покорил узипетов,

херусков и хаттов. В 11 гор. претор, в 10 консул. Умер в походе (от болезни или
падения с коня), но похоронен был в Италии; любившие его воины воздвигли на
рейнском берегу памятник ему и кенотаф.
В императорскую эпоху наиболее известен Юлий Цезарь Друз (Julius Caesar Drusus)
(15/12 до н. э. – 23 н. э.), рим. полководец, сын Тиберия. Ок. 2 н. э. стал принцепсом
юношества, в 11 н. э. – квестором. В 15 консул, в 17–20 наместник рим. провинции
Иллирик. В 21 вторично консул, в 22 трибун. Был отравлен префектом претория
Сеяном.

