Большая российская энциклопедия
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КЛАВДИЙ I (полное имя Тиберий Клавдий
Нерон Германик) (Tiberius Claudius Nero
Germanicus) (10 до н. э., Лугдунум – 54 н. э.,
Рим), рим. император (с 41). Из династии
Юлиев – Клавдиев. Племянник имп. Тиберия,
дядя Калигулы и родной брат Германика. С
детства отличался слабым здоровьем; имел
склонность к наукам, к гос. деятельности не
готовился. После убийства Калигулы был
провозглашён императором преторианцами и
утверждён сенатом. Сразу попытался наладить
отношения с сенаторами, отменив
распоряжения Калигулы, но их полной
Клавдий I. 1 в. н. э. Мрамор.
Национальный музей (Неаполь).

поддержки К. не получил. Укрепляя имп.
власть, усиливал и расширял чиновничество,
привлекая к управлению вольноотпущенников.
В возросшем бюрократич. аппарате приобрели

особое значение канцелярии, ведавшие имп. распоряжениями (ab epistolis),
рассмотрением жалоб (a libellis), имуществом императора (a rationibus), была усилена
роль прокураторов и имп. суда. К. внимательно следил за жизнью в провинциях:
добился прекращения вражды между греками и иудеями в Александрии, подтвердив
привилегии каждой общины; дал Иудее статус вассального царства на время
правления внука Ирода I Великого – Агриппы I (в 41–44), но после его смерти вернул
её в состав прокураторских провинций; знатным галлам предоставил право
избираться в сенат; видным провинциалам и даже отд. общинам даровал права рим.

гражданства. При К. была упорядочена служба офицерского состава, увеличен флот,
что способствовало завоеванию юж. и центр. Британии, а также фракийского
побережья и превращению их в провинции. В период правления К. велось большое
строительство [постройка гавани в Остии, знаменитого Клавдиева водопровода (Aqua
Claudia) длиной в 72 км и др.]; упорядочил продовольственное снабжение Рима.
К. был широко образован, написал труды об этрусках и о Карфагене, а также
мемуары; упростил лат. алфавит (сочинения К. не сохранились). Четыре раза был
женат. Его третьей женой в 39 стала развратная Валерия Мессалина, которая за
предательство и измену была убита в 48. В 49 К. женился на своей племяннице
Агриппине Младшей (дочери Германика), которая, чтобы обеспечить трон своему сыну
(будущему имп. Нерону), отравила К. Оценки сенатской историографии,
преувеличивавшей недостатки его личности и правления, легли в основу
характеристики, данной К. Тацитом (в Анналах) и Светонием Транквиллом (в соч.
«Жизнь двенадцати Цезарей»).

Литература
Лит.: Крист К. История времен римских императоров от Августа до Константина.
Ростов н/Д., 1997. Т. 1; Грант М. Римские императоры. М., 1998.

