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Организованный кафедрой истории древнего мира ИВКА РГГУ 
2–3 апреля 2010 г. научный семинар «Миусские античные поси-
делки – 2» продолжил традиции и принципы, заложенные год на-
зад при его организации. Главной целью семинара является орга-
низация диалога ведущих специалистов, объединенных рамками 
довольно широкой, но единой научной проблематики. Тема 2010 го-
да – «Архаический и классический Рим: от основания Города до 
начала гражданских войн». В отечественной историографии этот 
период относится к наименее изученным, что обусловило особую 
актуальность встречи представителей разных университетов. Орга-
низаторами стали О.В. Сидорович и А.М. Сморчков. От крыли рабо-
ту семинара И.С. Смирнов, директор Института восточных культур 
и античности, и П.П. Шкаренков, заведующий кафедрой истории 
древнего мира. С приветственным словом выступил ректор РГГУ, 
чл.-корр. РАН Е.И. Пивовар.

Всего было представлено семь докладов (статьи на их осно-
ве публикуются в этом номере журнала), разбитых на три науч-
но-те ма тических блока. На утреннем заседании 3 ап реля доклады 
И.Л. Ма як (Москва) и О.В. Сидорович (Москва) бы ли посвящены 
ключевой проблеме изучения истории раннего Рима – проблеме ве-
рификации античной традиции, определения ее достоверности и, со-
ответственно, методологии ее анализа. Во второй половине перво-
го дня семинара в докладах А.В. Коптева (Там пере, Финляндия) и 
А.М. Сморчкова (Москва) рассматрива лись вопросы из сакрально-
политической сферы республиканского Рима. Завершило вечернее 
заседание выступление В.В. Де мен тье вой (Ярославль), проанали-

МИУССКИЕ АНТИЧНЫЕ ПОСИДЕЛКИ – 2



зи ровавшей должностные полномочия квесторов в Италии. Вто-
рой день научного семинара отдали социально-экономическим про-
бле мам Поздней Республики, которым были посвящены доклады 
В.А. Кваш нина (Вологда) о законах против роскоши и Б.С. Ля пу-
 сти на (Москва) об экономическом значении римской фамилии. Все 
доклады сопровождались оживленной и конструктивной дискус-
сией.

Большую помощь в проведении семинара оказала Научная би-
блиотека РГГУ, организовавшая выставку книг из фондов библио-
теки по теме семинара. Особую ценность представляет подготов-
ленный сотрудниками отдела эвристики при активном участии 
О.В. Си до рович библиографический указатель литературы с ру-
бриками по ключевым проблемам истории архаического Рима 
(«Меню к посиделкам»). В указателе отмечены электронные ре-
сурсы, к которым имеет доступ Научная библиотека РГГУ. С его 
электронный версией можно ознакомиться на сайте библиотеки в 
разделе «Библиографические списки по темам из фондов НБ РГГУ» 
(http://liber.rsuh.ru/binary/73598_83.1270047641.18001.doc).

На заключительном заседании были подведены итоги семина-
ра, обозначены принципиальные противоречия и общие линии в 
изучении истории раннего Рима. Второй важной темой стал во-
прос о перспективах дальнейшего развития отечественной исто-
риографии по заявленной на семинаре проблематике и, прежде все-
го, вопрос о подготовке молодых ученых в соответствии с самыми 
высокими исследовательскими стандартами. Был высказан ряд ин-
тересных предложений, в частности, кафедре истории древнего 
ми ра РГГУ – выступить в качестве организационного центра та-
кой подготовки, объединив усилия историков и филологов в рам-
ках единого семинара. Все выступающие подчеркнули высокий 
уровень организации семинара и его практическую значимость.

А.М. Сморчков 
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КВЕСТОРСКИЕ PROVINCIAE ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИТАЛИИ

В статье анализируется деятельность квесторов Римской Республики 
вне Италии. Констатируется, что, находясь в когорте наместника про-
винции, квесторы решали финансовые и интендантские задачи, их при-
влекали в сферы судопроизводства и военного командования. 

Автор статьи обращается к дискуссионной проблеме, что именно 
было квесторской провинцией вне Италии – географическая область или 
должностное лицо с империем, – и делает вывод, что, хотя не территория 
определяла содержание этого понятия, дефиниция ее только лишь через 
носителя империя не вполне точна. Квесторская провинция, по мнению 
автора, это не любая помощь высшему магистрату или промагистрату, 
это – определенный набор видов деятельности; сфера реализации potes-
tas quaestorum.

Ключевые слова: Римская Республика, магистраты, квесторы, про-
винция, когорта наместника.

С появлением у Рима целей завоевать территории за 
пределами Италии, а также задач управления ими возросло коли-
чество квесторских провинций как сфер непосредственного при-
менения должностной компетенции данных магистратов. В связи с 
изучением деятельности квесторов вне Италии возникают вопро-
сы, что являлось их провинциями там, каким образом осуществля-
лись должностные функции по этим новым провинциям, в чем не-
посредственно эти функции состояли.

Нет сомнений в том, что высшие полномочия по управлению 
той или иной «заморской» территорией Рима – «провинция» долж-

В.В. Дементьева

© Дементьева В.В., 2011
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ностных лиц с империем (вначале преторов, затем проконсулов и 
пропреторов). Оставим в стороне сложные вопросы реконструкции 
порядка распределения «провинций» между такими магистратами 
за пределами Италии (различия в процедурах получения прокон-
сульских и пропреторских провинций, пророгации империя 
или принятия куриатного закона о нем для осуществления полно-
мочий высшей власти) и многие другие, относящиеся к иным маги-
стратам, не квесторам. Будем для краткости обобщенно называть 
высших эксмагистратов, оказавшихся со своей «провинцией» вне 
Апеннинского полуострова, «наместниками провинций», понимая 
прекрасно, что это «наместничество» могло означать лишь ведение 
военных действий на определенной территории, а провинции как 
территориально-административной единицы государства могло и 
не быть.

Независимо от того, что конкретно собой представляла про-
винция носителя империя за рубежами Италии, в его «когорте» 
(Cic. Q.f. I. 1.IV.  12) обычно был квестор, а в некоторых случаях – 
даже два. Например, два квестора были в Сицилии – в Сиракузах 
и Лилибее; в комментариях Псевдо-Аскония сказано: Cum enim a 
duobus quaestoribus Sicilia regi soleat, uno Lilybitano, altero Syra-
cu sa no, ipse vero Lilybitanus quaestor fuerit (Ps-Ascon. In Div. 2)1. 
У Ци це ро на в его бытность наместником Киликии (51/50 г. до н. э.) 
был квестор Л. Месцений Руф (Cic. Att. V 11.4; VI 4.1, 7.1–2; Fam. 
XVI 4.3) и отдельный квестор на Кипре, входившем в сферу пол-
номочий Цицерона, – Г. Секстилий Руф (Cic. Fam. XIII 48)2.

Следовательно, в определенный момент вместо городского рим-
ского квестора, отправлявшегося на театр военных действий вместе 
с консулом, возникают отдельные provinciae quaestorum, связанные 
с осуществлением римского империя в отдаленных местностях; это 
происходит в III в. до н. э. в связи с завоеванием Сицилии. В исто-
риографии имеется гипотеза о том что первыми римскими провин-
циями (в административно-территориальном значении слова) управ-
ляли в качестве наместников именно квесторы. Т. Моммзен полагал, 
что с 240 г. до н. э. наместником Сицилии (всей или только ее за-
падной части) был один из квесторов3. Его позицию восприняли 
(на наш взгляд, некритично) Р. Марино, В. Кун кель и др.4. 

Моммзен в своем логическом построении исходил из того, что 
до 227 г. до н. э. претора на Сицилии не было, а с 241 г. по 227 г. 
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до н. э. требовалось прямое управление от Рима. Он усматривал кве-
сто ров-наместников в Сицилии, ссылаясь на Иоанна Лида (De mag. 
I 27), хотя у Лида содержится в ней совсем иная дата введения но-
вых квесторских должностных мест и по-иному обозначены обязан-
ности магистратов.

Аппиан информирует, изложив условия мирного договора 241 г. 
до н. э., что римляне стали ежегодно посылать на Сицилию «стра-
тега»: strathgÕn ™t»sion œpempon ™j Sikel…an (App. Hist. Sicel. II 6), 
под которым обычно понимается претор, так как это традиционная 
передача на греческом языке названия римской должности. Не до-
веряет его свидетельству К. Бреннан, полагающий, что Аппиан не 
отличается точностью изложения деталей римского управления5. 
На взгляд английского исследователя, претор перегринов был ко-
мандующим римским флотом у Сицилии и помогал квестору в Ли-
либее защищать берег острова. Тем самым Бреннан опять-таки по-
лагает, что наместником Сицилии был квестор, а претор выступал в 
роли его помощника. Но мы должны подчеркнуть, что об управле-
нии Сицилией квестором-наместником данных вообще нет.

Таким образом, статус квесторов как наместников первых рим-
ских провинций (Сицилии, Сардиниии и Корсики) не имеет реаль-
ной опоры в информации источников. В роли наместника провин-
ции квестор мог быть, только если получал статус пропретора или 
в иной форме делегированный империй. Но это отдельный сюжет, 
поскольку относится уже не собственно к provinciae quaestorum. 
Мы же обратимся сначала к последним.

Как распределялись между квесторами эти новые «провинци-
альные провинции»? Источники позволяют составить представле-
ние, что способов этих было два: по жребию (sortitio) и вне жребия 
(extra sortem). Цицерон неоднократно говорит о жребии кве сторов, 
отправленных за пределы Италии в составе когорты наместника, 
например: Cic. Pro Sest. 8: quaestor hic C. Antonii, colle gae mei, iu-
dices, fuit sorte, sed societate consiliorum meus. О Тите Ан ти стии 
Ци церон сообщает: Huius propinquus fuit T. Antistius, qui cum sorte 
qua estor Macedoniam obtineret neque ei successum esset, Pom peius in 
eam provinciam cum exercitu venit (Cic. Fam. XIII 29.3). О проведе-
нии жеребьевки информация у Цицерона содержится и в других 
местах: Cic. Att. VI 6.4; Cic. Pro Mur. 18; Cic. Q.f. I 1.11 (Quae sto-
rem habes non tuo iudicio delectum sed eum quem sors dedit, – писал 
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Цицерон брату Квинту в провинцию Азия). Плутарх так отмечал 
получение квестуры в Сардинии Гаем Гракхом при консуле Оре-
сте (Plut. Gracch. 22): suntugc£nei d’�¢pÕ taÙtom£tou lace‹n aÙ-
tÕn e„j Sardë tam…an ‚OršstV tù Øp£tJ. Использование глагола 
lagc£nw заставляет считать, что речь тоже идет о жребии.

Последовательность обычной процедуры назначения квесто-
ров в заморские территории была следующей: сначала прини-
мался senatus consultum de provinciis quaestorum, затем проходило 
собствен но бросание жребия (после Суллы – 5 декабря)6. Цицерон 
обвинял Марка Антония в несоблюдении этих публичных правил 
(Cic. Phil. II 50: Quaestor es factus: deinde continuo sine senatus con-
sulto, sine sorte, sine lege ad Caesarem cucurristi), из чего, собствен-
но, ста новится понятной правовая норма. Однако отдельные про-
винции между квесторами могли сразу распределяться сенатом, 
без дальнейшей жеребьевки. Тит Ливий в рассказе о событиях 
войны с Ган нибалом повествует о действиях Сципиона: Laelium, 
cuius ante legati, eo anno quaestoris extra sortem ex senatus consulto... 
(Liv. XXX 33.2). Свидетельство Цицерона:�Pompeius, eo robore vir, 
iis ra di ci bus, Q. Cassium sine sorte delegit, Caesar Antonium... (Cic. Att. 
VI 6.4). Примеры можно продолжить, но вопрос о соотношении спо-
собов поручения квесторам провинций вне Италии, как и в целом о 
публично-правовой стороне данных актов, должен быть предметом 
отдельного рассмотрения. В данный момент мы только констатиру-
ем способы вручения квесторских полномочий вне Италии.

Назначение квестора в аппарат наместника без жеребьевки 
обычно было следствием инициативы самого этого наместника. 
Же лание видеть в своем окружении устраивающую носителя 
империя фигуру было естественным. Проконсулы (пропреторы) 
стремились получить себе в качестве квестора человека, связан-
ного с ними ne ces situdo, отношениями близкими (родственными, 
дружескими). Од на ко и собственно жребий, согласно mos maio-
rum, предполагал близость и святость отношений между квесто-
ром и высшим магистратом, о чем писал Цицерон (Cic. Verr. I 11), 
обвиняя Верреса в нарушении таковых: sortis necessitudinem reli-
gio nem que vio la tam. Тот же Ци церон писал брату Квин ту в быт-
ность того пропретором в Азии, что должно, чтобы квестор (имел ся 
в виду распределенный к обязанностям жребием) «и по собствен-
ному побуждению был сдержанным, и подчинялся твоим указа-



15

Квесторские provinciae за пределами Италии

ниям и предписаниям» (hunc oportet et sua sponte esse moderatum 
et tuis institutis ac praeceptis obtemperare. – Cic. Q.f. I 1.11). И еще 
более определенно он характеризовал отношения между квесто-
ром и наместником провинции как самые тесные в письме к Марку 
Юнию Бруту:�Cum ad te tuus quaestor, M. Varro, profi cisceretur, com-
mendatione egere eum non putabam; satis enim commendatum tibi eum 
arbitrabar ab ipso more maiorum, qui, ut te non fugit, hanc quaesturae 
coniunctionem liberorum necessitudini proximam voluit esse (Cic. Fam. 
XIII 10. 1)7. Л.А. Томпсон полагал, что взаимоотношения квестора и 
наместника провинций – это «священный вид клиентеллы», со сыл-
кой на слова Цицерона о том, что praetor quaestori suo parentis loco 
esse oporte» (Сic. Div. in Caes. 61)8. Л.А. Томпсон считал также, что 
один только обычай предков не может объяснить взаимоотношения 
между Суллой и его квестором Л. Лукуллом или Помпеем Великим 
и его квестором Меммнием, между Сципионом Aфриканским и 
Лелием (202 г. до н. э.) или Цезарем и Антонием (52 г. до н. э.)9. Но 
мы не видим необходимости (в силу отсутствия о том реальных ис-
точниковых данных) искать в названных отношениях клиентские 
связи, думая, что обычая предков, этого «прецедентного права»10, 
более чем достаточно в данном случае для римских политиков.

Реальные отношения квесторов и носителей империя вне пре-
делов Италии могли складываться различным образом, в том чис-
ле и вопреки изложенной норме mos maiorum. Хорошо известен 
случай, описанный Корнелием Непотом, квестуры Катона 204 г. 
до н. э.: quaestor obtigit P. Africano consuli, cum quo non pro sortis 
necessitudine uixit: namque ab eo perpetua dissensit uita (Nepos Cato 
I 3)11. Н.Н. Трухина справедливо считает, что «причиной ссоры 
консула и квестора послужил, видимо, новый стиль сципионов-
ского командования, способствовавший развитию мародерства»12. 

Поскольку число кандидатов на должность квестора было для 
наместника провинции ограничено предшествующим избранием 
квесторов на комициях, потенциальные проконсулы во время сво-
их консульских полномочий могли заранее озаботиться форми-
рованием своего будущего провинциального штата и оказать по-
мощь на квесторских выборах желательному для них кандидату, 
лично или через посредство влиятельных друзей. Практика такой 
поддержки была в Риме распространена, например, Цицерон в 
«Фи липпиках» (Cic. Phil. II 49) говорил, что Марк Антоний по-
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лучил от него помощь при соискании квестуры. Во всяком слу-
чае (даже с перспективой жребия квесторских провинций) они 
могли внимательно отнестись вообще к избранию отдельных лиц 
в низшую магистратуру. Вероятно, потребность добиваться кве-
сторского назначения extra sortem появлялась прежде всего тог-
да, когда возникали особенно нежелательные (по тем или иным 
причинам) для наместника провинции кандидатуры квесторов. 
В крайнем случае, как это было в изложенной выше ситуации 
204 г. до н. э., консул мог отослать квестора и потребовать его за-
мены на проквестора.

А мог ли сам квестор отказаться от своей провинции за преде-
лами Италии? Источники фиксируют такие единичные случаи. На-
пример, Марк Юний Брут не направился к Цезарю в качестве кве-
стора, о чем Аврелий Виктор пишет так: «Но квестором Цезаря 
поехать в Галлию не захотел, так как тот не нравился никому из 
добропорядочных людей» (Aur. Vict. De viris illustr. 14 LXXXII 3. 
П ерев. В.С. Соколова). Думается, что возможность такого отказа 
бы ла обусловлена назначением квестора extra sortem – вероят-
ность такого способа выделения провинции Бруту велика13. Либо 
же, на наш взгляд, все могло обстоять еще проще. Брут отказался 
«на стадии предложения», правовая процедура для его назначения 
даже и вне жребия и не осуществлялась.

Квестор мог прибыть в провинцию и до начала администра-
тивного года, на который он был избран в низшую магистратуру, 
т. е. в качестве десигната. Есть, в частности, указания на квестора-
десигната на сицилийской монете, где использовано сокращение 
от этого должностного статуса: L. Apu. de(signatus) q(uaestor)14. 
Е. Линдерски и А. Каминска-Линдерски обосновывали, что Марк 
Антоний, не получив квестуры на 52 г. до н. э. (дело Клодия заста-
вило его снять свою кандидатуру), прибыл летом или осенью то-
го же года после квесторских выборов на 51-й год (на который он 
опять баллотировался) к Цезарю в Галлию, не дожидаясь сенатус-
консульта о провинциях квесторов, и был у него сначала в статусе 
легата15, а мы добавим – и квестора-десигната.

Каков был срок деятельности квестора в рамках «провинци-
альной» провинции? Иначе говоря, обязан ли был квестор оста-
ваться в аппарате наместника все время исполнения последним 
своих обязанностей, или же квестура слагалась по истечении ад-
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министративного года? Э.С. Груен в 1966 г. опубликовал статью, в 
которой, рассмотрев возможные датировки квестуры Норбана при 
носителе империя Марке Антонии на рубеже 100-х – 90-х гг. до 
н. э. (во время претуры М. Антония, его проконсульского коман-
дования в Киликии или позже, во время консулата 99 г. до н. э.), 
сделал предположение, что квестор оставался с командующим на 
протяжении всего срока службы последнего16. Груен указал на та-
кие случаи в Поздней Республике, как служба Суллы при Марии 
во время войны в Нумидии, которая продлилась более двух лет, и 
служба Верреса при Карбоне в Италии, которая продлилась боль-
ше, чем один год. По этому поводу Э. Бадиан высказывает такие 
соображения: Марий, возможно, лично выбрал Суллу в качестве 
квестора. Веррес при Гнее Карбоне в Италии был во время втор-
жения Суллы и краха регулярного правительства17 (имеется в виду, 
что ситуации – экстраординарные и потому не показательны).

Пищу для размышлений дает исследователям Плутарх в био-
графии Гая Гракха: ...kaˆ faneˆj ™n `RèmV par’ ™lp…daj oÙ mÒnon 
ØpÕ tîn ™cqrîn a„t…an eЌcen, ¢ll¦ kaˆ to‹j pollo‹j ¢llÒkoton 
™dÒkei tÕ tam…an Ônta proapostÁnai toà ¥rcontoj. oÙ m¾n ¢ll¦ 
kathgor…aj aÙtù genomšnhj ™pˆ tîn timhtîn, a„ths£menoj lÒgon 
oÛtw metšsthse t¦j gnèmaj tîn ¢kous£ntwn, æj ¢pelqe‹n ºdikÁsqai 
t¦ mšgista dÒxaj. ™strateàsqai mќn g¦r œfh dèdeka œth, tîn ¥l-
lwn dška strateuomšnwn ™n ¢n£gkaij, tamieÚwn dќ tù strathgù 
paramemenhkšnai triet…an, toà nÒmou met’ ™niautÕn ™panelqe‹n di -
dÒntoj (Plut. Gracch. 23)18. Многим, как видим у Плутарха, показа-
лось странным, что квестор покидает провинцию раньше намест-
ника, но сам Гракх был убежден, что закон позволяет ему оста-
вить ее через год. Данное свидетельство Плутарха было подробно 
проанализировано Бадианом, который пришел к выводу, что Гракх 
виноват был в том, что покинул провинцию без разрешения сената 
или магистрата с империем. Но то, что цензоры в ходе своего про-
цесса его оправдали, свидетельствует о том, что Гай Гракх не нару-
шил закон, вероятно, он нарушил mos maiorum19. Бадиан обращает 
внимание также на то, что за три года, в которые Веррес управлял 
Сицилией, ни один квестор не оставался с ним больше, чем на два 
года. Отсюда, а также проанализировав другие ситуации, Бадиан 
делает вывод, что свидетельства от конца Ганнибаловой войны и 
после Суллы показывают: от квесторов не ожидали, что они оста-
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нутся с их командующими до возвращения в Рим последних. Ожи-
дали, что они останутся только на год, или самое большое на два. 
И хотя более долгая служба была возможной, данных, что это было 
нормальным, нет20.

Бадиан выстраивает такую логическую цепочку: если при Грак-
хе было правило для квесторов – оставаться, пока командующий 
не возвратился в Рим, тогда следует утверждать, что эта практика, 
которая существовала в более ранний, догракханский период, в 
дальнейшем полностью изменилась, а потом была восстановлена 
Сул лой. На взгляд исследователя, «кажется легче полагать... что 
такого изменения никогда не было, и что Сулла, как и во многих 
других случаях, кодифицировал то, что было»21. Соглашаясь с на-
блюдениями Бадиана, добавим от себя следующее. Между экс-
магистратом с империем (наместником провинции) и квестором 
была принципиальная разница в том, что проконсул или пропре-
тор специально получал полномочия для управления провинцией 
после выполнения магистратуры в Риме, это была уже отдельная 
должность, а квестор был и в провинции римским магистратом, 
не бывшим, а настоящим квестором (в отличие от консуляра), и 
для квестора поэтому действовало правило административного го-
да. Его могли (при его желании) оставить в штате наместника про-
винций и на следующие год или два, но закон его к этому не обязы-
вал. Другое дело, что процесс его отъезда требовал согласований с 
сенатом и наместником, чтобы не «оголить» функции квестора, 
а нормальным образом передать их в другие руки.

Судя по тому, что пишет о квестуре Цезаря Светоний, по прось-
бе магистрата квестору могли предоставить возможность покинуть 
провинцию и до истечения административного года22. Мы видим, 
что в изложении Светония Цезарь не самовольно покинул Испанию, 
а добивался разрешения; возможно, что ему поменяли квесторскую 
сферу деятельности – Цезарь хотел уехать в Рим, но отправился в 
латинские колонии транспаданской Галлии.

Квестору могли и пролонгировать (как мы уже видели) полно-
мочия и по истечении административного года, и тогда он нередко 
именуется в источниках как proquaestor. Цицерон называл Верреса 
проквестором Гнея Долабеллы в Азии и Памфилии (Verr. IV. 11)23. 

В 62 г. до н. э. Цицерон обращался в письме к Публию Сестию 
как к проквестору (Fam. V 6), а в речи в его защиту называл долж-
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ность Сестия в период консулата Цицерона 63 г. до н. э. квесторской 
(Pro Sest. III 8). Причем квестором Сестий был у Гая Антония, одно-
временно с Цицероном занимавшего консульскую должность, а за-
тем ставшего проконсулом Македонии. Квестором же в Македонии 
называет в дальнейшем изложении Цицерон и Сестия (Pro Sest. 
V 13). Анализируя сказанное Цицероном, можно полагать, что про-
квестором Сестий стал в результате продления квесторской potestas 
в провинции на следующий административный год. Для Цицерона, 
следовательно, полномочия Сестия в Македонии были по сути кве-
сторскими, поэтому он использует обозначения quaestor и proqua-
estor как взаимозаменяемые. Бадиан отмечал, что в неофициальных 
контекстах термин quae stor может действительно обозначать pro-
quaestor, так же как может претором именоваться проконсул24.

Понятие proquaestor содержится в эпиграфических памятниках 
и на монетных легендах. Надпись из Самофракии: C. Caecilio Cn. 
Papirio cos. C. Aercello proq.25 Монеты указывают на проквестора в 
Азии 82 г. до н. э.: аверс: L. Manli proq.; реверс: L. Sulla im(perator)26. 
М. Теренций Варрон зафиксирован на монете в качестве прокве-
стора проконсула Помпея в 75 г. до н. э.: аверс: Varro proq.; реверс: 
Magn. procos.27 Минаций Сабин был проквестором в Испании в 46 
или 45 г. до н. э.: аверс – Cn. Magnus imp.; реверс – M. Minat. Sabin 
pr. q.28 Л. Сестий был проквестором в Македонии 44/43 гг. до н. э.: 
аверс – L. Sesti proq.; реверс – Q. Caepio Brutus pro cos.29

Греческим эквивалентом термина proquaestor было слово ¢nti-
tam…a$. Оно дошло до нас в четырех надписях, но лишь в од ной, от-
носящейся к 35/34 г. до н. э., в полном виде, без лакун30. В осталь-
ных оно сохранилось в таких видах: в надписи, созданной между 
84 и 78 гг. до н. э., – (¢)ntitam…a$31; в надписи, датируемой перед 
56 г. до н. э., – ¢n(ti)tam…an32; в надписи, дата которой не поддается 
установлению и в которой не известно имя должностного лица, – 
¢nti(tam…aan?)33. Уверенности в реконструкции последней нет, но 
в целом все надписи относятся к функционированию ¢ntitam…ai 
(proquaestores) не в Риме и не в Италии, а в провинциях.

Принято считать, что проквестор – это такой республиканский 
квестор, который замещал умершего или вообще выбывшего кве-
стора34. Действительно, например, на легата «вместо квестора» 
в Македонии 88/87 г. до н. э. указывает монетная легенда: Make-
dÒnwn. Suura leg. pro q.35. Или, допустим, Варрон в 75 г. до н. э. был 
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проквестором у Помпея вместо умершего предшественника. Но ча-
ще всего термином «проквестор» обозначался квестор за предела-
ми Италии с продленными сверх годичного срока полномочиями.

В чем же состояли непосредственные функции квесторов за 
пределами Италии, т. е. что собой представляла квесторская «про-
винция в провинции» с точки зрения видов непосредственной дея-
тельности?

Круг квесторских задач в территорриальных провинциях рим-
ского государства может быть очерчен следующим образом. Не 
приходится сомневаться, что и вне Италии квесторы должны были 
заботиться о государственных финансах. О том, что квестор имел 
доступ к казенным деньгам, говорил в речи против Верреса Ци-
це рон: quaestura, primus gradus honoris, quid aliud habet in se nisi 
Cn. Carbonem spoliatum a quaestore suo pecunia publica, nudatum et 
proditum consulem, desertum exercitum, relictam proviciam... (Cic. 
Verr. I 11)36. Связана с этим была и интендантская служба, о которой 
сообщает Гиртий: Caesar M. Antonium quaestorem suis praefecit hi-
bernis (Hirt. Bell. Gall. 8.2.1)37.

Р. Шульц акцентировал, что важнейшей задачей квестора, на-
ходившегося в когорте наместника, было управление провинци-
альным бюджетом. Это было связано как с оплатой и снабжением 
продовольствием солдат, так и с поставками зерна администрации 
наместника (frumentum in cellam, frumentum aestimatum)38. Со ссыл-
кой на Цицерона Шульц отмечает, что в Сицилии сиракузский кве-
стор до 75 г. до н. э. сдавал в аренду сбор десятины вином, маслом 
и мелкими плодами; в остальных западных провинциях квестор за-
нимался раскладкой поземельных налогов39.

Предстают квесторы вне Италии перед нами и в роли военных 
командиров, что неоднократно мы видим в «Записках о галльской 
войне»: Caesar singulis legionibus singulos legatos et quaestorem 
praefecit, uti eos testes suae quisque virtutis haberet (Caes. Bell. Gall. 
1.52.1) Или, в другом месте: tres in Belgio conlocavit; his M. Crassum 
quaestorem et L. Munatium Plancum et C. Trebonium legatos praefecit 
(Caes. Bell. Gall. 5.24.3). У Гиртия Марк Антоний в качестве кве-
стора пребывает то во главе легиона, то с 15 когортами (Hirt. Bell. 
Gall. 8.24.2; 8.38.1). У Веллея Патеркула содержится информация 
о военных подвигах Кассия в бытность его квестором при Крассе 
(Vell. II 42 XLVI 4–5)40: Обратим внимание на то,  что на театрах 
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военных действий мы застаем не особых «военных» квесторов, 
какими их иногда видят исследователи, а обычных квесторов, с 
компетенцией не только в военной, но и гражданской сфере41.

Немаловажно, что квесторы в административных провинциях 
были заняты и с сфере судопроизводства (Suet. Iul. 7.1; 8.1). Юрист 
Гай отмечает, что в провинциях римского народа квесторы имели 
юрисдикцию, равную таковой у курульных эдилов: item in edictis 
aedilium curulium, quorum iurisdictionem in prouinciis populi Romani 
quaestores habent (Gaius. I 6), что вполне резонно понимать как 
функции судопроизводства в вопросах, связанных с хозяйствен-
ной жизнью (экономического характера); известно, что курульные 
эдилы имели специальную юрисдикцию по торговым спорам.

Квестор в провинции был человеком, облеченным магистрат-
ской potestas, поэтому в случае, когда носители империя покидали 
пределы провинции, квестор был самым реальным претендентом 
на то, чтобы именно ему делегировалась власть наместника. Ци-
церон в письме к Аттику в августе 50 г. до н. э. объяснял, почему 
он, покидая Киликию, оставил во главе провинции Целия, бывшего 
при нем квестором на основании жребия (Cic. Att. VI 6. 3–4). В по-
добных случаях квестор получал иной статус.

Веллий Патеркул (II 45.4) дает обозначение quaestor cum iure 
praetorio, т. е. квестор с преторской властью (с преторским пра-
вом) – в таком статусе Клодий отправил Катона на Кипр. У Це за ря 
встречаются обозначения quaestor pro praetore (квестор вместо пре-
тора или в качестве претора), в частности, так определена долж-
ность Квинта Корнифиция в Иллирии (Bell. Alex. 42). Статус Пизо-
на quaestor pro praetore называет в Ближней Испании Саллюстий 
(Cat. 19.1.1). Эти сведения нарративной традиции подтверждают-
ся эпи графикой: Cn. Calpurnius Cn. f. Piso, quaestor pro pr(aetore) 
ex s(ena tus) c(consulto) provinciam Hispaniam citeriorem obtinuit 
(CIL I 598 = VI 1276), в которой Кальпуриний Пизон назван кве-
стором «вместо претора» в провинции Испании (65/64 гг. до н. э.), 
причем на основе сенатусконсульта. Так же (только в сокращении) 
названа должность Папирия в недатированной надписи (видимо, 
конца Республики): C. Papirius C. f. Clu. Carbo tr. mil. XXVI vir q. 
pro pr. Antullia Q. f. uxor. (CIL. VI 1317). Такой же сокращенный 
вариант того же названия представлен и в надписи, найденной не-
далеко от Карфагена и относящейся к 44–42 г. до н. э.: D. La elius 
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D. f. Balbus q(uaestor) pro pr(aetore) assa destrictar(ium) solariumque 
faciundu(m) coerav(it). (CIL VIII, 24106). 

Таким образом, quaestor pro praetore выполнял функции прето-
ра в провинции, а уже не собственно квесторские полномочия. 
В той же роли – с делегированными полномочиями наместника 
провинции – мог оказаться и проквестор. Это зафиксировано эпи-
гра фи кой: (Scribonio) L. f. Liboni pro q. pro pr. apsenti42, надпись из 
Испа нии Дальней, по начертанию букв датируется концом Рес пуб-
лики, сокращение со всей очевидностью означает proquaestor pro 
pra etore – проквестор вместо претора. Мы полагаем, что тот же 
самый термин для обозначения должностного лица содержится 
в переписке Цицерона (Ad fam. XII 15): P. Lentulus P. f. proq. pro 
pr. s. d. coss. pr. tr. pl. senatui populo plebeique Romanae. В перево-
де В.О. Горенштейна слова переставлены местами и между ними 
поставлена запятая – «пропретор, проквестор Публий Лентул, сын 
Пуб лия, шлет привет консулам, преторам, народным трибунам, 
се нату, римскому народу и плебсу». Получается, что Лентул при-
ветствует, будучи одновременно и пропретором, и проквестором. 
Од на ко не приходится сомневаться, что должность указана как pro-
quae stor pro pra e tore.

В исследовательской литературе и энциклопедиях иногда встре-
чается латинское словосочетание quaestores provinciales – оно со-
держится, например в словаре Любкера43. Такой термин – латинский 
новодел, он не является термином источников, и понятно почему. 
Квесторы – они все «провинциальные», в том смысле, что они все 
со своей провинцией – и в Риме, и в Италии, и за ее рубежами. Но 
они все именно римские квесторы, ибо и вне Италии это собствен-
но римские магистраты. Принципиальным отличием от посланных 
за пределы Италии проконсулов и пропреторов было для них то, 
что квесторы обычно отправлялись туда не как промагистраты, а 
как магистраты. Они могли стать промагистратами уже там, остав-
шись по истечении административного года, что вызвано было, по 
всей видимости, несоответствием числа квесторов и количества 
административно-территориальных единиц римского государства. 
Оставляя квесторов еще на один, два, а то и три года в штате на-
местника провинции, римляне решали проблему «комплектования 
провинциальной администрации», это было «технически» проще, 
чем увеличивать количество должностных мест в квестуре (кото-
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рое, хотя постоянно и росло, тем не менее, видимо, несколько от-
ставало от реальных управленческих потребностей).

Итак, что являлось квесторской провинцией вне Италии? 
Р. Стю арт заострила вопрос так – была ли это географическая об-
ласть или консул (имея в виду собирательно – высшее должност-
ное лицо с империем)? Рассмотрев случаи «географической про-
винции», Стюарт пришла к выводу, что территориальное указание 
в источниках обычно связано с различением, «преторская» или 
«консульская» это провинция. Квесторская же провинция, по ее 
мнению, – это командующий44. Согласимся, что не «география» 
определяла суть квесторской провинции, что направляли квестора 
к определенному «наместнику провинции», независимо от того, 
бы ла ли у того в управлении территория, включенная в состав рим-
ско го государства, или же его провинцией было чисто военное по-
ручение. Но, на наш взгляд, дефиниция квесторской провинции 
все же нуждается в уточнении. Квесторская провинция – это все-
таки определенный набор видов деятельности в пределах действия 
римского империя и интересов римского государства. Вне Италии 
персонифицировал то и другое (и римский империй, и римские ин-
тересы) наместник провинции. Однако сфера деятельности в «ко-
горте наместника» у квестора была вполне очерченной. Если бы 
она была неопределенной (помощник для любых поручений), мы 
бы тогда сказали, что да, действительно, квесторская провинция 
это командующий, но предыдущее изложение показывает, что это 
не так. Особенно подчеркивает провинцию квестора – как компе-
тенцию в определенных делах – наличие двух квесторов с двумя 
разными провинциями внутри одного «наместничества» (как это 
было в Сицилии и в Киликии, см. выше).

В связи с тем, что деятельность квестора за пределами Италии 
имела гораздо большую привязку к держателю империя, чем к тер-
ритории, следует остановиться и на имеющейся в научной литера-
туре теории, согласно которой во времена Цицерона создаются осо-
бые должностные места так называемых консульских квесторов45. 
О специальной «консульской квестуре» писал, например, В. Кун-
кель46. Под «консульскими» понимаются квесторы с сугубо граж-
данскими функциями, возникшие в результате развития «военной 
квестуры». Трактуется такой процесс следующим образом: если 
кон сул действовал в военной сфере, то при нем был квестор. Этого 
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кве стора консул получал до того, как покидал Рим, и он с течением 
времени стал оставаться при консуле также и после войны, до кон-
ца административного года. Сам Цицерон, действительно, делает 
своеобразную «персональную привязку» определенного квестора к 
определенному консулу. (Pro Sest. Verr. I 11). Фрагменты источни-
ков, которые приводятся в литературе как аргумент в доказательство 
существования в Поздней Республике и Империи особой группы 
консульских квесторов, следующие. Плиний (Ep. 23.5) дает следу-
ющее выражение: Qua industria qua modestia quaestor, consulibus suis 
et plures habuit non minus iucundus et gratus quam utilis fuit!�Светоний 
(Caes. 23) отмечает: et statim quaestor eius in praeiudicium aliquot cri-
minibus arreptus est. Тацит (Ann. XVI 34), повествуя уже о временах 
Нерона, пишет:�Tum ad Thraseam in hortis agentem quaestor consulis 
missus vesperascente iam die. В этих пассажах квестор определяет-
ся через существительное «консул» в соответствующем падеже и 
числе. Но, на наш взгляд, во всех этих фрагментах речь идет только 
о том, что квестор – как низший магистрат – всегда «при консуле», 
как магистрате высшем. И в этом смысле любой квестор – «кон-
сульский» (в значении «при должностном лице с империем»), но 
выделять в таком статусе особую квесторскую провинцию и нахо-
дить особые должностные места квесторов мы оснований не ви-
дим. В I в. до н. э. в связи с расширением римской экспансии в Сре-
ди земноморье квесторов, направленных к «консулам» за рубежи 
Италии, стало заметно больше, и задерживаться они стали у них 
дольше, что, по нашему мнению, и создало у исследователей ил-
люзию существования особой «консульской квестуры», выросшей 
из «военной». Существование специальной «военной квестуры» и, 
соответственно, «военной провинции» квесторов мы не находили и 
для времени, когда военные действия римлян не вышли за пределы 
Ита лии, не находим мы ее и для времени их активных действий за 
ее рубежами.

Итак, свои provinciae за пределами Италии квесторы получа-
ли после вынесения постановления сената об их распределении 
между данными магистратами с последующей затем процедурой 
жеребьевки или без нее. Находясь в штате наместника провинции 
в течение административного года, они решали финансовые и ин-
тендантские задачи, привлекались в сферы судопроизводства и 
военного командования. Полномочия квесторов вне Италии мог-
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ли быть пролонгированы, но законодательной нормы, обязывав-
шей их находиться с наместником до конца его срока, не было. 
Пребывание квестора в когорте наместника могло быть меньше 
административного года, если на то было желание той или другой 
стороны, подкрепленное – в случае, если этой стороной был кве-
стор, – согласием носителя империя и/или сената. Provinciae кве-
сторов за пределами Италии – не территория, но и не прокон-
сул (про претор), т. е. не любая помощь высшему магистрату или 
промагистрату, а выполнение должностных функций в когорте на-
местника в рамках определенных видов деятельности в пределах 
действия римского империя и интересов римского государства. 
Provinciae quaestorum – это сферы реализации potestas quaestorum, 
в том числе и вне Италии.
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РИМСКИЕ ЗАКОНЫ О РОСКОШИ II в. до н. э.
В ЗЕРКАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ1

В статье анализируются тенденции развития современной зарубеж-
ной (по преимуществу англоязычной) историографии, посвященной рим-
ским законам о роскоши. Автор подробно останавливается на попытках 
«ревизии» устоявшихся в историографии представлений о римских leges 
sumptuariae, показывая как сильные, так и слабые стороны предлагаемых 
современными авторами новых подходов.

Ключевые слова: античность, древний Рим, римское право, период 
Республики, законы о роскоши, историография, leges sumptuariae, mos 
maiorum, leges cibariae, идентичность, lex Fannia, престижное потребле-
ние, нобилитет, гражданская община.

Относительно недавно в авторитетном научном изда-
нии, в журнале «Classical Journal», была опубликована статья аме-
риканского исследователя В. Розивача2, которая позволяет подве-
сти некоторые итоги исследований римских законов о роскоши, а 
также увидеть перспективы их дальнейшего изучения3. В. Рози вач 
предпринимает попытку «ревизии» устоявшихся в историографии 
взглядов на законы о роскоши, высказав ряд весьма «неортодок-
сальных» суждений и замечаний. В сжатом виде их можно пред-
ставить следующим образом:

1) в Риме существовали законы о роскоши, но не все из них 
могут быть обозначены как leges sumptuariae; 

2) термин leges sumptuariae относился только к законам, огра-
ничивавшим приобретение и потребление продовольствия;
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3) традиционное объяснение генезиса римских законов о роско-
ши, увязывающее их появление с определенными политическими, 
социальными, экономическими факторами, непродуктивно и неа-
декватно, поскольку их следует рассматривать в первую очередь как 
часть неких символико-политических игр римской аристократии;

4) законы о роскоши позволяют увидеть существование в Риме 
двух экономического моделей, обозначенных автором как «прими-
тивная» и «рыночная»;

5) идеологической основой законов о роскоши является доктри-
на, сложившаяся в период Поздней Республике на основе идеали-
зированной модели раннеримской истории, что позволяет считать 
leges sumptuariae инструментом решения проблем настоящего пу-
тем реактуализации на уровне civitas традиций прошлого.

В. Розивач предельно четко выразил те тенденции, которые ха-
рактерны для зарубежной (по преимуществу англоязычной) исто-
риографии последнего времени. Хотя приводимый автором список 
литературы достаточно скромен, включает всего 32 работы, в целом 
его статья отражает основные этапы в развитии историографии, 
посвященной римским законам о роскоши.

Как отмечает исследователь, в Риме в период с III по I в. до н. э. 
периодически принимались законы, ограничивавшие или запрещав-
шие использование и приобретение дорогостоящих вещей. При 
этом, однако, он настаивает на специфике использования термина 
leges sumptuariae, который, по его мнению, использовался в респу-
бликанском Риме только в отношении законов, связанных с ограни-
чениями в области питания. Время от времени в Риме принимались 
законы, ограничивавшие приобретение предметов роскоши, однако 
они никогда не обозначались как leges sumptuariae, в доказательство 
чего Розивач приводит передаваемое Макробием высказывание Ка-
тона Старшего о том, законы о роскоши являются «сто ло вы ми» за-
конами (leges cibarias)4. Используя цитаты из сочинений Ци це ро на, 
Све то ния, Тацита, Аммиана Марцеллина, исследователь настаива-
ет на тождественности этих двух правовых терминов. Однако мы 
не можем согласиться с такой точкой зрения. Ни у одного из указан-
ных античных авторов термин leges cibariae не встречается, тогда 
как термин leges sumptuaria они использую достаточно активно5.

Обратим внимание на то, что основным источником по истории 
римского сумптуарного законодательства являются два больших от-
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рывка из сочинений Авла Геллия и Амвросия Феодосия Макробия. 
Дополнением к ним служат сообщения Цицерона, Ливия, Плиния 
Старшего и Афинея, в которых содержится упоминание об отдель-
ных законах о роскоши. Основное внимание исследователей сосре-
доточено на 24-й главе II книги «Аттических ночей» Авла Геллия 
и 17-й главе III книги «Сатурналий» Макробия. При этом, однако, 
термин leges cibariae не используется Авлом Геллием, дающим 
описание восьми подобных законов. Можно предположить, что это 
вообще не правовой термин, поскольку он отсутствует и в сочине-
нии Макробия. Римский автор неоднократно использует термин 
leges sumptuariae (он встречается в тексте трижды), тогда как leges 
cibariae появляются в тексте всего один раз, и то в виде цитаты из 
речи Катона Старшего. Скорее всего, выражение leges cibariae име-
ет литературно-риторическую природу. По-видимому, оно было из-
влечено Макробием из сборника речей Катона Старшего для того, 
чтобы подчеркнуть специфический характер конкретной группы 
законов о роскоши. Некоторая неопределенность употребления 
правовых терминов применительно к законам о роскоши объясня-
ется тем, что они ко времени жизни Авла Геллия и Макробия вос-
принимались в качестве архаичного реликта республиканской эпо-
хи. Поэтому древние авторы изучали их с точки зрения не право-
вой науки, а морально-этических категорий, поскольку в первую 
очередь они были призваны подчеркнуть превосходство «древних» 
нравов, в также несовершенство нравов, характерных для времени 
жизни авторов периода империи6.

Справедливости ради следует отметить, что отождествление всех 
сумптуарных законов с leges cibarias характерно и для других иссле-
дователей, несомненно повлиявших на В. Розивача (их работы при-
сутствуют в приводимом им списке литературы). Так, по мнению 
Э. Гоуэрс законы о роскоши символически восстанав ливали тра-
диционное разделение между повседневной едой и расширенным 
ассортиментом религиозных праздников, разница между которыми 
постепенно исчезала по мере роста благосостояния и доступности 
продуктов питания7. Согласно Б. Кростенко, ограничение числа го-
стей на пиршествах, устанавливаемое законами о роскоши, следует 
рассматривать в качестве средства сохранения общинной идентич-
ности (communal identity), поскольку оно не позволяло индивидам, 
не имевшим особых заслуг перед Римом, устраивать продолжитель-
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ные частные празднества8. Вслед за большинством исследователей, 
занимавшихся данной проблематикой, Ро зи вач признает, что основ-
ной целью сумптуарных законов было ограничение публичных про-
явлений роскоши. По его мнению, для римлян полем демонстрации 
публичной роскоши было такое явление, как cena9, которое автор 
переводит как «званый обед» (dinner-party), во время которого пред-
ставители римской элиты принимали друг друга. Как полагает ис-
следователь, ограничение предмета регулирования сферой пищево-
го потребления указывает на то, что в Риме законодательно было 
невозможно обуздать другие виды проявления роскоши.

Действительно, в список предметов роскоши во II в. до н. э. 
включались самые разные вещи – предметы женского обихода (кос-
метика, одежда, украшения), интерьера (мебель, посуда, ковры), 
деликатесные продукты питания и дорогие вина, молодые рабы, 
использовавшиеся в сексуальных целях. Частично перечень того, 
что в Риме этого времени воспринималось как роскошь, есть в со-
общении Плутарха о жизни Катона Старшего: «Получив однажды 
по наследству вавилонский узорчатый ковер, он тут же его продал, 
ни один из его деревенских домов не был оштукатурен, ни разу не 
приобрел он раба дороже, чем за тысячу пятьсот денариев, потому 
что, как он говорит, ему нужны были не изнеженные красавчики, а 
люди работящие и крепкие…» (Plut. Cat. Mai. 4)10. При этом ограни-
чения, вводившиеся законами того времени, затронули лишь пред-
меты женской роскоши и дорогостоящие пиршества.

Вообще ситуация, в которой принимались законы о роскоши, 
выглядит достаточно необычно с точки зрения современного че-
ловека. Период стремительного обогащения римской знати и зна-
чительного повышения уровня жизни рядовых граждан вызвал к 
жизни законы, мелочно регламентирующие граждан в области пи-
тания. Несмотря на огромные средства, хлынувшие в Рим благо-
даря удачным войнам в Восточном Средиземноморье, законодатели 
определяли допустимое количество гостей, продуктов и денежных 
трат на обедах11. По всей видимости, именно перемены в области 
питания раньше всего проявили себя в жизни римской общины, что 
во многом объясняет оценку законов о роскоши того времени как 
«столовых». Не случайно Тит Ливий первым признаком роскоши 
называет появление в Риме поварского искусства, явно идущего 
вразрез с особенностями национальной кухни и традиционными 
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нормами питания. Описывая триумф Гнея Манлия Вольсона, вое-
вавшего на Востоке в 80-е годы II в. до н. э., историк следующим об-
разом описывает «бытовую революцию», происходившую в Риме: 
«Именно это азиатское воинство познакомило Город с чужеземной 
роскошью. Тогда впервые были привезены в Рим отделанные брон-
зой пиршественные ложа, дорогие накидки и покрывала, ковры и 
салфетки, столовое серебро чеканной работы, столики из драгоцен-
ных пород дерева, великолепные по тем временам. Именно тогда 
повелось приглашать на обеды арфисток и кифаристок, устраи-
вать для пирующих и другие увеселения, да и сами обеды стали 
готовить с большими затратами и стараниями. Именно тогда стали 
платить большие деньги за поваров, которые до этого считались 
самыми бесполезными и дешевыми рабами, и поварский труд из 
обычной услуги возвели в настоящее искусство»12. Показательно, 
что такое, казалось бы, незначительное проявление роскоши, как 
расточительные пиршества, вызвало столь острую реакцию в рим-
ском обществе, что потребовалось принятие не менее шести «сто-
ловых» законов на протяжении только II в. до н. э. 

Данное обстоятельство, по-видимому, и определило достаточ-
но неожиданный поворот в построениях В. Розивача, решительно 
отвергнувшего широко представленный в историографии взгляд на 
римские законы о роскоши как средство социального реформиро-
вания13. Не было их целью, по его мнению, и ограничение негатив-
ных проявлений политической конкуренции в среде римской ари-
стократии, члены которой состязались в расходах для увеличения 
престижа. Как полагает исследователь, римские законы о роскоши 
следует рассматривать как часть некой символико-политической 
игры (a political game of symbols), в которой были свои победители 
и проигравшие. К проигравшим относились те римляне, которые 
обладали достаточными средствами, позволявшими им демонстри-
ровать свое богатство согражданам, устраивая поражающие своим 
богатством и изобилием пиршества, тогда как победителями ста-
новились те, кто был не просто богат, но и мог повлиять на обще-
ственное мнение, «организовав» осуждение подобных проявлений 
частной роскоши.

В определенной мере эта часть рассуждений Розивача перекли-
кается с оригинальной концепцией происхождения римских законов 
о роскоши, выдвинутой в свое время шотландским исследователем 
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Д. Дейбом. По его мнению, приблизительно к 200 г. до н. э. в Риме 
формируется идеология, апеллировавшая к простоте архаическо-
го периода и делавшая особый акцент на умеренности и бережли-
вости. Как полагал Дейб, жизнь римских нобилей была омрачена, 
с одной стороны, страхом прослыть скрягой, нарушив тем самым 
неписаные правила аристократического поведения в общественной 
и частной жизни, предписывающие показную щедрость и иные 
формы публичной демонстрации своего богатства, а с другой – не 
стать расточителем (prodigus), попав под действие соответству-
ющих правовых норм. По мнению исследователя, хотя законы о 
роскоши и были направлены главным образом против господству-
ющего класса, в пределах последнего существовало влиятельное 
лобби, заинтересованное в ограничении практики чрезмерных рас-
ходов, характерной для определенной группы аристократии. Та-
ким образом, значительная часть римской элиты поддерживала эти 
меры, поскольку не желала или не могла нести значительные рас-
ходы, следуя примеру некоторых аристократов14.

Свои теоретические построения В. Розивач пытается детали-
зировать на примере lex Fannia. В 161 г. до н. э. по инициативе 
консула Гая Фанния Страбона был принят закон, ограничивавший 
расходы на пиры 100 ассами в праздники и 10 ассами в обычные 
дни, а число гостей 3–5 человеками (Macr. Sat. III 17.4). Сообщение 
Авла Гелия показывает, что в консульство Гая Фанния Страбона и 
Марка Валерия Мессалы, незадолго до принятия закона Фанния, 
был издан сенатконсульт, требовавший, чтобы представители го-
родской элиты (principes civitatis) клялись перед консулами не тра-
тить во время Мегалезийских игр, когда они угощали друг друга 
обедами, более 120 ассов за один обед, не считая овощей, хлеба и 
вина, причем вино должно было употребляться не импортное, а 
произведенное в Италии (Gell. II 24.2). По мнению Розивача, закон 
Фанния обозначил границу между двумя различающимися эконо-
мическими моделями (типами) – «примитивной» (или «натураль-
ной»), основанной на домашнем производстве, и «рыночной», ори-
ентированной на товарное производство. Соответственно, первый 
тип пользовался поддержкой со стороны законодателя, тогда как 
второй всячески ограничивался.

В превосходстве домашнего производства над рыночным автор 
видит влияние идеализированной модели раннеримской истории, 
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сложившейся в эпоху Поздней Республике. Ее привлекательность 
он связывает с установкой на относительный эгалитаризм, про-
являвшийся, в частности, в доступности для всех слоев римского 
общества традиционно использовавшихся квиритами продуктов 
питания. Как отмечает Розивач, в этом смысле римские законы о 
роскоши были символической попыткой повернуть время вспять, 
вернув ситуацию относительного равенства и социальной стабиль-
ности. Помимо «идеологической» функции сумптуарных законов, 
исследователь указывает также на их политическую составляю-
щую, связанную с попытками ограничить престижне потребление 
в кругу аристократии. Розивач не склонен видеть в законе Фанния 
популистскую меру, напротив, он приходит к выводу, кстати го-
воря, достаточно давно присутствующему в историографии, о том, 
что в законах о роскоши отразилось стремление сенаторской эли-
ты ввести законодательное ограничение собственного поведения15. 
В заключение Розивач отмечает, что закон Фанния, как и другие 
законы о роскоши, следует воспринимать как своеобразное про-
явление коллективного «экзорцизма», попытку решить острые 
проблемы настоящего путем реактуализации на общинном уровне 
традиций идеализируемого или просто вымышленного прошлого. 
Од новременно, по мысли исследователя, принятие каждого кон-
кретного закона было «политическом актом», демонстрировав-
шим власть того, кто вносил законопроект и добивался его при-
нятия16.

Критикуя концепции, уже достаточно давно присутствующие в 
литературе, исследователь предлагает сразу несколько объяснений 
феномена римских законов о роскоши, по сути, мало связанных, 
а то и противоречащих друг другу. Следует отметить, что значи-
тельная часть положений, выдвинутых Розивачем, присутствует в 
работах ряда современных исследователей. Так, Э. Грюэн в своих 
работах критикует распространенный в историографии взгляд на 
законы о роскоши как средство борьбы с моральным кризисом в 
римском обществе17. Как замечает исследователь, подобное законо-
дательство не могло существенно повлиять на стиль жизни и по-
литическую стабильность римского политического класса. По его 
мнению, главное внимание должно уделяться самой постановке 
вопроса, обозначенной принятием законов о роскоши, своего рода 
политическому посланию (message), которое было важнее содержа-
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ния конкретного закона. Сумптуарные законы, по крайней мере в 
значительной их части, по мнению исследователя, были символом 
сопротивления растущему эллинистическому влиянию на римский 
национальный характер18. Грюэн также достаточно подробно ана-
лизирует содержание закона Фанния. Как иронично отмечает ис-
следователь, трудно согласиться с тем, что общественная мораль 
могла быть исправлена ограничениями, налагаемыми на потребле-
ние зеленых овощей или количество гостей за семейным столом. 
Отвергает он и точку зрения, согласно которой законы о роскоши 
препятствовали использованию богатства в целях увеличения по-
литической клиентелы19. Он настаивает на невозможности реаль-
ного применения в жизни норм сумптуарных законов, указывая, к 
примеру, на невозможность реального контроля за годичным потре-
блением копченого мяса в конкретной римской семье. На примере 
закона Фанния Грюэн еще раз пытается обосновать идею о том, что 
сумптуарные законы выполняли в большей степени идеологиче-
скую функцию, поскольку с их помощью римские власти надеялись 
контролировать и сдерживать влияние «восточного» образа жизни 
на национальный характер квиритов20.

Важные аспекты проблемы римского сумптуарного законода-
тельства освещаются в работах голландского исследователя Л. де 
Ликта21. Он также относит к законам о роскоши только те законы, 
которые ограничивали сферу пищевого потребления. Свое внима-
ние он сосредоточивает на причинах принятия во II в. до н. э. це-
лой серии законов о роскоши вопреки постулируемой как древни-
ми, так и современными авторами их неэффективности в реальной 
жизни. Отвергая такую оценку сумптуарного законодательства, 
исследователь показывает, что его существование представляется 
важным само по себе. Развивая идеи Э. Грюэна, он отмечает, пре-
жде всего, идеологическое значение законов о роскоши, являвших-
ся своеобразным продуктом общественной реакции на широкое 
распространение чужеземного культурного влияния. Как отмечает 
автор, «эти законы были примером культурной риторики, сред-
ством, с помощью которого господствующая элита Рима пыталась 
создать собственно римскую систему ценностей»22. Следуя этой 
интерпретации, главной целью сумптуарного законодательства он 
полагает утверждение умеренности и простоты как основных рим-
ских ценностей за счет противопоставления их привнесенной из-
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вне роскоши. С этой точки зрения, реальное влияние законов о ро-
скоши на повседневную жизнь и поведение римской аристократии 
не является таким уж важным. Основная функция сумптуарного 
законодательства заключалась в распространении на всех уровнях 
римского общества формулы «истинной» системы ценностей, яв-
лявшейся важной частью складывающейся национальной идентич-
ности. Следуя построениям М. Бонаменте23, Л. де Ликт обращает 
особое внимание на то, что законы о роскоши были направлены не 
на сохранение и поддержание традиционных римских ценностей, а, 
скорее, были одним из средств более четкого определения римских 
социокультурных традиций, находившихся в состоянии постоян-
ного переосмысления24.

Любопытно, однако, что в другой статье, увидевшей свет в том 
же 2002 г. (правда, на голландском языке), де Ликт предлагает иное 
объяснение многочисленным парадоксам римских законов о роско-
ши. Проведя сравнительное исследование сумптуарного законода-
тельства средневековой Европы, де Ликт приходит к выводу о том, 
что основной его задачей было ограничение возможностей демон-
страции своего богатства и расширения клиентелы аристократи-
ческими семьями. Возвращаясь к римской истории, он указывает 
на то, что наплыв огромных средств с Востока во II в. до н. э. поста-
вил под угрозу существующую модель клиентских связей, посколь-
ку сделал богатство новым фактором социальной жизни римского 
общества. Одним из каналов создания новых клиентел были част-
ные празднества, организовывавшиеся влиятельными нобилями; 
их-то и пытались ограничить посредством принятия законов о ро-
скоши. По мысли автора, это позволяет связать воедино акцент, де-
лаемый сумптуарным законодательством на пищевом потреблении, 
и его параллелизм с leges de ambitu. Обе группы законов исчезают 
к 18 г. до н. э., когда борьба за политическую клиентелу утрачивает 
свой смысл25. В данной работе Л. де Ликт в большой степени сле-
дует идеям, в разное время высказанным Э. Габбой, Д. Клементе и 
Д. Дейбом. Разница в выводах двух статей не кажется столь уж зна-
чительной, как и в случае с построениями В. Розивача, поскольку за 
каждой из них стоит определенная историографическая традиция, 
позволяющая исследователю рассматривать феномен римского сум-
птуарного законодательства через призму различных методических 
установок и научных подходов.
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Как представляется, идеи, высказанные в работах М. Бона мен-
те, Э. Грюэна и Л. де Ликта и несомненно повлиявшие на оцен-
ку сумптуарного законодательства В. Розивачем, о том, что целью 
законов о роскоши была не борьба с конкретными негативными 
явлениями в жизни римской общины, а формирование римского 
самосознания («римской идентичности»), заслуживают самого 
пристального внимания. Логично предположить, что в условиях 
мощного воздействия более развитых цивилизаций Восточного 
Сре ди земноморья на римское общество в политической элите по-
следнего должно было возникнуть течение, стремившееся сохра-
нить национальную культуру и самобытность. Определенные со-
мнения скорее возникают в связи с тем, что законы о роскоши соз-
давали (или сохраняли) римскую «идентичность» за счет фиксации 
в виде правовых (а по сути, идеологических) ориентиров опреде-
ленного набора «национальных» ценностей, реальное существова-
ние которых в предшествующий период ставится под сомнение26. 
Безусловно, в таком подходе содержится рациональное зерно. Рим, 
по крайней мере с конца IV в. до н. э., широко использовал идеоло-
гические средства в борьбе за южную Италию, а затем и другие 
регионы Сре ди зем но мо рья. Ярким примером может служить «изо-
бретение» спартанских корней сабинов, позволившее Риму через 
общую с ними историю претендовать на собственное место в семье 
«цивилизованных» народов Средиземноморья27. Очевидно, что в 
эпоху эллинизма сопричастность греческой истории становится во-
просом международного престижа, как для отдельных полисов, так 
и целых народов28. В данном случае уместен вопрос, почему Рим 
прибегает к столь сложному пути приобщения к средиземномор-
скому культурному койне, вместо того чтобы обосновать собствен-
ное греческое происхождение. Следует предположить, что подоб-
ные попытки имели место, однако к началу II в. до н. э. возобладала 
иная концепция, утверждавшая происхождение римлян не от гре-
ков, а троянцев29. Изобретение «троянской» легенды, как полага-
ют некоторые исследователи, позволило римлянам сохранить соб-
ст вен ную идентичность, дистанцировавшись от греков как этноса, 
но сохранив себя в поле греческой культурной традиции30. В то же 
время слабым местом концепции идеологической детерминирован-
ности римских законов о роскоши является недостаточное внима-
ние к социальному фону процессов, связанных с их возникновени-
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ем и функционированием. В разбираемых работах, порой блестя-
щих по своему исполнению, прослеживается тенденция приписы-
вать римлянам исключительно пассивную роль в процессе освое-
ния греческой интеллектуальной продукции. Внедрение идеологи-
ческих установок, чуждых, либо в лучшем случае не противореча-
щих сложившейся национальной системе ценностей, было бы за-
ранее обречено на провал. Повторяемость законов о роскоши, при-
нимавшихся на протяжении трех столетий, была связана не с их 
неэффективностью, побуждавшей власть к постоянному и безу-
спешному повторению попыток обуздать роскошь, а с их глубокой 
созвучностью традиционным римским ценностям и жизненным 
установкам, известным как mos maiorum. В ином случае трудно 
было бы объяснить, почему к заведомо неэффективному инстру-
менту врачевания социальных болезней прибегали столь разные 
римские политики, как Катон Старший, Луций Корнелий Сулла, 
Гней Помпей, Гай Юлий Цезарь и Октавиан Август31.
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ИМПЕРИЙ И ПОМЕРИЙ 
В ЭПОХУ РАННЕЙ РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Цель статьи – обосновать происхождение куриатного закона об 
империи высшего магистрата Римской Республики. В первой поло-
вине работы рассматривается содержание понятия померий и его 
отношение к городской стене и римской территории. Вслед за П. Ка-
та лано и Е. Линдерски автор трактует померий как проекцию небес-
ного templum, конструируемого авгурской дисциплиной. Рим внутри 
померия с религиозной точки зрения рассматривался как священное 
пространство (templum) для служения богам и узнавания их воли 
с помощью ауспиций. Эта концепция создает определенные пред-
посылки для понимания сущности закона, который каждый консул 
должен был провести в куриатных комициях (lex curiata de impe-
rio). Автор трактует понятие imperium как военную власть в рамках 
теории А. Хойса. Воинские институты раннего Рима действовали 
за пределами священного пространства, окруженного померием. 
Автор предполагает, что в древнейшем Риме воинские функции вы-
полняли молодые воины в период их инициаций в категорию взрос-
лых мужчин, и только реформа Сервия Туллия превратила всех 
взрослых мужчин-граждан в воинов в VI в. до н. э. Различие между 
первоначальными куриатными и центуриатными комициями также 
проявлялось в месте их собраний на Комиции и на Марсовом поле. 
Куриатные комиции, собиравшиеся внутри померия, давали выбран-
ному центуриями военному предводителю (претору-консулу) право 
вести войну от имени римской общины. Поэтому империй, предо-
ставлявшийся куриями, действовал только за пределами поме рия. 
Лишь в эпоху Поздней Республики появляются предпосылки для 
возникновения экстраординарного imperium domi.

Ключевые слова: ранний Рим, авгуры, ауспиции, померий, империй, 
куриатные комиции, центуриатные комиции, консулы.
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Власть высших магистратов Римской Республики, 
на зывавшаяся империем (imperium), на рубеже нашей эры стала 
основой политической системы Римской империи, а затем в транс-
формированном виде оказала влияние на строй империй средневе-
ковой Европы и Нового времени. В свое время Т. Моммзен развил 
идею всеобъемлющего империя или абсолютной власти римских 
царей, которая в урезанном виде трансформировалась во власти 
республиканских магистратов1. Империй консулов ограничивался 
годовым сроком и наличием коллеги. Подобно другим раннеклас-
совым обществам, римляне разделяли гражданскую и военную 
сферы (domi militiae, belli domique). Но Моммзен считал, что носи-
тель империя использовал его в обеих сферах. Однако внутри горо-
да власть высших магистратов была ограничена правом апелляции 
народа (provocatio) и интерцессией трибунов (intercessio). Поэтому 
Мом мзен предположил существование двух типов империя – в го-
роде (imperium domi) и на войне (imperium militiae). Заложенные 
Моммзеном представления и ныне продолжают волновать ученых2. 
Особенно следует отметить работы А. Магделена о роли религиоз-
ных ритуалов в оформлении власти римских магистратов3. Он 
развил имею Моммзена о связи различия между imperium domi 
и mi li  tiae с разным типом дивинации и характером ауспиций при 
вступ лении консула в город и его отправлением на войну (auspicia 
ur ba na и aus picia bellica). Иногда идея царского империя, получен-
ного с помощью авгурии от Юпитера, находит интересное пре-
ломление у антропологов4.

Изучение функционирования империя в раннюю эпоху, а также 
развитие представлений о ранней римской монархии и характере 
царской власти изменили отношение, прежде всего историков, к 
идее Моммзена. В настоящее время большинство исследователей 
склоняется к идее, развитой А. Хойсом, согласно которой империй 
первоначально был военной властью5. Только со временем, с этой 
точки зрения, империй превращается во все более и более полную 
власть, охватывая все полномочия магистрата. В сфере граждан-
ской власти imperium militia превращается в imperium domi. На этой 
основе недавно Ф. Дрогула попытался обосновать представление, 
что империй был лишь военной властью, и никакого imperium domi 
не было, гражданская власть высших магистратов определялась 
понятием potestas6. Идея Дрогулы кажется привлекательной, од-
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нако определенное противоречие кроется в наличии в источниках 
термина imperium domi. По-видимому, следует делать поправку на 
позднее происхождение этого термина, отражавшего реальность 
Поздней Республики и начала Принципата. Дрогула рассматрива-
ет ряд случаев использования магистратами lex curiata de imperio в 
конце III – I в. до н. э., однако описывающие их тексты упоминают 
скорее ауспиции, нежели этот закон. В данной статье я предполагаю 
рассмотреть эволюцию понятия империй в исторической перспек-
тиве, а также попытаюсь обосновать собственную версию проис-
хождения lex curiata de imperio.

Сильной стороной концепции Моммзена, обусловившей со-
хранение ее позиции в условиях тотального наступления концеп-
ции Хойса, является выведение империя из власти римских царей. 
В описании исторической традиции первые цари от Ромула до 
Тарквиния Гордого выступают в роли сакральных владык, испол-
няющих основные религиозные ритуалы, главнокомандующих 
римского войска, самостоятельно ведущих войны с соседями, ад-
министраторов, создавших ранние римские институты, и законо-
дателей, памятником творчества которых являются так называе-
мые leges regiae. На этой основе Уго Коли предположил, что рим-
ский рекс был представителем Юпитера на земле, воля которого 
выражалась в церемонии инаугурации, дававшей царю ауспиции 
и империй. Поэтому римскому царю не требовалось проводить 
ауспиции для каждого своего акта; только с переходом к респу-
блике у магистратов, не имевших сакрального статуса, появилась 
потребность в ius auspicii7.

Однако что конкретного могли знать римские историки и ан-
налисты Поздней Республики о древней монархии. Даже Цицерон 
вложил в уста Сципиона Эмилиана меланхоличное замечание, что 
«от тех времен до нас дошли, можно сказать, одни только имена 
царей»8. Эти имена расположены в римской «династии» в соответ-
ствии с определенной матрицей, восходящей к мифологии ранних 
индоевропейцев, в которой каждая фигура несла в себе определен-
ное функциональное значение9. Представления римлян Поздней 
Республики о ранней монархии основывались на знакомстве с со-
временными им эллинистическими монархиями скорее, чем на ау-
тентичных древних источниках. В наше же время хорошо известно, 
что царская власть в раннеклассовых обществах существенно отли-
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чалась от развившихся на ее основе полномочий как нумидийских 
царей, так и кельтских вождей, либо эллинистических монархов. 
Поэтому вызывает большое сомнение тезис Моммзена о соедине-
нии в империи древних римских царей неограниченной сакраль-
ной, военной, судебной и административной власти. Более того, 
представляется возможным, что империй вообщее не имел отно-
шения к полномочиям действительных римских царей.

Померий как граница templum и города

Римляне называли померием (pomerium) границу, которая от-
деляла территорию собственно города Рима (urbs) от прочего ager 
Romanus. Померий имел сакральный статус, указывающий на его 
нерушимость10. В качестве иллюстрации этого античные писатели 
сохранили историю о том, что Рем, перепрыгнув стену строящегося 
города или священное место, именовавшееся померием, был убит 
то ли Ромулом, то ли его помощником Целером11. В историческую 
эпоху померий очевидно был связан с городской стеной. Обряд 
amburbium, состоявший в проведении плугом борозды вокруг го-
рода, ежегодно производился для обновления священной границы, 
так сказать, «магического круга» вокруг города12. Варрон объясня-
ет слово pomoerium, обозначающее пространство в черте города, 
из post moerum (murum), т. е. «за (городской) стеной»13. Другие ис-
точники, однако, не столь определенны; известно, например, что 
Авентин находился внутри так называемой Сервиевой стены, од-
нако считался за пределами померия14. Разночтение источников по-
родило значительную современную литературу15. Одни исследова-
тели полагают, что померий помещался intra murum, другие – extra 
murum, третьи вслед за Ливием полагают, что по обеим сторонам 
стены16.

Первичным элементом в связке померий–стена является все же 
померий как священная граница, устанавливавшаяся авгурами, а 
не стены города, игравшие роль укреплений17. Померий не всегда 
совпадал с линией стен города и там, где это несовпадение имело 
место, он отмечался пограничными камнями (cippi)18. Сам Варрон 
связывал этимологию слова «город» (urbs) с окружностью (orbis) и 
бороздой (fossa, sulcus), описываемой вокруг города. По этой при-
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чине существовали и иные этимологии слова померий19. В научной 
литературе высказывалось мнение о происхождении «померий» от 
древнего индоевропейского *po + *smer в значении «установлен-
ная граница»20.

Проведение первого померия, естественно, приписывалось ос-
нователю Города Ромулу. Наиболее полное описание ритуала осно-
вания Рима мы находим у Плутарха (Rom. 11): «Похоронив Ре ма 
и двух своих воспитателей на Ремории, Ромул принялся строить 
город. Он пригласил из Этрурии мужей, которые во всех подроб-
ностях научили его соответствующим обрядам, установлениям и 
правилам, словно дело шло о посвящении в таинства. На нынеш-
нем Комиции вырыли круглую яму и сложили в нее первины всего, 
что люди признали полезным для себя в соответствии с законами, и 
всего, что сделала необходимым для них природа, а затем каждый 
бросил туда же горсть земли, принесенной из тех краев, откуда он 
пришел, и всю эту землю перемешали. Яму эту обозначают словом 
mundus – тем же, что и небо. Отсюда, как бы из центра, словно опи-
сывая круг, провели границу города. Вложив в плуг медный сошник 
и запрягши вместе быка и корову, основатель сам пропахал глубо-
кую борозду по намеченной черте, а люди, которые шли за ним, 
весь поднятый плугом пласт отворачивали внутрь, по направлению 
к городу, не давая ни одному комку лечь по другую сторону бороз-
ды. Этой линией определяют очертания стены, и зовется она – с вы-
падением нескольких звуков – “померием”, что значит: “за стеной” 
или “подле стены”. Там же, где думают устроить ворота, сошник 
вытаскивают из его гнезда, плуг приподнимают над землей, и бо-
розда прерывается. Поэтому вся стена считается священной, кроме 
ворот: если бы священными считались и ворота, неизбежный и не-
обходимый ввоз и вывоз некоторых нечистых предметов был бы 
кощунством»21. 

Это описание, по-видимому, восходит к антикварным штудиям 
Варрона, который также рассматривал этот обряд в качестве заим-
ствования из Этрурии, но в то же время указывал на его распростра-
нение в Лации22. Этот постулат принимается рядом исследовате-
лей23. В то же время Роберт Палмер полагал, что указание на заим-
ствование этого обычая из Этрурии является антикварной конструк-
цией самого Варрона: для описания основания Рима он использовал 
обычай основания колоний, а ссылка на Etrusco ritu указывает на 
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римский характер колонии, с конца IV в. до н. э. противопоставляв-
шийся колониям латинского права24. Действительно, Цицерон под-
черкивал, что этрусские гаруспики не имели никакого отношения 
к дивинации во время основания города25. Недавно Дж. Шайд по-
казал римское происхождение понятия ritus Graecus, выработанно-
го римлянами с III в. до н. э., по аналогии с которым Etruscus ritus 
можно рассматривать как наследие пред-эллинистической эпохи26. 
Грамматик Сервий относит сведения об обряде основания города 
к Катону Старшему и упоминает жреческое одеяние ritu Gabino27. 
Последнее живо ассоциируется с ager Gabinus в авгурской дис-
циплине28.

Дионисий Галикарнасский оставил во многом сходное описа-
ние (I 88.1–2): «Ромул назначил день, в который он намеревался, 
умилостивив богов, положить начало строительству, и приготовил 
все необходимое для жертвоприношения и для угощения народа. 
Когда наступило назначенное время, он сам первым принес жертвы 
богам и распорядился то же самое сделать остальным в соответ-
ствии с возможностями каждого. После этого, повелев зажечь ко-
стры перед палатками, он выводит людей, чтобы они прыгали через 
пламя ради очищения от скверны. Когда Ромул решил, что все, что 
было угодно богам, уже исполнено, он созывает весь народ в на-
меченное место и плугом прочертывает на холме четырехуголь ник, 
проводя с помощью быка, сопряженного с телкой, длинную бороз-
ду, на которой была воздвигнута стена. С того времени у римлян 
сохраняется этот обычай пропахивания борозды вокруг места, на 
котором будет основан город. Закончив это и принеся в жертву обо-
их животных, а также совершив многие другие жертвоприношения, 
он приставляет людей к работам». Описываемый ритуал, видимо, 
действительно был очень древним, так как Макробий (Sat. V 19) со-
общает, что плуг, которым производилась пахота, был бронзовым29.

Ливий (I 44.3–5) касается проблемы померия при описании 
деятельности не Ромула, а другого римского царя – Сервия Туллия: 
«Поскольку людей стало так много, показалось нужным увели-
чить и город. Сервий присоединяет к нему два холма, Квиринал и 
Виминал, затем переходит к расширению Эсквилинского округа, 
где поселяется и сам, чтобы внушить уважение к этому месту. Го-
род он обвел валом, рвом и стеной, раздвинув таким образом по-
мерий. Померий, согласно толкованию тех, кто смотрит лишь на 
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буквальное значение слова, – это полоса земли за стеной, скорее, 
однако, по обе стороны стены. Некогда этруски, основывая города, 
освящали птицегаданьем пространство по обе стороны намеченной 
ими границы, чтобы изнутри к стене не примыкали здания (теперь, 
напротив, это повсюду вошло в обычай), а снаружи полоса земли 
не обрабатывалась человеком. Этот промежуток, заселять или за-
пахивать который считалось кощунством, и называется у римлян 
померием – как потому, что он за стеной, так и потому, что стена за 
ним. И всегда при расширении города насколько выносится вперед 
стена, настолько же раздвигаются эти освященные границы».

Согласно доктрине авгуров, померий образовывал линию, за 
которой заканчивались auspicia urbana30. Внутри померия находил-
ся locus inauguratus, выделенный из пространства с помощью про-
цедуры инаугурации, иначе говоря templum31. Согласно Сервию, 
temp lum был местом, которое было очерчено и отделено авгурами 
от остальной территории с помощью специальной формулы32. Тех-
ни ческими терминами для обозначения производимого авгурами 
действия были слова liberari и effari, поэтому сам templum выступа-
ет как locus liberatus et effatus. Восходя к понятию fasti (антите за 
nefasti), обозначавшему дни, разрешенные для произнесения «бо-
же ственного права» – fas, выражение effari буквально означает 
«про изнести, сказать»33. Термин принадлежал религиозному языку 
авгуров и использовался для установления границ templa. Сервий 
называет различные виды templa34. В раннюю эпоху, по-видимому, 
сам город внутри померия рассматривался как templum35. Место, 
выделенное таким способом и освященное авгурами, предназнача-
лось для религиозных целей и прежде всего для авгурий36. Поэтому 
и забота о померии, как и о других авгурских fi nes, была обязанно-
стью коллегии авгуров37.

После выхода римского государства за пределы Италии, чтобы 
консулу не возвращаться в далекий Рим в случае необходимости 
возобновления ауспиций, на захваченной земле одно место объяв-
лялось римским и полководец проводил там обряд38. Такие места за 
пределами померия всегда нуждались в выделении и освящении ав-
гуром (liberare et effari)39. Согласно Варрону, специальные религиоз-
ные формулы назывались effata (буквально: произнесенные слова), 
с помощью которых авгуры на основе небесных ауспиций провоз-
глашали границу территорий за пределами города; также и templa 
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были effati, поскольку границы провозглашались40. Когда Варрон 
говорил о locus effatus за пределами города, он, видимо, имел в ви-
ду именно такие места для ауспиций, которые уравнивались с про-
странством внутри померия и приобретали статус templum41.

Исходное значение templum, по-видимому, было обозначением 
места на небе, за которым осуществлялись наблюдения во время 
ауспиций, поскольку оно отмечалось и отделялось от остального 
пространства авгурами. Согласно Сервию, templum называется ме-
сто, отмеченное рукой на небе, после выделения которого произво-
дилась авгурия42. Когда авгур определял небесный templum, внутри 
которого он намеревался производить свои наблюдения, он прово-
дил его проекцию на землю и на определенном участке устанавли-
вал свою палатку (tabernaculum capere), и эта палатка также называ-
лась templum, точнее, templum minus43. Место для templum обычно 
выбиралось на возвышенности, и в городе это был arx, где не было 
нужды устанавливать палатку, поскольку это место, называемое 
обычно auguraculum, раз и навсегда освящалось для этих целей44.

Эта авгурская палатка, вероятно, была прообразом римского 
храма, для обозначения которого существовало два термина – temp-
lum и aedes. Храм, в смысле здание, в котором обитало божество, 
обычно обозначался словом aedes. Оно стало распространенным, 
когда римляне, подобно другим народам Средиземноморья, стали 
строить каменные храмы. Само это строительство символизирова-
ло некий перелом в древних воззрениях, своего рода приземление 
религии, «сведение богов с небес на землю»45. Понятие же templum 
имело более широкое значение, чем «жилище богов»46. Храм (aedes) 
всегда строился внутри сакрального пространства (templum) и был 
locus liberatus et effatus авгурами. Согласно Сервию (I 446), за освя-
щением места авгурами следовали священнодействия понтифи-
ков, которые, по-видимому, устанавливали связь «между мирами», 
т. е. фиксировали положение будущего здания на земле. Варрон 
(ap. Gell. XIV 7.7) рассматривал церемонию, совершавшуюся авгу-
рами, в качестве определяющей для статуса templum47.

Таким образом, пространство, окруженное померием, фактиче-
ски было templum48. Его граница была обозначена священной бо-
роздой. Первоначальный померий, вероятно, прочерчивал именно 
границу templum, а не границу города, проживания горожан или 
место для городской стены49.
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Плутарх (Rom. 11) и Иоанн Лид (Mens. IV 73) упоминают, что 
священная борозда проводилась вокруг некоего центра, называвше-
гося mundus50. У Дионисия этот центр ассоцируется с так называе-
мой Roma quadrata51. Плутарх же различает mundus и Roma quadra-
ta52. В научной литературе активно обсуждается проблема соотно-
шения этих конструкций53. Mundus скорее всего имел отношение к 
«этрусскому обычаю» основания города54. На это указывает и при-
сутствие гаруспиков, и связь обряда с землей, из которой появился 
этрусский Таг55. Roma quadrata, как мы увидим далее, это скорее 
авгуральная конструкция организации небесного пространства, 
спроецированная на землю. В антикварных описаниях, возможно, 
произошло объединение нескольких разных обрядов, часть из ко-
торых могла быть объединена в процессе исторического развития 
римской практики основания колоний. В последнее время в кон-
струкции Roma quadrata прослеживается очевидное пифагорейское 
влияние, пришедшее в Рим из греческих городов Южной Италии56. 
Вполне вероятно, что обряды, объединяющие подземный mundus с 
небесным миром, были введены позднее. Исходным же источни-
ком божественного согласия на основание города была авгурская 
дивинация.

Mundus, как представлял его Плутарх, был выкопанной на ме-
сте Комиция ямой, в которую сносили понемногу землю, собран-
ную со всего ager Romanus57. Таким образом, в этом mundus кон-
центрировался весь римский микрокосм, который мыслился как 
земное отражение большого, небесного, космоса, обиталища бо-
гов58. Отсюда напрашивается предположение, что общественные 
ауспиции внутри данного templum выполнялись от имени всего 
римского мира. В целом в отношении общественных ауспиций не 
совсем ясна разница между urbs и ager Romanus59. Магистраты мог-
ли назначаться только в пределах ager Romanus60. Получается, что 
граница ауспиций в некотором смысле проходила по границе рим-
ской общины, т. е. граница ager effatus совпадала с границей ager 
Ro ma nus61. Померий же обозначал границу, в пределах которой со-
вершались auspicia urbana. Возможно, это положение было первич-
ным, а использование этрусского обычая стало необходимым с 
расширением ager Romanus. Структурирование ager Ro ma nus на 
трибы, как известно, римская традиция связывала с именем Сервия 
Тул лия. Совпадение городской территории (urbs) и templum, очер-
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ченного померием, видимо, оформилось постепенно в силу концен-
трации общественной жизни под покровительством богов. Сход-
ство латинского urbs и умбрийского uerale (в Игу винских таблицах) 
в отношении к templum как «пространству для совершения ауспи-
ций» указывает на доисторическое (восходящее к общему индо-
ев ропейскому прошлому) происхождение этих понятий62. В то же 
время разделение на auspicia urbana и ауспиции для ведения войны, 
возможно, оформилось постепенно с расширением ager Romanus63. 
Ager Romanus был таким же locus liberatus et ef fa tus, как и urbs, но 
вторичной по отношению к последнему и зависимой от него терри-
торией. В религиозном смысле imperium militiae начинался за по-
мерием города, но фактически он был предназначен для действий 
за пределами ager Romanus.

Римская традиция изображает основателя Города и первого ца-
ря Ромула в качестве первого римского авгура64. Э. Бенвенист счита-
тет, что древний латинский титул царя rex, regis, происходит от ин-
доевропейского корня *rēg- «резать, проводить линию, очерчивать» 
(и, следовательно, отделять, изолировать). Бенвенист сопоставляет 
латинское rex и греческий глагол Ñršgw (простираться по прямой, 
проводить прямую линию вперед от избранной точки, двигаться 
вперед по прямой). Аналогично латинский глагол rego имеет значе-
ние «проводить границу», а также «руководить, командовать»65. 

Исходя из этой этимологии, царь (rex) – это тот, кто проводит 
линию, очерчивает, отделяет, или, говоря иначе, тот, кто организует 
пространство, космос66. Архаический ритуальный правитель вы-
ступал в роли вождя, отделявшего организованный космос от пред-
шествующего творению хаоса. Идея регулярного повторения акта 
творения пронизывала главные ритуалы годового цикла, в которых 
правитель играл главную роль. Но rex также прокладывает путь, 
отделяет правое от неправого, иначе говоря, олицетворяет все, свя-
занное с правом и моралью67. Выражение rex sacrorum с этой точ-
ки зрения является не новообразованием начала республики, когда 
власть реального царя (rex Romanorum) была заменена царем риту-
альным (rex sacrifi culus), а древним понятием, означавшим, что rex 
имел обязанностью regere sacra в том же исконном смысле, что и 
regere fi nes.

Латинское regio первоначально обозначало не регион, область, 
а точку в движении по прямой. В качестве авгура царь делил не-
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бесное пространство на части (rex regit regiones), вместе образовы-
вавших templum68. В языке римских авгуров понятие regio означало 
прямую линию69. Затем это слово стало обозначением для части 
пространства, заключенного между двумя такими прямыми, прове-
денными в различном направлении (регион, район)70. У Авла Гел-
лия померий определяется как город, структурированный на регио-
ны (locus regionibus certeis determinatus) в соответствии с авгураль-
ной дисциплиной71. Согласно одной из распространенных гипотез, 
Roma quadrata может быть понята в смысле quadripartita, т. е. «Рим, 
состоящий из четырех частей»72. В таком случае четыре части ас-
социируются с авгурскими регионами, на которые они делили не-
бесное пространство73.

Варрон выделяет три вида templum – на небесах, на земле и под 
землей74. Еще одна форма развилась на основе авгурской практики 
ауспиций и представляла собой прямоугольную проекцию небесно-
го templum на местности, которая служила местом (locus inau gu ra-
tus), где римские магистраты должны были производить ауспиции, а 
также местом для алтарей, храмов и святилищ75. Со гласно Варрону, 
templum in caelo делился на четыре части, так что восточная часть 
называлась «левой», западная «правой», южная определялась как 
antica, а северная как postica76. Цицерон в образной форме описывал 
ритуал augurium stativum, исполнявшийся легендарным авгуром 
Ат том Навием: «И все древние писатели рассказывают, что мно-
го лет позже, после Ромула, в правление ца ря Тарквиния Древнего 
Атт Навий также этим посохом разметил районы города. Этот Атт 
Навий еще мальчиком из-за бедности должен был пасти свиней. 
Когда одна из них потерялась, то он, как говорят, дал обет, если она 
найдется, отдать богу виноградную гроздь, самую крупную, какая 
найдется в винограднике. Свинья нашлась, и вот он, говорят, встал 
посредине виноградника, обратившись лицом к югу. Он разделил 
виноградник на четыре части. Три части птицы отвергли, на четвер-
той, оставшейся, разделенной на участки, он обнаружил гроздь [ви-
нограда] поразительной, невероятной величины»77. Деление про-
странства на четыре части в качестве неотъемлемой части ритуала 
здесь выступает особенно рельефно.

Четыре четверти, выделяемые авгурами в пространстве temp-
lum, назывались регионами (regiones) от regio – начертать, разре-
зать. Слово regiones в контексте авгурии имело исходное значение 
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пересекающихся линий, которые подразделяли пространство и от-
деляли его от внешнего мира. Впоследствии это слово стало обо-
значать части пространства, которые были связаны этими пересе-
кавшимися линиями. Эти регионы явно ассоциируются с четырь-
мя городскими трибами, учреждение которых римская традиция 
приписывала царю Сервию Туллию. Сервий был вторым римским 
героем-основателем, в определенном смысле двойником Ромула, 
которому в конечном итоге было атрибутировано создание респу-
бликанской конституции78.

Проекция небесных регионов на землю, т. е. на городское про-
странство, живо напоминает главные прямые линии римских земле-
меров и архитекторов – cardo и decumanus79. Важнейшее для струк-
турирования городского пространства пересечение cardo ma xima и 
decumanus maxima давало в плане четыре основных региона горо-
да. Возможно, четыре городские трибы Рима – Пала ти на, Кол лина, 
Субурана и Эсквилина – были наследием применения к Городу 
именно этого принципа. Согласно традиции, четыре городские три-
бы были учреждены Сервием Туллием. Однако анализ сообщений 
Ливия о политической борьбе в девятой книге позволяет предпо-
ложить, что три трибы, считающиеся «родовыми», сохраняли зна-
чение в качестве ведущей религиозной структуры города вплоть 
до конца IV в. до н. э. Гаэтано Де Санктис считал, что традиция о 
четырех городских трибах, созданных Сервием, возникла на основе 
реформы, которая была проведена Квинтом Фабием Руллианом в 
304 г. до н. э.80 Согласно Ливию (IX 46.14), именно Фабий создал 
четыре трибы, названные им городскими, чтобы записывать в них 
всех граждан, не имевших земли. Поскольку структура, описывае-
мая как три трибы Ромула, сохранилась в таких древних инсти-
тутах, как шесть Весталок и sex suffragia, а Палатин, Квиринал и 
Эск ви лин, ассоциирующиеся с тремя из четырех городских триб, 
являются неотъемлемой частью ранней римской истории, логично 
предположить, что в 304 г. до н. э. Фабий Руллиан учредил четвер-
тую городскую трибу – видимо, Субурану, не связанную с опреде-
ленным холмом как три других.

Чуть позднее, в 300 г. до н. э., по закону братьев Огульниев бы-
ла реформирована численность авгуров и понтификов: «Трибуны 
предложили закон, по которому к имевшимся в то время четырем 
авгурам и четырем понтификам следовало (раз уж число жрецов 
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решено было увеличить) выбрать еще четырех понтификов и пяте-
рых авгуров из плебеев. Как оказалось, что в коллегии было только 
четыре авгура, мне не известно, – разве что двоих унесла смерть: у 
авгуров, ведь, принято, что число их должно быть нечетным, чтобы 
свой авгур был у каждой из трех древних триб – Рамнов, Титиев и 
Лу церов; если же авгуров нужно больше, то их число принято уве-
личивать одинаково во всех трибах. Так и было сделано, когда к че-
тырем добавили пять и получилось девять, т. е. по трое на каждую 
трибу» (Liv. X 6.6–8). Судя по всему, реформа Фабия Руллиана при-
вела к учреждению и должностей авгура и понтифика для четвер той 
городской трибы, тогда как до 304 г. до н. э. их было по три, по одно-
му на трибу Титии, Рамны, Луцеры. Однако новое число ав гуров 
вступило в противоречие с древним правилом авгурской коллегии – 
нечетным числом членов. Так что закон Огульниев ли квидировал 
этот пробел. Ливий же пересказывает обе эти истории уже в виде, 
переработанном его предше ственниками в формах, напоминающих 
борьбу позднереспу бли канских плебеев за землю и расшире ние 
прав во второй половине II – первой половине I в. до н. э.

Таким образом, Сервиевы регионы, отождествленные римскими 
анналистами с трибами, были, скорее, продуктом реформаторской 
деятельности конца IV в. до н. э., когда древние религиозные нор-
мы, определявшие еще жизнь римской общины, стали ускоренны-
ми темпами заменяться порядками, заимствованными из Великой 
Гре ции. Четыре городские трибы были отождествлены с четырьмя 
авгуральными regiones81. Римская традиция считала Сервия Тул-
лия также автором специального закона расширения померия (ius 
proferendi pomerii)82. Однако у римлян существовало стойкое убеж-
дение, что правом, предоставлявшимся этим законом, не восполь-
зовался ни один из римских полководцев до Суллы83. Вряд ли это 
было так на самом деле. Скорее, дело в том, что поздняя традиция 
отождествила с именем Сервия деяния многих реформаторов Ран-
ней Республики. В частности, современные исследователи датиру-
ют наиболее известную из реформ Сервия – центуриатную – вто-
рой половиной V или началом IV в. до н. э., а приписываемая ему 
городская стена Рима, охватившая город четырех регионов, ныне 
датируется IV или даже III в. до н. э.84

Расширения померия после Ромула были соотнесены римля-
нами с именем Сервия Туллия, видимо, в силу того, что его фигу-
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ра и его реформы ассоциировались с созданием республиканской 
конституции. Сервий в исторической традиции выступает в роли 
учредителя так называемых сельских триб, так что фактически 
само создание ager Romanus ассоциировалось с его именем точно 
так же, как создание urbs с именем Ромула. Сама история учреж-
дения триб за пределами Города вряд ли соответствовала традици-
онной концепции, хотя современные исследователи и затрачивают 
немало усилий, чтобы увязать ливианскую традицию об учрежде-
нии триб с ранней римской историей85. До эпохи реформ, которые 
римская традиция соотносит с эпохой Сервия Туллия, но которые 
имели место, скорее, во второй половине IV в. до н. э., Рим входил 
в состав Латинской Лиги в качестве городской общины. Римские 
трибы, вероятно, образовывались по мере расширения собственно 
римской территории и до IV в. до н. э. их число было невелико. 
Только после Латинской войны, по-видимому, ager Romanus на-
полнился новым содержанием и стал своего рода буферной зоной 
между Городом и территорией, принадлежавшей чужим общинам. 
Одновременно, в конце IV – начале III в. до н. э., происходит закре-
пление образа Ромула в качестве основателя города. За другим ми-
фическим основателем, Сервием Туллием, остается создание ре-
спубликанского общественного порядка, сложившегося к началу 
III в. до н. э. У ранних римских историков, по-видимому, не было 
сведений о расширении померия в период от эпохи Пунических 
войн, сведения о которой были доступны первому римскому исто-
рику Квинту Фабию Пиктору, до правления Суллы. Стало быть, 
утверждение о том, что римские полководцы не использовали пра-
во расширения померия, скорее всего относится лишь к периоду с 
середины III до начала I в. до н. э.

В этой связи мы рискнем высказать предположение, которое 
основано на том, что расширение померия в эпоху классической ре-
спублики, понимаемое как передвижение границы города (вместе 
со стеной), отличалось от акта расширения померия в раннюю эпо-
ху. Поскольку сам Город рассматривался как templum, то освящение 
каждого нового храма (templum) рассматривалось (по крайней мере, 
до конца IV – III в. до н. э., когда под греческим влиянием распро-
страняются иные воззрения) как расширение территории померия. 
Померий, ведь, был проекций авгурского небесного templum, и до-
бавление каждого нового templum, посвященного тому или иному 



56

А.В. Коптев

божеству, расширяло границы города в целом. Римские антиквары 
могли познакомиться с таким представлением в записях авгуров, 
где речь шла о расширении templum, очерченного померием, за счет 
добавления новых templa. В отличие от этой мыслительной мани-
пуляции с templa, строительство храмов (aedes) происходило вну-
три или вне городской территории и никак не влияло на померий86. 
Поэтому, вероятно, римские авторы были убеждены, с одной сторо-
ны, что Сервий Туллий ввел некий закон расширения померия, а с 
другой – не могли привести ни одного примера его реального рас-
ширения вплоть до Суллы. В отличие от древних полководцев, обе-
щавших в случае крупной победы посвятить богам templum, Сулла, 
а затем Август и другие императоры, ориентированные на строи-
тельство aedes, понимали расширение померия не в религиозно-
символическом, а в бук валь но-утилитарном смысле перенесения 
городской черты (и стены) дальше от центра города.

Тацит, упоминая о расширении померия императором Клавди-
ем, отмечает, что он «поступил в соответствии со старинным обыча-
ем, согласно которому тем, кто увеличил размеры империя, предо-
ставлялось право отодвинуть и городскую черту»87. Иначе говоря, 
в контексте этого древнего обычая империй фигурировал в тесной 
связи с военными успехами полководца, т. е. вне Рима (империй 
здесь в смысле: военная власть полководца римлян за пределами 
города), но имел какое-то недвусмысленное отношение к померию. 
Пространство внутри померия было свободно от какой бы то ни 
было военной деятельности88. Империй не действовал в сакральном 
пространстве города (templum), а был скорее средством для обеспе-
чения его роста89. На это указывает и тот факт, что носителем им-
перия был не жрец (безотносительно к его титулу, авгур или рекс), 
а военный командир, первоначальным титулом которого был «пре-
тор» (идущий впереди). Если проецировать эту ситуацию на эпо-
ху ранней римской монархии, можно предположить, что римский 
rex с функциями авгура был исполнителем ритуалов в сакральном 
пространстве города (templum), а военные полномочия принадле-
жали другому лицу, носившему в древнейшую эпоху титул tribunes 
celerum, а затем magister populi. Хотя Цицерон и называет империй 
царским, по-моему, это означает лишь то, что он рассматривал им-
перий в качестве абсолютной власти, свойственной царям90.
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Империй и lex curiata de imperio

Понятием империй обычно обозначается власть высших ма-
гистратов Римской Республики: консулов, преторов, диктаторов91. 
Из вестно, что в раннюю эпоху римские консулы именовались пре-
торами и только в IV в. до н. э. эти две магистратуры разделились 
между собой92. В историческую эпоху преторов именовали колле-
гами консулов, так как они «избирались при одних и тех же ауспи-
циях»93. При этом империй консула был бóльшим по сравнению с 
преторским94  . Известно также, что римский диктатор обычно назна-
чался по решению сената одним из консулов. Кажется очевидным, 
поэтому, что в своей исходной основе понятие империй связано с 
консульской магистратурой. При этом империй не был неотъемле-
мой частью консульской власти. Он предоставлялся консулам после 
их избрания. Для этого избранный консул проводил закон о своем 
империи – lex curiata de imperio. Что это был за закон, не вполне 
ясно95. В эпоху Поздней Республики он был уже не более чем тор-
жественной декларацией, так как представлявшие куриатные коми-
ции ликторы не имели целью голосовать против предоставления 
консулу империя96.

Возникновение lex curiata de imperio описывает Цицерон, сооб-
щающий, что каждый царь после смерти Ромула проводил после из-
брания куриатный закон о своем империи – Нума Помпилий, Тулл 
Гостилий, Анк Марций, Тарквиний Древний и Сервий Тул лий97. 
Эти сведения о куриатном законе, казалось бы, не имеют ничего 
необычного, ведь до Сервия Туллия центуриатных комиций еще не 
существовало, а империем Цицерон называл высшую власть вооб-
ще, тем более царскую. Однако в речи об аграрном законе Цицерон 
показывает, что о царском империи он судил по образцу империя 
высших магистратов своего времени. Он отмечает: «Предки наши 
повелели, чтобы о каждом роде должностных лиц вы выносили ре-
шение дважды. Ведь когда о цензорах издавался центуриатный за-
кон, а о прочих патрицианских должностных лицах – куриатный, 
то об одних и тех же лицах решение выносили дважды, дабы на-
род мог взять свое решение обратно, если он раскается в милости, 
какую он оказал» (Cic. Leg. agr. II 26) . И далее: «предки наши по-
велели, чтобы вы выносили решение в комициях двух родов о каж-
дом отдельном должностном лице» (Там же, 27)98. Иначе говоря, 
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консулы выбирались на центуриатных комициях, а затем утвержда-
лись на куриатных. То, что речь шла именно о lex curiata de imperio, 
следует из слов «Когда консулы предлагали куриатный закон, на-
родные трибуны не раз совершали интерцессию» (Cic. Leg. agr. II 
30). Из сочинения Ливия мы знаем, что в эпоху Ранней Республики 
трибуны часто прибегали к интерцессии, когда консулы пытались 
объявить военный поход и набор войска. Понятно, что в этом слу-
чае консулы предварительно должны были провести lex curiata de 
imperio, ибо, говорит Цицерон далее: «консулу, без проведения ку-
риатного закона, нельзя начальствовать над войском»99.

Поскольку консулы выбирались на центуриатных собраниях, а 
закон об империи принимался на куриатных, то в (краткий) пе риод 
между их заседаниями консульская власть была основана не на им-
перии. Ее основанием был сам факт волеизъявления центуриатного 
собрания; избрания комициями было достаточно, чтобы стать кон-
сулом. На рассвете следующего дня вновь избранный консул по-
лучал признание богов, выраженное через авгуров; видимо, этот 
акт означал приобретение им права на ауспиции100. А.М. Сморчков, 
однако, полагает, что ауспиции автоматически следовали за избра-
нием и никакого особого действия по вручению ауспиций между 
актом избрания консула и его вступлением в должность не прово-
дилось101. В любом случае приобретение права на ауспиции никак 
не было связано с приобретением империя, предоставлявшегося с 
помощью lex curiata de imperio102.

Должность консула, как и любого магистрата, предоставлялась 
волеизъявлением народа и одобрением богов, выражавшимся в 
праве на ауспиции103. Такая власть магистрата, определявшаяся его 
местом во главе народа, называлась potestas104. В словаре Феста po-
testas определяется как власть, данная какому-либо лицу народом 
для выполнения определенной задачи105. В то время как империй 
там определяется как другой вид власти106. Именно potestas маги-
стратов, а не империй – вместе с auctoritas аристократии и libertas 
народа – Цицерон считал одним из трех оснований стабильности 
государственного строя: «с тем, чтобы достаточно власти было у 
магистратов, достаточно влияния у совета первенствующих людей 
и достаточно свободы у народа»107. Власть магистратов Цицерон 
ассоциирует со словом potestas, а не imperium. Император Август, 
хотя был наделен высшим империем, в своих Res Gestae заявлял, 
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что в период его правления он не имел большей potestas, чем его 
коллеги по магистратуре108. Наконец, в названии должности tribuni 
mili tum consulari potestate статус трибунов определяется через срав-
нение с консульской potestas, а не с консульским империем. То есть 
власть магистрата определялась как potestas, а империй был ее до-
полнением.

Potestas была обозначением власти всех римских магистратов, 
тогда как империй предоставлялся только ограниченному числу 
высших магистратов. Ф. Дрогула полагает, что империй мог быть 
дан частному лицу, которое не было магистратом. В этом случае 
цель предоставления империя выступала особенно явно – это ко-
мандование армией. Наиболее известна история избрания центури-
атными комициями молодого Сципиона проконсулом для ведения 
войны в Испании в 211  г. до н. э.109 До этого он не занимал никакой 
магистратуры с империем, будучи лишь курульным эдилом в 212 г. 
до н. э. (Liv. XXV 2. 6–7). А.М. Сморчков задается вопросом, откуда 
у Сципиона появились ауспиции и империй, которыми наделяет его 
Ливий110. Никаких данных в источниках не приводится. Исходя из 
той логики, что промагистрат не мог действовать внутри померия, 
так как его власть основывалась на империи (а империй в городе не 
действовал), исследователь приходит к выводу, что в данном случае 
должностное лицо обладало империем и ауспициями уже в силу 
своего избрания на народном собрании, без проведения куриатного 
закона111. На мой взгляд, однако, избранный проконсулом Сципион 
получил ауспиции в результате процедуры ночного бдения и объ-
явления авгурами воли богов, описанной Дионисием (II 6. 1–2) при 
вступлении в должность консулов112. Имея статус магистрата и об-
ладая ауспициями, Сципион мог созвать куриатные комиции, тем 
более в столь неординарном положении, извиняющем любые про-
цедурные натяжки.

Моммзен и его сторонники полагают, что фундаментальной ма-
трицей римского общественного строя был конфликт между импе-
рием и провокацией113. Однако провокация не действовала за преде-
лами померия, где империй носил абсолютный характер114. Внутри 
же города провокация была направлена против магистратской pote-
stas, а не империя. Иное дело, когда Цицерон (Leg. agr. II 30) сооб-
щает, что народные трибуны не раз совершали интерцессию, когда 
консулы предлагали куриатный закон. Дж. Николс, правда, возра-
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жает, что у нас нет сведений о подобных трибунских интерцессиях, 
направленных против lex curiata de imperio115. Однако эти сведения 
могут скрываться за многочисленными сообщениями Ливия и Дио-
нисия Галикарнасского о препятствиях, которые в эпоху Ранней Ре-
спублики трибуны чинили попыткам консулов провести воинский 
набор. Прежде чем объявить набор воинов в поход, консул должен 
был провести закон о своем империи. На этом этапе его, видимо, 
и подстерегало право трибунов на интерцессию. Но вне города 
трибуны никак не могли помешать консулам, так как их власть не 
простиралась далее одной мили за пределы померия116. Дионисий 
(VIII 87.5–6) описывает один из многочисленных случаев, когда в 
ответ на интерцессию трибунов отчаявшиеся консулы 483 г. до н. э. 
выставили курульные кресла на Марсовом поле и провели набор 
там, где трибуны не могли им воспрепятствовать. При этом, судя по 
описанию Дионисия, консулы, по-видимому, не имели империя, не 
сумев провести куриатный закон в городе. Поэтому призываемые 
граждане пытались не повиноваться им, что было бы невозможно, 
обладай консулы империем. Дионисий замечает, что они даже не 
могли арестовать новобранцев и только подвергали их штрафам и 
косвенными средствами принуждали их к повиновению. Такое по-
ведение консулов было продиктовано, скорее всего, отсутствием у 
них империя. Ведь после того как противодействие трибунов было 
парализовано, консулам было вполне достаточно их магистратской 
власти. Дионисий же, не слишком ориентируясь в особенностях 
римских религиозных обычаев, видимо, не учел этой специфики 
консульской власти и не сообщил, как же эти консулы приобрели 
империй, необходимый им для похода на вольсков. Впрочем, для 
литературного рассказа подобные тонкости были и не нужны.

Р. Девелин обращает внимание на то обстоятельство, что вы-
бираемые проводившимися вне померия центуриатными комици-
ями консулы и преторы имели империй прежде всего за предела-
ми города. В то же время каждый магистрат был прежде всего го-
родским магистратом117. Все магистраты без империя действовали 
внутри города. Внутри города действовали и плебейские трибуны, 
не имевшие ауспиций118. Но они имели право интерцессии против 
консулов, обладавших ауспициями119. Соотношение власти консу-
лов и трибунов, вероятно, сложилось после того, как трибутные 
комиции потеснили в городе куриатные120. Произошло это, когда 
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ager Romanus из продолжения городских регионов превратился в 
самостоятельную категорию (отделился от urbs) в результате об-
разования негородских триб121.

Здесь мы сталкиваемся с занимающей исследователей пробле-
мой, которая нам, однако, представляется надуманной. Часто рассу-
ждают так: если ауспиции проводились только внутри померия, то 
предоставить их могли, скорее, куриатные комиции, чем центури-
атные, проводившиеся за городом. Поэтому вроде бы основатель-
ным выглядит мнение тех исследователей, которые считают, что 
куриатный закон об империи наделял избранного консула ауспи-
циями, фактически означавшими право пользоваться магистрат-
ской властью. Но, подчеркивают другие исследователи, нет ника-
ких данных о том, что это действительно имело место122. Отсюда 
делается заключение, что ауспиции приобретались магистратом 
самим фактом его избрания. Однако высших магистратов избира-
ли центуриатные комиции за пределами померия. Как они могли 
наделить магистрата ауспициями, если ауспиции невозможны за 
померием? Это затруднение вроде бы разрешается, если принять, 
что куриатный закон наделял консула и империем, и ауспициями. 
Последнему, по мнению А.М. Сморчкова, противоречит тот факт, 
что консул обладал ауспициями сразу после своего избрания, еще 
не проведя закон о своем империи. В качестве обоснования он ссы-
лается на приписываемый Ромулу обычай вновь избранному консу-
лу в качестве своего первого акта совершать ауспиции на рассвете 
дня вступления в должность. Однако если мы присмотримся, как 
эти ауспиции совершались на практике, то увидим, что, вступив в 
город после избрания, консул лишь ночевал под открытым небом, 
ожидая признания богами своего избрания, а ауспиции проводили 
авгуры, которые и провозглашали волю богов123. Только после этого 
признания богами консул отправлялся на Капитолий, где посещал 
храм Юпитера, приносил обет на благо римского народа и собирал 
сенат. Таким образом, нет оснований говорить о каких-то неясно-
стях в процедуре: избранный народом на центуриатных комициях, 
консул получал признание богов из уст авгуров, после чего оказы-
вался наделенным как potestas, так и ауспициями124. И только после 
этого он проводил закон о своем империи в куриатных комициях.

Поскольку только предоставление империя давало право воен-
ного командования, легко представима ситуация, что некогда кон-
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сулы могли не быть военными предводителями, и военная функция 
стала их непременным атрибутом лишь постепенно в результате 
регулярного предоставления им империя. Среди ученых нет един-
ства по поводу возникновения консульской магистратуры. В то же 
время большинством принимается идея, согласно которой консулы 
были прежде всего и изначально военными командирами, praetor от 
praeire «маршировать во главе» 125. А. Джованнини предложил ис-
пользовать другой смысл глагола praeire – «предлагать сакральную 
правовую формулу (молитву или клятву)»126. Отсюда следует, что 
praetor, qui praeit verba sive verbis – это тот, кто диктовал гражданам 
торжественную сакральную формулу, или, иначе говоря, ритуаль-
ный предводитель. Он мог выступать в роли судебного магистрата в 
случае, если предлагаемая им формула касалась legis actio. Эта идея 
пока не получила широкой поддержки среди исследователей127. 

Зачем избранный консул должен был проводить куриатный за-
кон о своем империи? Как выше отмечалось, исследователи ино-
гда видят в lex curiata de imperio повторное голосование о власти 
высших магистратов128. Поэтому они задаются вопросом, зачем за 
магистратов нужно было голосовать дважды, в двух разных видах 
комиций?129 Цицерон явно не знал ответа на этот вопрос, предлагая 
наивное разъяснение им же самим сконструированной проблемы, 
«дабы народ мог взять свое решение обратно, если он раскается в 
милости, какую он оказал» (Cic. Leg. agr. II 26)130. Определенный 
смысл в lex curiata de imperio можно усмотреть, если принять, что 
центуриатные комиции, собиравшиеся вне померия, решали толь-
ко вопросы, имевшие отношение к войне, миру и внешней поли-
тике, тогда как дела внутригражданские находились в компетен-
ции комиций, собиравшихся внутри померия131. Если же исходить 
из того, что империй был только военной властью, понятно, что 
lex de imperio требовался полководцу для ведения войны. Но по-
чему этот закон должен был быть именно куриатным? Почему ку-
риатные комиции как бы утверждали решение центуриатных? Это 
можно было бы понять, если бы куриатные комиции наделяли ма-
гистрата ауспициями, как и считает ряд исследователей132. Но в 
источниках лишь косвенным образом прослеживается связь ауспи-
ций с куриатным законом133. Или если бы выбранный центуриями 
для военных нужд командир утверждался куриями как общеграж-
данский магистрат. Однако имело место как раз обратное: консул, 
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выбранный центуриями главным римским магистратом, получал 
еще и империй от курий.

Факт, что эту власть вручали ему не трибутные комиции, а ку-
риатные, указывает на глубокую древность обычая. Задолго до эпо-
хи Цицерона принятие куриатного закона превратилось в формаль-
ный акт, который осуществлялся в присутствии тридцати куриатных 
ликторов (Cic. Leg. agr. II 31), представлявших тридцать курий, и 
трех авгуров (Cic. Ad Att. IV 17. 2). Цицерон подчеркивал, что «ку-
риатные комиции остались только для совершения ауспи ций»134. 
Поэтому логичным выглядит мнение исследователей, предполагаю-
щих, что куриатный закон имел целью наделение консулов ауспици-
ями. Но оно оказалось несостоятельным, как показал А.М. Сморч-
ков135. Цицерон скорее всего имел в виду, что в его время империй 
можно было получить и без куриатных комиций на основании за-
кона Корнелия 81 г. до н. э. Но ауспиции для ведения военных дей-
ствий автоматически не возникали, для этого, видимо, нужны были 
куриатные комиции, на которых ауспиции проводились авгурами в 
присутствии куриатных ликторов. Иначе говоря, куриатный закон 
был нужен для наделения консула ауспициями не вообще (так как 
ауспиции консул имел уже до проведения куриатных комиций), а 
специально для военных нужд, как считал А. Хойс136. Но такова ли 
роль куриатного закона была в раннюю эпоху, когда куриатные ко-
миции были еще не отмирающей формой, а собирали всех граждан 
первоначального Рима.

Попробуем разобраться, обратившись к ранней истории кури-
атных и центуриатных собраний. Традиционно считается, что 
кури атные комиции были древнейшим видом народных собра-
ний, учрежденным Ромулом. Это были собрания всех мужчин-
граж дан. Само слово курия производится от понятия «мужчина» 
(лат. vir): co-viria > curia137. Мужчины были представлены в куриях 
персонально, а не в составе своих семей (familiae) или в качестве 
представителей родов (gentes). По крайней мере, в источниках 
каждая курия всегда выступает как объединение мужчин в целом, 
без подразделения их на familiae и gentes. Мужчины, каждый сам 
по себе, принимали участие в куриатных собраниях (co mi tia cu ria-
ta). Мужчины по отдельности, а не их семьи, получали участки зем-
ли от римской общины (viritim)138. Слово curia в греческих источ-
никах (см. Dionys. II 7.3) переводится как fratr…a, т. е. «братство» в 
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смысле социальной группы (подобно древнерусскому «дружина»). 
Поэтому курии на ранней стадии их существования часто рассма-
триваются как римское подобие мужским союзам (Männerbund)139. 
Возраст и личные качества мужчин в таких союзах были опреде-
ляющими признаками их статуса.

А. Момильяно писал в свое время, что в источниках нет сведений 
о куриях как военных единицах140. Однако ныне К. Смит, напротив, 
полагает, что трудно отрицать роль курий в качестве основы для на-
бора войска, которую они некогда играли141. Часто принимается, что 
курии были политическим средством, с помощью которого знатные 
gentes распространяли свое влияние142. В комментарии Лелия Фе-
ликса, сохраненном Авлом Гелием (XV 27.5), утверждается, что 
центуриатные собрания голосовали в соответствии с возрастом и 
статусом, трибутные на основе места проживания, а в куриатных 
голосовали genera hominum143. В свое время это привело Б.Г. Нибу-
ра к предположению, что каждая курия состояла из определенного 
количества gentes144. Однако в источниках не удается найти под-
держку этому представлению. Эти genera hominum (категории муж-
чин), голосовавшие в куриатных комициях, могли быть людьми 
разных поколений или возрастных групп145. Обращает на себя вни-
мание странный комментарий Павла к словарю Феста: «центуриат-
ные комиции также назывались куриатными комициями, поскольку 
римский народ подразделяется на тритии (turma from terima), состо-
ящие из сотен»146. Р. Митчел, возможно, прав, полагая, что курии не 
существовали в до-этрусском Риме, но были искусственно созданы 
государством в эпоху урбанизации VI в. до н. э.147 По его мнению, на 
смену куриатным собраниям в исторической перспективе пришли 
трибутные, а вовсе не центуриатные148. Каково же в таком случае 
были место и роль центуриатных комиций? 149

Консулы изначально выбирались не куриями, а центуриатны-
ми собраниями. Их создание приписывается царю Сервию Туллию, 
правившему в VI в. до н. э. Центуриатные комиции включали всех 
мужчин с 17 до 60 лет. В чем же их разница с куриатными? Тра-
диционный ответ – в организации по куриям или центуриям, осно-
ванной на разных критериях. В курии входили по рождению, а в 
центурии включались по имущественному положению. Однако 
тимократический характер центуриатных комиций большинству 
со вре менных ученых представляется продуктом постепенной эво-
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люции, происходившей под влиянием греческих полисных консти-
туций и завершившейся лишь в IV в. до н. э.150 Творчество же Сер-
вия Туллия, если оно имело место, в отношении комиций состояло, 
скорее, в том, что он уравнял центуриатные комиции с куриатными, 
которые до него были главным видом народных собраний.

До эпохи Сервия Туллия воинами, вероятно, были отнюдь не 
все мужчины, как часто считается под влиянием популярной тео-
рии «военной демократии». Во многих работах понятие военная 
демократия применяется для определения предгосударственного 
периода племенного строя. Однако еще в начале 1960-х годов в 
работах этнологов, прежде всего М. Фрида, было показано, что 
общественный строй, определяемый этим понятием, был частным 
случаем начальной стадии образования государств151. Само поня-
тие племя является вторичным продуктом общественного развития 
по сравнению с категорией община. Объединения общин подчас 
формировали сложные социальные организмы, отличные от орга-
низации племени. Обычно племена с характерной для них военной 
демократией возникали у народов, которые проживали поблизости 
от высокоразвитой цивилизации и могли считаться продуктом ее 
влияния. Например, германцы и Римская империя, хунну и Китай, 
североамериканские индейцы и колонии европейских поселенцев. 
Иными словами, военная демократия не была типичным и обяза-
тельным периодом на пути классообразования. Соответственно, 
тенденция к всеобщему вооружению мужчин не была распростра-
ненной, особенно в древности.

Превращение мужчин в воинов или ополчение – это не предпо-
сылка, а продукт эпохи классообразования. В доклассовых обще-
ствах роль воинов обычно выполняла неженатая молодежь, в пе-
риод прохождения молодыми людьми инициаций, знаменующих 
их превращение во взрослых и полноправных граждан. Это была 
обычная практика архаических обществ – возрастное разделение 
труда. Взрослые мужчины были домохозяевами, старшие из них 
заведовали управлением. А неженатая молодежь образовывала 
молодежные союзы на время инициаций, которые заодно выпол-
няли функцию охраны родной общины. Эта практика была широко 
распространена у индоевропейских народов на догосударственной 
стадии и, предположительно, имела место также и в «до-эт рус-
ском» Риме. В раннем Риме до Сервия Туллия, чье имя ассоцииру-
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ется с военной реформой, военные силы были представлены только 
молодежью, которая образовывала ряд молодежных союзов (Jung-
mannschaft)152. Маргинальное положение молодежи в обществе и их 
союзов по отношению к гражданской общине привлекало в них и 
прочих маргиналов, таких, как беглые рабы, нарушители общест-
венных норм и изгнанники153. Эта тема, видимо, нашла отражение 
в историях о шайках пастухов и разбойников, возглавлявшихся Ро-
мулом и Ремом, а также об убежище (asylum) устроенном Ро мулом 
на Палатине. Римская военная и центуриатная организация сохра-
нила некоторые черты, восходящие к архаическим инициациям154. 
В частности, центуриатные собрания проводились за пределами го-
родского померия, на Марсовом поле155. Это, видимо, было насле-
дие до-Сервиевой эпохи, когда там собирались члены молодежных 
союзов, охранявших город. Древняя граница Рима маркировалась 
святилищами Януса, где осуществлялся обряд очищения молодых 
воинов, прежде чем допустить их в пределы города156. Они рассма-
тривались как явившиеся из иного мира. Обряд состоял в прохож-
дении под tigillum sororium157.

Выбор воинами своих лидеров производился на собраниях, 
состоявших только из воинов, т. е. сепаратно от всего коллектива в 
целом, который когда-то был представлен куриями. Понятно, что 
такие молодежные лидеры после их избрания должны были полу-
чить признание всех остальных граждан. Это признание давалось 
решением куриатных комиций. Только получив его, такие лидеры 
могли выступать от имени всего народа. В частности, вести войну 
от имени Рима158. Как назывались изначально военные предводи-
тели римлян, неясно. Термин консулы, как будто, появляется лишь 
одновременно с Республикой. Хотя есть мнение, что он возник в 
449 г. или даже в 367 г. до н. э.159 Античные авторы неоднократно 
указывали, что до появления термина консул высшие магистраты 
римлян назывались более общим термином преторы. В любом 
случае консулы-преторы стали высшими магистратами только с 
началом Республики. Ливий связывает их избрание в качестве та-
ковых с именем Сервия Туллия (Брут и Коллатин были назначены 
консулами в соответствии с «записками Сервия Туллия»)160.

Господствует мнение, что до этого военным предводителем был 
сам царь. Но есть сомнения, которые основаны на указании Вар-
рона, что в эпоху, когда римская община состояла из трех триб 
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(т. е. до реформы Сервия Туллия), от каждой трибы выставлялись 
1 000 воинов и ею командовал «трибун»161. Иногда предполагает-
ся, что эти «военные трибуны» первоначально были помощниками 
особого магистрата с титулом magister populi, которому принадле-
жало общее руководство войском. Был он тождествен царю или 
был его военным помощником, мы не знаем. После исчезновения 
magister populi и превращения царя (rex) в исполнителя священно-
действий, во главе республики появляются консулы-преторы. Но 
сразу они превратились в военных предводителей или нет, неяс-
но. Можно представить ситуацию параллельного сосуществования 
кон сулов и военных трибунов162. Военное руководство получали 
или те или другие в зависимости от того, кому его предоставлял lex 
cu riata de imperio.

Таким образом, военные предводители (преторы) выбирались 
центуриатными собраниями молодых воинов, а утверждались ку-
риатными собраниями всех мужчин. Эта связь между curiae и cen-
turiae, возможно, отражена в формуле populus Romanus Quiri tes. 
Различие между понятиями Quirites и populus восходит к глубокой 
древности163. Есть свидетельства того, что populus имеет военное 
значение: глагол populari означает «захватить» или «раз ру шить»; 
древний титул командующего римской армией был ma gister populi; 
в carmen saliare имеется фраза pilumnoe poploe (народ, вооружен-
ный копьями (pilum))164.

Этимологии термина Quirites, распространенные в современ-
ной науке, производят его от слова vir, viri (мужчина) или связы-
вают с понятием curia либо с именем бога Quirinus. В любом слу-
чае этот термин обозначал граждан в целом, в противовес populus 
Romanus, относившимся первоначально лишь к армии. Согласно 
Све тонию (Iul. 70), Цезарь обратился к воинам как к Quirites, когда 
захотел подчеркнуть, что перед ним граждане, а не солдаты. В его 
время Quirites был безусловно гражданским термином, так же как 
с течением времени и populus утратил свое оригинальное воин-
ское звучание.

Таким образом, в древнюю эпоху Quirites, от viri, были членами 
curiae, а термин populus использовался для обозначения молодых 
воинов, особой части viri. Реформа Сервия Туллия уравняла два эти 
понятия Quirites и populus, что со временем было оформлено в вы-
ражении Populus Romanus Quiritium165. Урбанизация придала рим-
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скому обществу структурную строгость, курий стало 30 и они были 
разделены на центурии. Почти полное отсутствие курий в описа-
ниях Ранней Римской Республики, возможно, связано не с тем, что 
они утратили всякое значение уже к этому времени, а скорее с тем, 
что все взрослые мужчины стали (возможно, постепенно) членами 
воинских центурий. Поэтому центурии стали более важной обще-
ственной структурой, чаще представленной в источниках. Фак ти-
чески только ко времени, описываемому реформой Сер вия Тул лия, 
можно отнести оформление в Риме так называемой военной демо-
кратии.

До того как развитие урбанизации привело к строительству 
Римского Форума и Комиция, куриатные собрания были, вероятно, 
внутренними собраниями отдельных курий. Мнение курии пред-
ставлялось в сенате ее patres166. В конце VII в. до н. э. был построен 
Комиций, на котором начали функционировать куриатные комиции. 
Одновременно либо чуть позже было установлено определенное 
место для собраний воинов из всех курий за пределами померия 
на Марсовом поле. В этом можно усмотреть начало формирования 
регулярной римской армии, общее командование которой, возмож-
но, принадлежало носителю этрусского титула ma gister populi167. 
Принятие куриями lex curiata de imperio напоминает присягу рим-
ского народа этрусскому монарху168. Х. Верснел полагает, что в ходе 
этой церемонии происходило назначение (appellatio) царя носите-
лем империя, т. е. императором169. Титул imperator предоставлялся 
персонально; поэтому до эпохи Поздней Республики всякий раз по-
сле избрания преторов/консулов требовался особый lex curiata de 
imperio, предоставлявший каждому из них империй170. Рост власти 
военных командиров и увеличение объема и ценности захваченной 
добычи стали привлекать к участию в военных кампаниях не толь-
ко свободную молодежь, но и более зрелых мужчин. С их участием 
собрания молодых воинов постепенно превращались в собрания 
всех граждан. Царю-реформатору, каким традиция рисует Сервия 
Туллия, оставалось только закрепить и оформить этот процесс.

Царю Сервию приписывается увеличение возраста воинов до 
60 лет, хотя, скорее, это увеличение происходило в несколько эта-
пов171. Как бы там ни было, согласно реформе Сервия Туллия, рим-
ская армия из организации молодых воинов превратилась в ополче-
ние всех возрастов с 17 до 60 лет. В политической сфере это означа-
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ло, что в центуриатные комиции теперь входила не только молодежь, 
но и все те зрелые мужчины, которые собирались на собрания по 
куриям. Последние фактически стали не нужны. Теперь избранные 
центуриатными собраниями лидеры воинов одновременно были 
и представителями всего народа, магистратами. Естественно, что 
прежнее различие между этими видами собраний было забыто уже 
ко времени возникновения римской историографии в конце III в. 
до н. э. На долгое время еще осталось наследие прежней эпохи – lex 
curiata de imperio, – которое в какой-то степени было дезавуировано 
только законом Корнелия 81 г. до н. э. Наличие этого lex curiata de 
imperio позволяет нам предположительно восстановить исходный 
порядок отношений.

Таким образом, империй – это право, дарованное римским на-
родом, облекающее магистрата военными полномочиями172. Древ-
ность происхождения и военный характер – эти две черты обусло-
вили особенность римского империя; это была абсолютная, не-
ограниченная власть, против которой была невозможна апелляция 
(provocatio). Это право образовывало основу магистратской власти 
по отношению к захваченным в плен врагам, территориям, имуще-
ству. По отношению к собственным воинам империй тесно смы-
кался с консульской potestas, основанной на том, что граждане (они 
же воины) сами выбирали своих консулов и таким образом вручали 
им магистратскую власть над собой. Наделяя магистрата военным 
империем, гражданский коллектив в лице куриатных комиций да-
вал ему также сакральные полномочия, необходимые для ведения 
войны. В частности, именно от курий, по-видимому, магистрат по-
лучал право совершать ауспиции не в Риме, а за его пределами на 
специально выделенном участке, как это описывает Сер вий (Aen. 
II 178). Это право было внешним выражением полученных маги-
стратом полномочий и поэтому в глазах исследователей подчас 
подменяет собой империй173.

Imperium militiae и imperium domi

Среди ученых имеет место представление о неком божествен-
ном или сакральном характере власти, предоставлявшейся импери-
ем174. Это звучит красиво, но кажется в корне неверным. Империй 
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предоставлялся куриатными комициями и, следовательно, имел 
вполне земное происхождение. Полномочия вручала гражданская 
община, а не боги. А люди никак не могли предоставить божествен-
ных полномочий, которых сами не имели175. Выше мы пришли к вы-
воду, что первоначально империй был властью, предоставлявшей-
ся военным командирам для действий за пределами Рима. Воины, 
возвращаясь в Рим, на границе города (которая определялась по-
мерием) проходили обряд очищения и ритуально превращались 
в обычных квиритов. Соответственно, можно предполагать, что 
их предводитель (называвшийся тогда общим термином претор), 
переходя померий, также утрачивал империй, так как полномочия, 
предоставлявшиеся куриатным законом, не относились к действи-
ям внутри померия. Внутри общины молодежные лидеры не имели 
большого авторитета, пока существовал порядок, основанный на 
куриатной организации.

Положение, вероятно, изменилось, когда реформой Сервия Тул-
лия все взрослые мужчины (а не только молодежь) были сделаны 
потенциальными воинами, и это привело к уравниванию в опреде-
ленном смысле куриатных и центуриатных собраний. Цен ту ри ат-
ные комиции стали собраниями не молодежи, а всех граждан, хотя 
по-прежнему они проводились за пределами Города, на Мар совом 
поле. Это сразу же повысило статус преторов, которые теперь стали 
предводителями не только молодежи, но всех граждан. Изменился 
ли при этом статус империя? Был ли империй распространен и на 
территорию внутри померия? Здесь мы не можем довольствоваться 
логическими рассуждениями и должны обратиться к данным ис-
точников республиканской эпохи. 

Прежде всего обратим внимание на всем известный институт 
предоставления триумфа победоносному полководцу176. Как прави-
ло, соискатель триумфа должен был ожидать решения сената, не 
входя в город и не слагая с себя полномочий. Если он делал это, как, 
например, Цезарь, спешивший на консульские выборы в 60 г. до н. э., 
то автоматически утрачивал право на триумф. Известно, что Квинт 
Цецилий Метел Критский ожидал триумфа около трех лет в 65–
62 гг. до н. э. А Квинт Марций Рекс безрезультатно прождал триум-
фа три года и умер в 62 г. до н. э. В чем тут дело? Триумф справлялся 
магистратом, обладавшим империем. На это явно указывает случай 
с претором 63 г. до н. э. Гаем Помптином. После наместничества 
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в Нарбонской Галлии в 61 г. до н. э. (Dio Cass. XXXVII 47–48) он 
претендовал на триумф (Dio Cass. XXXIX 65). Его противники, пы-
тавшиеся ему помешать, утверждали, что во время своей претуры 
он не провел куриатный закон об империи. Цицерон (Att. IV 18. 4) 
признавал, что, действительно, закон проведен грубо (insulse). По-
следнее обстоятельство не мешало Помптину управлять провинци-
ей и успешно воевать с галлами только потому, что никто офици-
ально не заявил об огрешном проведении закона. Затруднения с по-
лучением триумфа возникли, когда из-за ошибок в проведении за-
кона было поставлено под сомнение наличие у претора империя177. 
В литературе широко анонсирован случай с Гаем Юлием Цезарем, 
который, возвращаясь из Испании, где он обладал империем в ранге 
пропретора, демонстративно отказался от триумфа, пересекая рим-
ский померий с тем, чтобы участвовать в консульских выборах178.

В историческую эпоху триумф представлял собой почетную 
процессию победившего полководца во главе его воинов и захва-
ченной добычи, которая двигалась по Священной дороге к храму 
Юпитера Капитолийского (Dio Cass. XXXIX 65.1). Триумфатор в 
специальном облачении и при сохранении империя оказывался на 
территории города внутри померия. Случай безусловно экстраор-
динарный, и потому требовалось специальное разрешение сената. 
Если полководец хотел праздновать триумф без разрешения сената 
по своей воле, он мог это сделать не в Риме, а на Альбанской горе, 
принося жертвы не Юпитеру Капитолийскому, а Юпитеру Ла ти а-
рис179. Последнее указывает на глубокую древность латинского три-
умфа, хотя сам термин этрусского происхождения, возможно, стал 
использоваться в Риме относительно поздно, не ранее конца VII в. 
до н. э. До эпохи урбанизации VI в. до н. э., которую римская тради-
ция связывала с правлением в Риме этрусских царей, триумфальная 
процессия, вероятно, направлялась к почитавшемуся на Капитолии 
Jupiter Feretrius180. Это было время до строительства Форума, ког-
да Капитолий еще не был инкорпорирован в состав города, не был 
окружен померием. Целью процессии было принесение военного 
трофея (spolia opima) в жертву Юпитеру Фе ретрию. Со временем 
характер и цели триумфа существенно изменились.

Не этим ли древним происхождением объясняются некоторые 
черты римского триумфа? Триумфальная процессия двигалась по 
специальной Священной дороге. А. Читарелла предполагает, что в 
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древности она связывала Альбанскую гору с Капитолием. Почитание 
Юпитера Феретрия он ставит в связь с Arx и Auguraculum, откуда 
открывался прямой вид на Альбанскую гору с ее культом Юпитера 
Латиарис181. Священный статус указывает на определенную экстер-
риториальность ее положения внутри города. Это, возможно, свя-
зано с тем, что Капитолий долгое время не входил в состав города, 
а когда вошел, то не причислялся ни к одному из городских регио-
нов, а занял в нем совершенно особое место священного центра, где 
господствовал Юпитер. А. Симонелли обращает внимание на то, 
что Капитолий находился внутри померия уже во времена Сервия 
Туллия182. Однако, как мы пытались показать выше, само понятие 
эпохи Сервия Туллия чрезвычайно неопределенно в современной 
науке, и приписываемые ему реформы, связанные с территориаль-
ной реорганизацией Рима, возможно, относятся к IV или даже III в. 
до н. э. Не следует ли предполагать, что Священная дорога долгое 
время была разрывом в locus effatus, окруженным померием? Это 
нисколько не мешало строительству оборонительной стены Рима.

Не совсем ясен маршрут триумфальной процессии, несмотря 
на обилие попыток проследить его183. Исходным пунктом процес-
сии предполагается Марсово поле как место сбора воинов. Ф. Коа-
релли предположил, что триумфальными воротами были Porta 
Car men talis, наиболее близкие к Марсову полю. По его мнению, 
процессия повторяла древний маршрут вокруг Палатина, т. е. во-
круг первоначального померия184. Античная традиция настаивает 
на очистительном характере процессии, и с этим согласны многие 
исследователи. Согласно Фесту, очистительный элемент в «ритуа-
ле прохождения» выражался наличием лавровых венков на головах 
воинов, сопровождавших триумфатора185. Плиний также отмечал 
использование лавра в триумфах в качестве священного очисти-
тельного средства186.

В императорскую эпоху на пути следования процессии было 
принято строить арки для триумфов. Некоторые исследователи 
полагают, что в историческую эпоху уже не существовало еди-
ного маршрута триумфального шествия, которое могло входить в 
город через разные ворота. Любые ворота города были перерывом 
в померии, через который могла пройти процессия, не нарушив 
священной его неприкосновенности. Возможно, триумфальные 
арки следует рассматривать по аналогии с «сестриным брусом» 
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(ti gil lum sororium) и святилищами Януса на древней границе по-
мерия. Иначе гороря, арки (porta triumphalis) были местами очи-
щения воинов187. Некогда здесь молодые воины проходили очи-
щение от скверны пролитой крови и от пребывания в чужом мире 
перед вступлением в родной город. Это указывает на восприятие 
триумфальной процессии как находящейся внутри города (поме-
рия). Но так ли рассматривался триумф в эпоху Республики, когда 
триумфальные арки не строились? Не происходит ли здесь смена 
концепции? В раннюю эпоху, возможно, бытовало иное представ-
ление о соотношении триумфальной процессии и померия. Если 
республиканский триумф имел отношение к Священной улице, 
то, вероятно, на всем пути следования триумфатора по Риму со-
блюдалась его ритуальная экстерриториальность по отношению к 
городу. Поэтому, вступая в город с империем, триумфатор не на-
рушал древнего правила, в соответствии с которым империй пре-
доставлялся только для ведения дел за пределами Рима.

Этот пример показывает тесную связь империя с военными 
полномочиями консула – триумфатор вступал в город как победо-
носный полководец. Если он слагал полномочия, то права на три-
умф лишался. Значит, чтобы войти в город обычным путем, без 
триумфа, консул должен был сложить с себя империй за пределами 
померия.

Под 215 г. до н. э. Ливий (XXIV 7.11) рассказывает, как Квинт 
Фабий Максим Кунктатор, консул этого года, вернулся из Путеол в 
Рим для проведения выборов. Он назначил их на первый же день, 
пригодный для народного собрания, и с ходу, минуя город, прибыл 
на Марсово поле. Консул, прибывший на выборы, «минуя город», 
сохранял здесь полную военную власть. Видимо, с помощью им-
перия Фабий имел целью повлиять на исход выборов в том слож-
ном положении, в котором Рим оказался после поражения при 
Канах. В произнесенной речи Фабий изложил свою программу, и 
когда Тит Отацилий стал чрезвычайно активно противиться голо-
сованию за кандидатуру Фабия, как пишет Ливий, «Фабий велел 
ликторам подойти к Отацилию и напомнил ему, что поскольку он, 
Фабий, минуя город, с ходу направился на Марсово поле, то перед 
ним несут топоры и розги». То есть пригрозил Отацилию своим 
военным империем, перед которым нет защиты (т. е. провокация 
к народу бессильна). На должность консула были выбраны сам 



74

А.В. Коптев

Фабий в четвертый раз и Марк Клавдий Марцелл в третий раз. На 
основе этого случая Ф. Дрогула заключает, что imperium domi не 
существовал, иначе Фабию не потребовалось бы для воздействия 
на выборы обязательно не заезжать в Рим, что дважды подчерки-
вает Ливий188.

Действительно, если бы консулы имели империй внутри поме-
рия, их власть была бы безгранична и трудно представить, как, на-
пример, народные трибуны могли бы арестовать их. А такие случаи 
нам известны для 151, 138 и 60 гг. до н. э.189 Цицерон (Leg. agr. II 
101) специально отмечает, что трибуны, власть которых не прости-
ралась дальше одной мили за пределы города, имели право аресто-
вать консулов.

Ливий (XLI 10.1– 13) рассказывает интересную историю, слу-
чившуюся в 177 г. до н. э. Марк Юний и Авл Манлий, консулы ми-
нувшего года, перезимовав в Аквилее, получили от сената продле-
ние своих полномочий в качестве проконсулов и в начале весны со-
вершили успешный поход в Истрию. Когда об этом стало известно 
в Риме, консул Гай Клавдий, который сам полагал стать прокон-
сулом в Истрии, не произнесши обетов, не облачив по-военному 
ликторов, никого не уведомив, кроме своего коллеги, ночью стрем-
глав помчался в свою провинцию. Созвав сходку, Клавдий стал 
бранить Авла Манлия и Марка Юния и в завершение обоим велел 
покинуть провинцию. Проконсулы на это ответили, что будут слу-
шаться консула, когда тот, следуя обычаям предков, выступит из 
Рима, произнесши сперва должные обеты в Капитолии, сопрово-
ждаемый ликторами в воинских плащах. Клавдий разъярился и по-
требовал позвать к себе Манлиева проквестора с оковами, угрожая 
отослать Юния с Манлием в Рим закованными. Но и проквестор 
пренебрег приказанием консула, а обступившее их войско, при-
верженное своим полководцам и враждебное консулу, поощряло 
неповиновение. В конце концов консул, измучившись насмешками 
и глумлением, вернулся в Аквилею. Оттуда он написал своему кол-
леге и попросил его набрать новых воинов и отправить в Аквилею 
для похода в Истрию. Сам же помчался в Рим столь быстро, что 
почти что догнал собственное письмо. Там, доложив о поведении 
Манлия и Юния и пробыв в Риме не более трех дней, он, облачив 
ликторов по-военному и принеся в Капитолии обеты, устремился 
в провинцию так же быстро, как в первый раз.
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Из этого рассказа можно сделать вывод, что Клавдий в спешке 
забыл провести закон о своем империи. Поэтому солдаты не под-
чинялись ему и, по крайней мере, использовали это обстоятельство, 
чтобы безбоязненно и на законном основании выразить свое непод-
чинение. Если бы Клавдий имел империй, трудно представить, что 
проконсулы и солдаты могли бы отказать ему в признании. Даже 
если такое поведение имело место, вряд ли оно было бы оставлено 
безнаказанным. Тогда как поведение Клавдия показывает, что, не-
смотря на всю его раздраженность сложившейся ситуацией, имен-
но свою оплошность он считал причиной случившегося. Возможно, 
сам он полагал, что эти древние обряды несущественны и уже от-
жили свое. Но, как показывает отказ солдат признать его, общее 
мнение было совсем иным.

В обоих случаях, в 177 и 215 г. до н. э., Ливий не упоминает ни 
куриатный закон, ни военный империй. Военная власть консула 
проглядывает сквозь литературную форму его рассказов. В одном 
случае он подчеркивает, что Фабий, не заходя в город (не пересекая 
померия), прибыл на Марсово поле, обладая империем; в другом – 
Клавдий оказался без империя в военном лагере, потому что не про-
изнес на Капитолии должных обетов и не имел с собой ликторов в 
военных плащах. Ливий вообще игногирует lex curiata de imperio, 
прямо лишь дважды упоминая утверждение куриями власти дикта-
тора190. Это внимание к магистратуре диктатора, после долгого пере-
рыва ставшей вновь актуальной при Сулле, показывает, что источни-
ком Ливия в обоих случаях был анналист сулланской или постсул-
ланской эпохи. Судя по упоминанию в одном случае Лициния Макра, 
здесь прослеживается влияние именно его Ан налов. Лициний же, 
скорее всего, писал под влиянием фактической отмены lex curiata de 
imperio Корнелием Суллой в 81 г. до н. э. Поэтому в текстах Ливия, 
где подразумевается lex curiata de imperio, речь идет о религиозной 
форме, сопровождавшей принятие этого закона. Ее закон Корнелия 
не мог изгнать из римской политической традиции.

В истории возвращения Камилла из изгнания во время галль-
ской осады Капитолия, на мой взгляд, lex curiata de imperio упо-
минается прямым текстом. Ливий (V 46. 10–11) пишет: «...было 
получено распоряжение сената, согласно которому возвращенный 
по приказу народа из ссылки Камилл куриатными комициями не-
медленно провозглашался диктатором (comitiis curiatis revocatus 
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de exilio iussu populi Camillus dictator extemplo diceretur); и воины 
получили того полководца, которого хотели... он не раньше поки-
нул Ардею, чем убедился в принятии закона, поскольку без при-
каза народа он не мог ни пересечь римские границы, ни, будучи 
назначенным диктатором, иметь ауспиции в войсках. Куриатный 
закон был принят и диктатор был назначен заочно (non prius pro-
fectum ab Ardea quam compererit legem latam, quod nec iniussu po-
puli mutari fi nibus posset nec nisi dictator dictus auspicia in exercitu 
habere – lex curiata lata est dictatorque absens dictus)». 

Дж. Николлс и А.М. Сморчков полагают, что здесь следует раз-
делить два события – отзыв Камилла из изгнания и назначение его 
диктатором. В их интерпретации куриатными комициями было 
принято решение об отзыве, а был ли куриатный закон об империи, 
неясно. Ливий добавляет от себя, что без него Камилл не мог бы об-
ладать ауспициями для ведения войны191. Я предполагаю, что в пер-
вой части текста Ливия, возможно, заимствованной у Лициния, речь 
идет о куриатном законе, касающемся не возвращения Камилла, а 
его империя. Это же еще более ясно повторено Ливием во второй 
части текста. Вряд ли следует пытаться представить, как все про-
исходило в условиях галльской осады Рима в 390 г. до н. э., ведь 
и сама фигура Камилла, и история спасения им римской чести и 
золота у отступавших галлов скорее принадлежат литературе, чем 
истории192.

К куриатному закону о наделении империем, хотя последний 
в нем совсем не упоминается, имел отношение и рассказ Ливия 
(XXI 63.1–11) о вступлении Гая Фламиния в его второе консульство 
в 217 г. до н. э. Образ Фламиния у поздних анналистов слишком на-
поминает политика-популяра эпохи кризиса Поздней Республики. 
Соответственно, акцент в истории сделан на нежелании «нового 
человека» соблюдать установления предков, что напоминает тради-
цию о недоступности ауспиций для плебеев, укоренившуюся в опи-
саниях Ранней Республики. Пренебрежение ауспициями, припи-
сываемое Фламинию, приведшее к поражению при Тразименском 
озере, напоминает поражение и гибель Луция Генуция, первого 
кон сула-плебея, ведшего войну под своими ауспициями. Согласно 
Ливию (VII 6.8–11), патриции объясняли его поражение тем, что 
ауспиции вопреки обычаям были использованы плебеем. Обе исто-
рии, видимо, были сконструированы поздними анналистами, у ко-
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торых Ливий, писавший в эпоху Августа, ее заимствовал. Тем не 
менее древние религиозные предписания и правила, выполнение 
которых требовалось от Фламиния, соответствовали рассмотрен-
ным выше образцам поведения консулов Фабия и Клавдия в 215 и 
177 гг. до н. э.

Избранный консулом, Фламиний получил по жребию зимовав-
шие в Плацентии легионы и намеревался вступить в должность там, 
в провинции, а не в Риме. Он опасался, что враждебные ему сена-
торы пожелают задержать его в городе вымышленными ауспиция-
ми, откладыванием Латинского празднества или каким-либо иным 
способом. Поэтому под предлогом поездки по частным делам он 
тайком уехал в свою провинцию. Когда об этом стало известно, 
сенаторов охватило негодование. Его обвинили в том, что он бег-
ством уклонился от обязанности в день вступления в должность 
произнести в Капитолии торжественные обеты, помолиться в хра-
ме Юпитера Всеблагого Величайшего, собрать для совещания се-
нат, провести Латинский праздник в честь Юпитера Латиарис и со-
вершить ему жертвоприношение на Альбанской горе. Кроме того, 
он должен был, совершив ауспиции, отправиться в Капитолий для 
произнесения обетов и только затем, облачившись в военный плащ 
и в сопровождении ликторов, уехать в провинцию193. Было решено 
вернуть консула и заставить сначала лично исполнить все обязан-
ности перед богами и людьми, а затем уже отправиться к войску и 
в провинцию. Это сделать не удалось, и Фламиний стал консулом 
в нарушение порядка, законность его власти была поставлена под 
сомнение: «Разве империй его законен, разве есть у него ауспи-
ций? Магистрат несет его с собой a domo, от государственных и 
частных пенатов, справляя Латинские празднества, принося жерт-
ву на Горе, произнося положенные обеты на Капитолии. Ни ауспи-
ции не следуют за частным лицом, ни отправившийся из Рима без 
ауспиций не может провозгласить их заново и безупречно на чу-
жой земле»194.

История с Фламинием уже рассматривалась в отечественной 
науке А.М. Сморчковым195. Он обращает внимание на то, что даже 
ес ли магистрат покинул Рим, выполнив все обряды, обязательные 
пе ред походом, но затем в них была обнаружена огрешность, он 
был обязан вернуться в Рим для повторения ауспиций (http://
www.dirittoestoria.it/iusantiquum/articles/Smorckov-legge-curiata-de-
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imperio.htm - _ftn65). Ауспиции до лжны были совершаться толь ко 
на территории Рима внутри померия. В случае необходимости про-
ведения ауспиций за пределами Италии какое-либо место объяв-
лялось римской территорией и полководец проводил там обряд196. 
Именно так поступили бежавшие из Рима в Фессалонику помпе-
янцы в 49 г. до н. э., приобретя участок земли для осуществления 
ауспиций (Dio Сass. XLI 43. 2). Ливий, очевидно, полагал, что Фла-
ми ний именно таким образом приобрел ауспиции, наличие кото-
рых он отождествлял с действием куриатного закона.

А.М. Сморчков подчеркивает, что консула обвиняли в неиспол-
нении в начале консульства и при выступлении в поход двух групп 
обрядов, связанных с выяснением воли богов и выполнением тра-
диционного долга перед ними. Хотя Ливий упоминает не все не-
обходимые обряды, их перечисление, по мнению Сморчкова, сви-
детельствует о наличии у консула уже в первый день как империя, 
ибо он созывал сенат, так и ауспиций, ибо он вопрошал богов каса-
тельно своих общественных полномочий. По нашему же мнению, 
созыв сената не свидетельствовал о наличии у консула империя, 
а лишь магистратской potestas. Сенаторы, ведь, отрицали наличие 
у Фламиния iustum imperium и ауспиций, хотя Ливий (XXII 1. 5) и 
не упоминает куриатный закон, который тот был обязан провести 
после вступления в должность. Дело здесь, возможно, не в том, что 
Фламиний будто бы считал себя обладателем империя уже в силу 
своего избрания консулом, а в том, что так могли думать о нем авто-
ры постсулланской эпохи. Поэтому Фламиний в рассказе Ливия не 
имеет права на ауспиции, а у Цицерона (Div. I 77; II 21; 71) имеет, 
так же как Фламиний, зафиксированный консульскими фастами, ве-
роятно, обладал и империем, который он не получил бы, не проведя 
куриатного закона.

Куриатный закон о консульском империи неоднократно затра-
гивался Цицероном в его письмах близким по поводу поведения 
консула Аппия Клавдия Пульхра в 54 г. до н. э.197 Клавдий не по -
заботился провести куриатный закон о своем империи в начале 
своего консульства, и так сложилось, что он провел все время в Ри-
ме, не нуждаясь в военном империи. Но затем оказалось, что без 
консульского империя он не имеет права на проконсульский импе-
рий и, следовательно, на провинцию. Клавдий собирался стать про -
консулом Киликии, где ему предшествовал Публий Кор не лий Лен-
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тул Спин тер, один из корреспондентов Цицерона (Ad fam. I 9.25). 
Цицерон писал ему, что Клавдий в бытность свою консулом соби-
рался получить империй в провинции одним из двух способов, от-
крытых в постсулланскую эпоху: либо по куриатному закону, либо 
воспользовавшись законом Корнелия 81 г. до н. э., который позво-
лял получить империй без куриатного закона. В то же время Ци це -
рон отмечал, что мнения современников на этот счет различны, но 
сходились на том, что Лентул мог не передавать Клавдию провин-
цию, поскольку его собирались сменить без издания куриатного 
закона. Сам Цицерон также не подвергает сомнению правовую сто-
рону дела, но советует Лентулу уступить Клавдию по соображени-
ям практическим.

Необходимость куриатного закона для получения империя, 
очевидно, хорошо сознавалась обществом Поздней Республики. 
По крайней мере, этот способ обретения империя рассматривался 
как более законный, нежели по конституции, установленной Сул-
лой. Противники Клавдия делали все, чтобы не позволить прове-
сти куриатный закон, и сам Клавдий, осознавая их силу, постоянно 
заявлял, что он обойдется и без куриатного закона, видимо, таким 
способом пытаясь развернуть общественное мнение в свою пользу. 
Тем не менее в подходящий момент он все же попытался получить 
империй по куриатному закону, потому что это было надежнее. Как 
сообщает Цицерон (Ad Att. IV 17.2), он и его  коллега Луций До ми-
ций Аге но барб заключили договор с кандидатами в консулы на 53 г. 
до н. э. Гаем Меммием Гемеллом и Гнеем Домицием Кальвином, 
что те в обмен на избрание их консулами представят трех авгуров, 
которые заявят о своем присутствии при принятии куриатного зако-
на, а также двух консуляров, которые заявят о своем присутствии и 
ведении записей при определении наместничеств консулов в сенате. 
И принятие куриатного закона, и заседание сената были фиктивны-
ми. Дело раскрылось, но в конечном итоге Клавдий все же получил 
империй, поскольку впоследствии вел войну в Киликии и рассчи-
тывал на триумф. Неизвестно, удалось ли ему провести куриатный 
закон, или он воспользовался законом Корнелия, как и предполагал. 
Наличие закона 81 г. до н. э. показывает, что до этого времени импе-
рий обычно приобретался посредством куриатного закона.

Кризисное состояние республики размывала строгость преж-
них норм в I в. до н. э. Вновь была возрождена древняя диктатура, 
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к учреждению которой перестали прибегать после Второй Пу ни-
ческой войны198. Конечно, во многом это уже был новый, модерни-
зированный институт. Понятно, однако, что диктатура была экс-
траординарной магистратурой, и принципы, применимые к ней, 
не являлись обычными, общеупотребительными. Кроме того, все 
сообщения, имеющиеся у нас о древней диктатуре и диктаторах, 
донесены поздними авторами, смотревшими на диктатуру глазами 
своей эпохи. Они осознавали особый характер диктаторского им-
перия, как, например, Цицерон, писавший, что учреждение дикта-
туры создавало новый тип империя, который был более подобен 
царской власти199.

Некоторые сведения о том, какова была древняя диктатура, 
можно почерпнуть у Полибия. Полибий (III 87.7–8) называет дик-
татора aÙtokr£twr strathgÒj, поскольку, в отличие от консулов, не 
нуждался в консультациях сената и не подлежал его контролю. Кон-
суль ская potestas в городе была ограничена как контролем сената, 
так и интерцессией трибунов (Polyb. VI 12.3–4), в то время как их 
военный империй был неограничен (VI 12.5–6). Судя по оговорке 
Веллея Патеркула, власть диктатора качественно отличалась от 
власти консулов: «страх римского народа перед могуществом дик-
татора был большим, чем страх, заставляющий прибегнуть к дик-
татуре»200. Диктаторский империй считался не только выше кон-
сульского, но и действовал как за пределами Рима, так и в самом 
Городе. То есть померий уже не служил препятствием для такого 
империя201. Греческий перевод термина «консул» – Ûpatoj и stra-
thgÒj Ûpatoj – демонстрирует двойственность консульских po te stas 
(в городе) и империя (на войне), тогда как термин для диктатора – 
aÙtokr£twr strathgÒj – показывает цельность и абсолютность его 
империя. Ни гражданская provocatio, ни трибунская интерцессия не 
имели силы против него, так же как и против консульского империя 
за пределами померия202. Ликторы диктатора выступали с топорами 
в фасках внутри города, как и вне его, тогда как преторы и консу-
лы в городе сопровождались ликторами с фасками без топоров203. 
В рассказах о Ранней Республике античные авторы часто исполь-
зуют сюжет назначения диктатора в ситуации, когда консулы не-
способны справиться с трибунской интерцессией внутри города; 
диктаторский империй оказывается тогда для патрициата единст-
венным средством решить вопрос в свою пользу204.
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Следует, однако учитывать, что римские авторы I в. до н. э., 
оставившие нам сведения о диктаторах Ранней Республики, при 
описании их полномочий руководствовались не только сведения-
ми, добытыми из ранних источников, но и представлениями сво-
ей эпохи. То есть их описания анахронистичны и вряд ли во всем 
адекватны описаниям V–IV вв. до н. э. Поэтому современные ре-
конструкции древней диктатуры должны предваряться источнико-
ведческим исследованием тех сведений, которые имеются в нашем 
распоряжении. Мы не можем определенно сказать, почему дикта-
тору было позволено нарушать священную границу померия, при 
этом не обставляя нарушение никакими религиозными обрядами. 
Это кажется крайне необычным, при том что в отношении консулов 
римляне тщательно следили за принятием ими куриатного закона 
даже в позднюю эпоху. Возможным объяснением этому, мне кажет-
ся, может быть предположение, что в раннюю эпоху диктатор был 
главой Латинского Союза, т. е. лицом формально посторонним для 
Ри ма. Его империй был не римским, а латинским, и поэтому он мог 
использовать его в Городе. Другое дело, что установление контроля 
Рима над Латинским Союзом привело к тому, что фактически все 
его диктаторы избирались, а потом назначались, по решению рим-
ского сената и из римлян. 

Новую же диктатуру во многом подготовил институт senatus-
con sul tum ultimum, который получает распространение со времен 
Гракхов. Тогда вместо учреждения диктатуры сенат принимал ре-
шение наделить одного из консулов чрезвычайными полномочия-
ми, выражавшимися в том, что в условиях внутригражданской 
смуты он получал право использовать империй внутри померия. 
Фор  мула сенатского постановления гласила: «Да позаботятся кон-
сулы, чтобы государство не понесло ущерба»205. По определению 
Сал лю стия (Cat. 29.3), «Это наибольшая власть, какую сенат, по 
римскому обычаю, предоставляет магистрату, – право набирать 
войско, вести войну, применять к союзникам и гражданам всяче-
ские меры принуждения в Городе и за его пределами и в походах 
обладать не только высшим империем, но и высшей судебной вла-
стью; в иных обстоятельствах, без повеления народа, консул не 
вправе осуществлять ни одного из этих полномочий». Наиболее 
известны случаи применения SC ultimum Луцием Опимием про-
тив сторонников Ти бе рия Гракха, Гаем Марием в борьбе против 
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Апу лея Сатурнина и Сер ви лия Главции в 100 г. до н. э., Помпеем 
против Милона в 52 г. до н. э. и Цицероном против сторонников 
Катилины206. Фактически сенат предоставлял консулам не im pe-
rium domi, а право использовать в городе их военный империй207. 
Такие акции, когда они заканчивались убийством римских граж-
дан, как в случаях с Гракхом и Катилиной, получили негативную 
оценку у современников, так как нарушали одно из признанных 
предками правил208.

Тем не менее такие случаи, а затем диктатура Суллы и Цезаря 
подготовили возможность использования империя в городе. Это 
создавало предпосылку для формирования принципа, называемо-
го исследователями imperium domi. Реформа Суллой высшей маги-
стратской власти фактически превратила консулат и проконсулат в 
сдвоенную магистратуру сроком не менее двух лет209. При этом сле-
дует учитывать, что с получением италиками римского гражданства 
понятие domi приобретает расширительное значение, достигая гра-
ниц Италии (ставшей теперь ager Romanus). Управление Италией 
высшим магистратом фактически означало предоставление ему im-
 pe ri um do mi. После Суллы консульский империй, с небольшими 
оговорками, может рассматриваться как imperium domi. Консулат 
практически утратил свою связь с imperium militiae в провинциях, 
для управления которыми назначались проконсулы210. В сравнении 
с консулами они как бы приобретали только часть полномочий (для 
своей провинции, а не для всего государства), хотя проконсульский 
империй – это, казалось бы, продленный или порученный частному 
лицу все тот же консульский империй. Получалось, что консул, в 
отличие от проконсулов, пользовался полным империем – как domi, 
так и militiae. Эта тенденция привела к тому, что при Принципате 
консулат превратился в городскую, гражданскую магистратуру, огра-
ниченную сферой domi 211.

Одновременно в постсулланскую эпоху распространяется пред-
ставление об экстраординарном империи, используемом за преде-
лами военной компетенции212. В начале новой эпохи Август был 
наделен сенатом пожизненным проконсульским империем на том 
новом условии, подчеркивает Дион Кассий (LIII 32.5), что он мог 
не складывать его, вступая в город213. Строго говоря, это было ис-
ключением из правила, поэтому Ф. Дрогула ныне выступил с отри-
цанием самого понятия imperium domi214. 
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Вероятно поэтому начиная с эпохи кризиса республики само 
понятие империя все чаще используется для обозначение верхов-
ной власти в самом широком смысле215. Истоки такой власти стали 
возводить к древним царям, полномочия которых еще не подверга-
лись ограничениям принимаемых народом законов. В атмосфере 
социальных и политических конфликтов эпохи кризиса возникно-
вение идеализируемой республики предков рассматривалось как 
переход от тирании к демократии. Власть древних царей, ограни-
ченная переходом к республике, стала трактоваться по аналогии с 
властью эллинистических монархов, тиранов и диктаторов. Идеи 
и словоупотребление позднереспубликанской эпохи вызвало у не-
которых современных ученых представление о всеобъемлющем 
характере империя, принадлежавшего еще древним царям. С на-
шей точки зрения, поскольку империй предоставлялся магистрату 
народом, он не мог быть неотъемлемой частью царской власти.
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FAMILIA, FAMILIA URBANA, FAMILIA RUSTICA 
В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИКИ ПОЗДНЕЙ РЕСПУБЛИКИ

Familia в древнем Риме предстает основным социально-эко-
номическим организмом со сложной структурой. Кроме домочад-
цев и рабов, она включала в себя также клиентов и вольноотпу-
щенников. Под властью pater familias находились как лица различ-
ного статуса, так и вещи (res), образуя неразрывное единство, в 
основе которого лежали архаические представления об изначаль-
ной нерасчлененности лиц и вещей. Катон и Варрон, описывая раз-
витую экономику виллы, продолжали воспринимать фамилию как 
единый организм, у них отсутствовало деление на familia rustica и 
familia urbana, которое было разработано только в римском праве 
в эпоху Империи.

Ключевые слова: familia, familia rustica, familia urbana, pater fa-
milias, patria potestas, древнеримская экономика, римская семья, 
рабы, вольноотпущенники, клиенты.

Фамилия в древнем Риме предстает сложным феноме-
ном, и в этом смысле термину familia в современном языке анало-
гий нет. И у античных авторов в зависимости от контекста источ-
ников, и у современных исследователей в зависимости от того, 
какой аспект рассматривается, понятие familia получает различ-
ное наполнение. Прежде чем переходить к рассмотрению места 
фамилии в экономической жизни древнего Рима, необходимо уточ-
нить, какое содержание мы будем вкладывать в это понятие, ис-
ходя из того, чтó включали в фамилию античные авторы, когда ка-
сались ее хозяйственной жизни. Постараемся конкретизировать по 
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возможности, как общие положения, оформлявшиеся в течение не-
скольких веков, соотносились с их конкретными проявлениями в 
жизни древнеримского общества в конце III – начале II в. до н. э.

Словом familia в различных видах источников прежде всего 
обозначалась семья, которая в каждом обществе выступает основ-
ной социально-экономической ячейкой, в рамках и силами кото-
рой организовывались те или иные формы хозяйственной жизни 
общества. В различных цивилизациях эта ячейка главным обра-
зом представлена моногамной семьей – малым социальным орга-
низмом, состоящим, как правило, из родителей и детей. Однако в 
древнем Риме история брака и становления моногамной патриар-
хальной семьи, обозначаемой термином familia, имела свою спе-
цифику, выразившуюся в существовании нескольких групп род-
ст венников, различающихся как по форме объединения, так и по 
внутренней структуре данных исторических явлений.

Прежде чем предлагать интерпретацию места фамилии в эко-
номике древнего Рима, посмотрим на фамилию глазами предста-
вителей той эпохи, что позволит приблизиться к системе их мыш-
ления и выяснить, как они понимали этот феномен, какие значения 
вкладывали в соответствующий термин. Фамилия имеет как соци-
альный аспект (который и будет в центре нашего внимании), так 
и правовой. Так как римское право является отражением системы 
мышления древних римлян, именно юристы дали исторически точ-
ное понимание сущности фамилии и ее структуры. Поэтому удоб-
ней начать рассмотрение нашей темы с позиции римского частного 
права, где фамилия нашла наиболее полное и систематизированное 
отражение в различных ситуациях. Тем более что частное право 
традиционно было правом семьи, находящейся под властью отца1. 
Хотя здесь для историка возникает проблема, заключающаяся в 
том, чтобы за правовыми аспектами не потерять из вида социально-
экономические реалии жизни древнеримской семьи, которые мы и 
попытаемся реконструировать.

Термин familia, отражая все своеобразие этого древнеримского 
феномена, в процессе исторического развития приобрел различные 
смысловые оттенки, которые перечислены в обширном фрагменте 
Ульпиана из 46 книги «Комментариев к эдикту» (D. 50.16.195.1–5). 
Разбирая ряд значений понятия familia, юрист классического пе-
риода (II–III вв. н. э.) выделяет семью своего права (familia proprio 
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iure: D. 50.16.195.2), которая предстает малой патриархальной 
семьей. Во главе семьи, включавшей отца семейства, мать семей-
ства, подвластных сыновей и дочерей и далее по нисходящей, сто-
ял домовладыка (pater familias). Отец семейства располагал раз-
личными формами власти над всеми ее членами. Отцовская власть 
(patria potestas) устанавливалась над детьми, внуками и далее по 
прямой линии либо по рождению – natura (по естественным при-
чинам), либо по усыновлению – iure (в силу права). Об этом же 
говорит и Гай (1.55). Власть мужа над женой называлась manus 
(Gai. 1.110). Патриархальный характер семьи выражался в патри-
локальности брака, т. е. в переходе жены в дом мужа.

Представить себе реалии этой власти в эпоху Республики по-
зволяет нам время цензорства Катона Старшего. Согласно принци-
пам, которые отстаивал Катон, власть мужа над женой освящалась 
авторитетом предков2. Однако ко времени Поздней Республики 
эта суровая норма претерпела существенные изменения, о чем на-
глядно свидетельствуют произошедшие в 195 г. до н. э. массовые 
выступления женщин в поддержку отмены Оппиева закона про-
тив роскоши. Как сетует Ливий, женщин не могли удержать дома 
ни власть и авторитет мужей, ни почтение к ним3. Катон, высту-
павший за сохранение строгих законов в духе предков, вынужден 
был признать, что мужьям едва удается удерживать своих жен в 
повиновении. Этот эпизод свидетельствует, что хотя власть мужа 
над женой сохранялась, она стала значительно мягче, что соответ-
ствовало взглядам большинства римских граждан на их отноше-
ние к женам. Отражая эту новую моральную атмосферу, плебей-
ский трибун Луций Валерий, сторонник отмены Оппиева закона, в 
ответ на претензии Катона заявил, что чем больше у мужей власти 
над женами, тем более умеренной она должна быть4.

Отеческая власть, согласно Дионисию Галикарнасскому, была 
учреждена Ромулом и включала в себя, прежде всего, пожизненное 
право жизни и смерти, право сажать сына под замок и бичевать, 
держать закованным на работе в деревне и даже продавать ради де-
нег (Dionys. 2.26–27). При этом историк отмечал, что Ромул дал от-
цам власть над сыновьями даже большую, чем господину над раба-
ми5. Однако эти суровые нормы с течением времени смягчались, 
и многие из них применялись все реже. Однако отец имел право 
в любой момент воспользоваться своими правами, когда считал это 
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необходимым. Так, у Плавта (Pers. III 1) описывается эпизод, ког-
да отец хочет продать дочь ради денег. И дочь смиряется с этим 
решением, повинуясь его власти (imperium: v. 343; potestas: v. 344) 
и необходимости (necessitate: v. 382). Весьма сурово обошелся с 
сыном Луций Манлий Капитолийский, получивший за свой кру-
той нрав прозвище Империоз («Самовластный», «Грозный»). Как 
сообщает Тит Ливий, своего сына Тита, не совершившего ничего 
дурного, он изгнал из города, из дома и от пенатов, не допуская на 
форум и в общество сверстников, и отправил в деревню на рабские 
работы, чуть ли не в тюрьму и эргастул6. Там юноша из высшего 
сословия проводил дни в повседневных лишениях (cotidiana mise-
ria). Сын, однако, не только не протестовал против несправедливой 
доли и безропотно повиновался, но и даже защищал право отца на 
подобное решение.

Но в это время уже большинство римлян порицали излишне су-
ровое обращение с детьми. Так, у Плавта и дочь, и вместе с ней зри-
тели воспринимали эту продажу негативно, считая, что так посту-
пать с родными детьми не пристало (fi eri pervorse: v. 368). А против 
Луция Манлия в 363 г. до н. э. выступил плебейский трибун Марк 
Помпоний, обвинив его, в частности, и в том, что суровый отец со-
слал своего сына на сельские работы и обращался с ним, как с ра-
бом. Однако сын, когда узнал об этом, немедленно примчался в Рим 
в дом трибуна и, угрожая мечом, заставил Марка Помпония пре-
кратить судебное преследование отца (Liv. 7.5.1–8). Впоследствии, 
во время 2-й Латинской войны (340 г. до н. э.), этот самый сын, Тит 
Манлий Торкват, следуя суровым нравам предков, казнил уже свое-
го сына только за то, что он, нарушив воинскую дисциплину, само-
вольно вступил в поединок и убил насмехавшегося над римлянами 
тускуланца Гемина Месция (Liv. 8.7.1–22). И хотя Манлиева рас-
права над сыном, который был ему дорог, была продиктована суро-
выми законами военного времени, тем не менее эта казнь вызвала 
у окружавших «жалость, слезы и проклятья» и осталась для всех 
мрачным примером суровости7.

Власть отца над детьми оставалась непоколебимой на протяже-
нии всего периода Республики. Еще один представитель упомяну-
того знатного рода Тит Манлий Торкват сам судил своего сына, пре-
тора 141 г. до н. э. Децима Юния Силана, когда послы македонян 
прибыли с жалобой на его злоупотребления в провинции. Отец вы-
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нес суровый приговор, изгнав его из дома. Сын не смог пережить 
такого позора и покончил с собой (Liv. Per. 54). Такое поведение 
отца находилось в русле mos maiorum. От детей и жены, согласно 
заветам предков, требовали почтительности и безупречного пове-
дения, но и относились к ним в повседневной жизни с теплотой и 
любовью. Слова Катона: «Кто бьет жену или ребенка, поднимает 
руку на самую высокую святыню»8, – выражали отношение к сво-
им близким подавляющего большинства римских граждан.

Состояние домочадцев под властью домовладыки выступает как 
основное условие принадлежности свободных мужчин и женщин к 
семейной группе. Как подчеркивал Гай, власть отца над детьми, рож-
денными в законном браке, является особенностью статуса римско-
го гражданина, что отличает римлян почти от всех других народов9. 
Именно отец семейства властвовал над домочадцами и распоряжал-
ся всей собственностью (in domo dominium ha bet: D. 50.16.195.2), 
которая была экономической основой жизни фамилии. Пока был 
жив домовладыка, существовал и этот corpus personarum, находя-
щийся под властью pater familias. Со смертью отца семейства пре-
кращалась система подчинения, и во главе с каждым сыном, ко-
торый принимал на себя звание отца семейства, возникала своя 
отдельная семья (Ibid.).

Кроме указанного выше понимания семьи, Ульпиан выделяет 
в древнеримском обществе familia communi iure. Она состояла из 
всех агнатических родственников, как женатых, так и холостых, не-
зависимо от их возраста и состояния в браке, которые когда-либо 
находились под властью одного и того же домовладыки (деда или 
прадеда), а после его смерти стали главами собственных семей. 
Однако все они называются членами его фамилии, так как прои-
зошли от одного и того же дома и рода (eadem domo et gente proditi 
sunt: D. 50.16.195.2). В еще более широком смысле фамилия вклю-
чает в себя лиц, которые по крови происходят от одного и того же 
родоначальника (например, familia Iulia: Ibid. 4). Но в этих двух по-
следних значениях фамилия не являлась единым производствен-
ным организмом. По утвердившемуся в последнее время мнению 
исследователей, большая семья у высших слоев римского общества 
в эпоху Поздней республики практически сошла с исторической 
арены. С этого времени доминировала малая, «нуклеарная» семья, 
включавшая родителей и детей10.
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Второй аспект фамилии, отмеченный античными авторами, – 
это группа рабов, находящаяся под властью господина и относя-
щаяся к его хозяйству11. Причем уже два раба обозначались поняти-
ем fami lia12. Над рабами хозяин имел господскую власть, dominica 
potestas, «по праву народов» (Gai. 1.52). В таком значении слово 
familia широко употребляется в эпоху Поздней республики у авто-
ров трактатов по сельскому хозяйству, Катона и Варрона.

Кроме того, pater familias распространял свое влияние и на дру-
гих представителей римского общества. Главы знатных фамилий 
в качестве патронов сохраняли контроль над клиентами и вольно-
отпущенниками. Строго говоря, раб после своего освобождения 
становился свободным римским гражданином и создавал собствен-
ную семью. Но отпущенник продолжал сохранять связь со своим 
господином. Отношения между патроном и получившим свободу 
рабом регулировались ius patronatus. По нему отпущенник обязан 
был выказывать уважительное отношение к патрону (obsequium), 
подносить дары и исполнять определенное количество дней работы 
(operae libertorum), в чем отпущенник давал клятву (D. 38.1.7.2; 3). 
Фактически жизнь отпущенного на волю раба и фамилия бывше-
го господина во многих отношениях оставались тесно связанными 
еще со времени законов XII таблиц13. Поэтому юристы в понятие 
фамилии включали и вольноотпущенников, но только в ситуациях, 
когда рассматривались их отношения с патроном (D. 31.77.27).

Тесную связь с главой знатной фамилии на протяжении всей 
жизни поддерживали и клиенты. Первоначально клиенты – это сво-
бодные плебеи, которые, отдавая себя под покровительство знатного 
рода, получали за это земельный участок. Затем, в период Позд ней 
Республики, масса клиентов формировалась из числа городского и 
сельского плебса. Между патроном и клиентом возника ли право-
вые отношения, регулируемые ius apрlicationis и основанные на fi -
des (честность, верность данному слову, нравственная обязанность 
выполнять свое обязательство). Они подразумевали ряд обязанно-
стей клиента по отношению к патрону, в том числе и определенные 
трудовые обязательства14.

В строго юридическом смысле вольноотпущенники и клиенты, 
которые не подпадали под власть домовладыки и не являлись агна-
тами, стояли вне фамилии как семьи. Однако в силу наличия трудо-
вых обязательств и operae libertorum в экономической сфере клиен-
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ты и отпущенники были важным элементом хозяйственной жизни 
фамилии как основной социально-экономической единицы. 

Третий аспект, отраженный в юридических источниках еще со 
времени Законов XII таблиц, обозначает фамилию как имущество 
(res: D. 50.16.195. 1). Римская фамилия в экономической сфере вы-
ступает независимой производственной единицей. Ее хозяйствен-
ная жизнь организовывалась домовладыкой, под руководством 
которого протекала деятельность подвластных ему детей и жены. 
Ему же принадлежали и средства производства, наиболее важные 
для воспроизводства и выживания фамильного хозяйственного 
комплекса. К ним относились городской участок с домом, поместья 
со строениями и земельными участками, а также рабы и приручен-
ный тягловый и вьючный скот. То есть это была наиболее важная 
часть фамильного комплекса, которая включала тот набор вещей, 
который обеспечивал и гарантировал жизнедеятельность фамилии. 
Этот комплекс вещей, возникший еще в ранний период истории 
Ри ма и непосредственно связанный с примитивной сельской эко-
номикой, первоначально вовсе не предназначался для вовлечения 
в гражданский оборот. Но, по крайней мере со времени Законов 
XII таблиц, эта часть имущественного комплекса фамилии могла 
отчуждаться с помощью манципации и стала называться res man-
cipi. В отличие от них, res nec mancipi (одежда, золото, серебро, по-
суда и т. п.) переходили из рук в руки путем передачи (traditio), 
не требовавшей сложных процедур. Таким образом, постепенно с 
усложнением социальной и хозяйственной жизни римской граж-
данской общины важнейшая часть фамильного имущества (res 
man cipi), непосредственно связанная с личностью домовладыки, 
была вовлечена в активный оборот.

С подразделением имущества фамилии, вовлеченного в хозяй-
ственную дея тельность и торговый оборот, на res mancipi и res nec 
mancipi связано появление бинома familia и pecunia, которым обо-
значали всю совокупность имущества семьи. Впервые этот термин 
появляется в Законах XII таблиц15. 

Эти два слова нередко упоми наются рядом: familia pecuniaque. 
О значении слова pecu nia в данном контексте продолжают спорить, 
существуют различные точки зрения16. Так, одни, отталкиваясь от 
свидетельств Гая (2.104) и Цицерона (De leg. III 7), видят в pecunia 
собственно иму щество. Другие же, основываясь на текстах Феста 
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(P. 21 L), Варрона (RR. 2.1.9; 11) и других, – деньги и богатство. 
Не вдаваясь в эту сложную и длящуюся со времен Моммзена до 
сих пор дискуссию, отметим только, что в интересующую нас эпоху 
с конца III в. до н. э. архаическая специфика терминов, составляю-
щих бином familia pecuniaque, была утрачена, оба они приобрели 
генерализирующее значение «имущество» и стали взаимо заме ня е-
мыми17. Таким образом, мы можем не задерживаться далее на рас-
смотрении «pecunia», и с хозяйственной точки зрения понимать 
под «familia» семейное имущество, состоящее из манципируемых 
вещей. Употребление бинома familia pecuniaque в несколько рас-
плывчатом смысле наглядно показывает, каким сложным и про-
тиворечивым социально-экономическим феноменом предстает в 
римской истории familia.

Согласно принципам классического права, лица, подчиненные 
отцовской власти и власти господина, не могли иметь собствен-
ного имущества. Всем имуществом семьи полновластно распоря-
жался домовладыка. С развитием товарно-денежных отношений и 
ростом фамильной собственности ее главе в одиночку руководить 
сложным хозяйством становилось все труднее, и pater familias был 
вынужден передавать сыну часть имущества в виде пекулия, ко-
торым тот распоряжался самостоятельно. Наряду с этим распро-
странение получил и рабский пекулий (peculium servile). В эпоху 
Республики практику, когда лица чужого права (alieni iuris) могли 
располагать определенным имуществом, претор включил в систе-
му правового регулирования. Пекулий передавался подвластному 
лицу с целью увеличения имущества домовладыки18. Вверенный 
рабу или сыну, пекулий хотя и становится автономным экономиче-
ским организмом, тем не менее в конечном итоге обогащает pater 
familias. Но счета раба и господина ведутся при выделении пеку-
лия уже отдельно. Связь подвластного с пекулием становилась на-
столько прочной, что когда сын или раб выходили из-под власти 
домовладыки, они, как правило, так или иначе сохраняли имуще-
ство пекулия за собой.

Находясь во главе фамилии, рater familias в области хозяйст-
вен ной деятельности нес ответственность за все промахи своих 
подвластных и отвечал по долгам и договорам сыновей и рабов, 
управлявших пекулием. Однако он отвечал не вместо подвласт-
ного, а вместе с ним: в притязании иска (intentio) фигурировало 
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имя подвластного, а в судебном решении уже оглашалось имя до-
мовладыки.

Претор устанавливает такого рода ответственность с помощью 
ряда исков. Прежде всего это иск о пекулии, выделенном домовла-
дыкой подвластному (actio de peculio), где ответственность была 
ограничена размером пекулия. Похожий принцип был положен в 
основу иска об инститоре, поставленном домовладыкой во главе 
какого-либо предприятия (лавки или мастерской). Формулой тако-
го иска (actio institoria) предусматривалась ответственность pater 
fa mi lias в полном объеме (in solidum: Gai. 4.71) в рамках предписан-
ной инститору деятельности. Свои особенности имел иск о судов-
ладельце (actio exercitoria: Gai. 4.71; D. 14.1.1.15–20), который сам 
мог быть лицом, подчиненным власти pater familias, но ставил во 
главе корабля старшего (magister navis). По определенным обяза-
тельствам из сделок под власт ных господин отвечал в полном объе-
ме (in solidum). Так было в случае предъявления иска по поводу 
действий, совершенных ими по приказу домовладыки (ac tio quod 
iussu) или приведших к его прямому обогащению (actio de in rem 
verso). Но если подвластный совершал сделки по своей инициати-
ве, то pater familias, как правило, отвечал лишь в объеме пекулия19. 
Все эти правовые механизмы регулировали хозяйственную деятель-
ность в рамках фамилии и оказывали воздействие на размеры и 
структуру имущественного комплекса, находившегося под контро-
лем pater familias.

Рост экономической и хозяйственной жизни и развитие товарно-
денежных отношений, основанных в первую очередь на торговле 
и ремесленном производстве, привели к возрастанию роли денег в 
жизни римской фамилии. С развитием древнеримской экономики 
шло неуклонное накопление домовладыкой значительных богатств. 
Это вело к повышению в экономической жизни фамилии роли дра-
гоценностей, украшений и реальных денег. Другой стороной этого 
процесса явилось распространение владений фамилии и ее иму-
щества в различных формах на значительном расстоянии от Рима. 
Такие изменения разрушили основание для деления вещей на res 
mancipi и res nec mancipi, и в эпоху классического права появляется 
новое понятие, точнее, связанное с новой экономической ситуаци-
ей, – res pretiosiores, особо ценные вещи20. Деление вещей на res 
mancipi и res nec mancipi, характерное для аграрной экономики, в 
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условиях развитых товарно-денежных отношений теряет первич-
ное основание, и не только в бытовом восприятии древних рим-
лян, но даже в юридическом сознании эти понятия в конце концов 
вытесняются другими21. 

Итак, понятие familia отражает широкий спектр неразрывно 
связанных между собой в единое целое лиц, выступающих в раз-
личных статусах, и вещей, предстающих в самых разнообразных 
формах и качествах, которые целиком и полностью подчинены 
до мовладыке. В основе этого явления, как в свое время отметил 
В.М. Сми рин, лежит представление об изначальном нерасчленен-
ном единстве лиц и вещей22, характерное для архаического мышле-
ния, господствовавшего в древнеримском обществе, которое наибо-
лее полно проявлялось на ранних этапах существования древнего 
Рима. Отражение этих реалий мы находим даже в римском праве 
классической эпохи, в котором были доведены до логического со-
вершенства систематизация и внутреннее членение любого фено-
мена. Familia, по словам Ульпиана, обозначает как вещи (совокуп-
ность имущества), так и лица (группу лиц)23, которые целиком и 
полностью подчинены власти домовладыки.

В контексте экономики для нас важно прежде всего то, что сло-
вом familia обозначали всех зависимых от pater familias домочад-
цев, совместно проживавших на его собственности и включенных 
вместе с ней в единую хозяйственную деятельность (D. 50.16.40.2; 
195.2). Ко времени Поздней Республики familia становится основ-
ной социально-экономической ячейкой общества и приобретает, 
помимо указанного выше содержания, также и значение семейной 
группы в современном смысле слова24, что необходимо учитывать 
при рассмотрении различных аспектов ее хозяйственной жизни.

Рассмотренный выше материал позволяет нам дать предвари-
тельное понимание фамилии как экономического феномена. Рим-
ская familia предстает сложным социально-экономичес ким орга-
низмом. В безраздельной собственности pater familias находится 
все имущество фамилии, состоящее из городской и сельской соб-
ственности, включающей дом и усадьбу, инвентарь, производствен-
ные и складские помещения, произведенный для потребления и 
продажи товар. В его же распоряжении состоят подвластные лица: 
дети, жена и принадлежащие ему рабы, труд которых он организу-
ет через администрацию фамилии (различного рода «начальников 
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работ») по своему усмотрению. В хозяйственную сферу органич-
но включены и юридически стоящие вне фамилии отпущенники и 
клиенты, связанные с патроном обязательствами по выполнению 
работ, в число которых могли входить и квалифицированные ре-
месленные работы (operae fabriles: D. 38.1.9.1).

Целью самостоятельной хозяйственной деятельности домов-
ладыки было обеспечить себе и своей семье достаток и возмож-
ность накопления богатств. Однако абсолютной свободы в этом 
у домовладыки не было. Римская гражданская община устанав-
ливала определенные рамки и создавала механизмы контроля над 
деятельностью pater familias и защиты экономической основы су-
ществования римской семьи25. Римская фамилия и гражданская 
община выступают в неразрывном единстве.

Но, конечно, содержание понятия familia было значительно ши -
ре, чем только социально-экономическая ячейка в современном 
смысле слова. Это обусловлено, прежде всего, особой ролью и пра -
вами главы семейства. Pater familias был автономной личностью, 
единственным полноправным лицом и носителем власти (suae pote-
statis: Gai. 2.147; D. 1.6.4). Власть отца семейства имела са кральные 
основания. Домовладыка выступал основным связующим звеном 
между семьей и окружающим ее миром, прежде всего он был по-
средником между миром живых и миром мертвых. В этой функ-
ции он предстает главой семейного культа поклонения покровите-
лям дома – ларам и пенатам, в котором принимали участие все: и 
свободные, и рабы. Отправление религиозного культа предков и 
забота о поддержании домашнего очага и его чистоты были глав-
ной обязанностью римского гражданина26. Поэтому право возглав-
лять и организовывать религиозный культ и способность выявлять 
волю богов с помощью гаданий (auspicia) и наделяли pater familias 
властными полномочиями в семье. Все остальные формы деятель-
ности домовладыки – мудрое и рачительное хозяйствование ради 
экономического процветания фамилии, продолжение рода в детях, 
а затем и передача всего комплекса в надлежащем виде наследнику 
после смерти – были лишь главными условиями обеспечения не-
прерывности фамильных священнодействий.

В свете этого определяется и специфика экономической дея-
тельности основной экономической ячейки – фамилии, и особое 
место экономики в древнеримском обществе. Она предстает (в от-
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личие от современных обществ) не первичным, главным элемен-
том, а вторичным, где напрямую, а где опосредованно зависимым 
и подчиненным сакральной и морально-этической сферам жизни. 
Под их влиянием домовладыка осуществлял в мире живых (в рим-
ском обществе) все формы связей – от политических до культур-
ных, в том числе и различные сделки в хозяйственной сфере от 
лица фамилии.

В эпоху расцвета Рима фамилия предстает многогранным и 
сложным феноменом. Она была основой социальной структуры 
общества, независимой экономической единицей, группой, объе-
диненной общим религиозным культом, и фундаментом политиче-
ской организации древнего Рима27. Именно в фамилии наиболее 
полно и всесторонне проявлялась одна из важнейших особенно-
стей античного Рима – предельная сближенность хозяйственной, го -
судар ственно-политической и личной, повседневно-бытовой сфер. 
Эти аспекты так естественно взаимосвязаны и настолько глубоко 
проникали друг в друга, что разделить их в жизни фамилии и дея-
тельности домовладыки без привнесения искажения в древнерим-
ские реалии практически невозможно28. Это накладывает допол-
нительные трудности на изучение нашей темы. Чтобы попытаться 
максимально приблизиться к экономическим реалиям древнего Ри-
ма, необходимо учитывать все перечисленные выше функции фа-
милии, а также духовную атмосферу и особенности архаического 
мышления, господствовавшие в римском обществе.

Теперь нам необходимо рассмотреть, как классифицировали 
различные части хозяйственного комплекса фамилии в эпоху Позд-
ней Республики. В научной литературе для определения городской 
и сельской частей усадьбы широко применяются словосочетания 
«familia rustica» и «familia urbana». Посмотрим, когда эти термины 
появились и в каком контексте они употреблялись в данную эпоху.

Сначала обратимся к двум самым известным и обширным эко-
номическим сочинениям эпохи Поздней республики – трактатам 
Катона и Варрона, с тем чтобы выяснить, каким образом они обо-
значали различные части имущества столь сложного и многогран-
ного экономического организма, как фамилия. Однако сразу надо 
понять, что на полное и исчерпывающее представление нам рассчи-
тывать не приходится. Несмотря на довольно значительный объем 
обоих трактатов, и у Катона, и у Варрона представлено не описание 
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реальной жизни поместья во всех ее проявлениях, а дается скорее 
нормативный образец29.

Понятие familia Катон употребляет довольно часто, более двад-
цати раз по разным поводам в главах 4, 5, 14, 25, 56–59, 132, 134, 
138–143, 149, 155. Но преимущественно в одном только смысле: 
фамилия – это коллектив рабов, занятых в производственной дея-
тельности в поместье. Понятие же раб (servus или homo) появля-
ется только вне производственного контекста, когда речь идет об 
отдельных, индивидуально определенных рабах, их личных каче-
ствах, состоянии здоровья: о питании больных рабов (2.4), про-
даже старого раба (2.7), расчете потребления вина на одного раба 
(in sin gu los homines: 57). А для обозначения своей собственности в 
сельской местности он применяет слова villa (2.1) или villa rustica 
(3.2). Обращает на себя внимание, что у самого Катона полностью 
отсутствует термин familia rustica, который современные исследо-
ватели применяют при описании его виллы с рабами. Складывается 
впечатление, что для него классификации хозяйства по принципу 
«городская/сельская фамилия» не существовало, что наглядно ил-
люстрирует доминирование архаического нерасчлененного виде-
ния фамилии, которое еще не затронула ни повседневная экономи-
ческая практика, ни философско-правовые принципы мышления. 
Он видел в своих руках единый хозяйственный организм, а термин 
familia употреблял только как технический – для обозначения рабо-
чей силы, находящейся в его собственности.

Несколько иную картину можно видеть у Варрона, написавше-
го свой трактат на столетие позже Катона, в условиях более высоко-
го уровня развития экономики и научного знания. Значений слова 
familia у него уже несколько. В трактате о сельском хозяйстве, когда 
речь идет о приезде в армию Помпея на остров Керкиру из Испании 
во время войн с Цезарем, упоминается окружение Варрона, кото-
рое составляли спутники и домочадцы (suos comites ac familiam: 
RR. 1.4.5). Но дальше, описывая виллу, он, как и Катон, словом фа-
милия обозначает рабов, занятых в сельскохозяйственном произ-
водстве (1.13.1; 1.15; 1.18.1; 3; 6–7). Однако когда, отталкиваясь от 
цифр Катона, Варрон приводит расчет численности рабов, перечис-
ляя их специальности и количество, в котором их необходимо при-
обрести на виллу, он пользуется словом mancipia (1.18.1). У Катона 
оно не встречается. Употребление понятия mancipia по отношению 
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к рабскому персоналу указывает на углубление понимания автором 
трактата всей сложности феномена фамилии как совокупности res 
и personae (cf.: D. 50.16.195.1) и является отражением высокой сте-
пени товарно-денежных отношений, утвердившихся в хозяйствах 
фамилий этого времени.

Наконец, касаясь проблемы постоянной занятости работников 
на вилле и указывая на недопустимость того, чтобы рабы бросали 
работу и праздно разгуливали по будням, автор говорит о «рабах 
из имения» (de fundo familia: Varro RR. 1.16.4). Здесь Варрон учи-
тывает территориальный критерий, указывая на место их пребы-
вания, но никак не род занятий, хотя в данном пассаже речь идет о 
ремесленниках, как правило, работавших в городе и появившихся 
на вилле по найму.

Совершенно иную терминологию мы находим в Дигестах. Здесь 
юристы уже оперируют понятиями familia rustica и familia urbana, 
как, например, Папиниан30, Сцевола31 и Павел32. Прежде всего сле-
дует отметить значительный разрыв во времени между II–I вв. до 
н. э. и периодом деятельности классических юристов. Между ними 
лежит важная с точки зрения формирования принципов мышления 
эпоха, наиболее полно отразившаяся в произведениях Цицерона. 
Именно тогда метод классификации был обогащен греческой 
философией, наложившей сильный отпечаток на оформившееся 
к III в. до н. э. правовое мышление римлян. Цицерон имел непо-
средственное отношение к этому процессу. Например, в письме к 
брату Квинту, говоря о новостях вообще, он классифицирует их как 
частные и публичные, городские и сельские (de re, publica privata, 
rustica urbana: Ep. ad Q. fr. 2.9.1). Здесь не место характеризовать в 
целом систему мышления этой великой личности, достаточно лишь 
упомянуть, какое значение приобретает в ней противопоставление 
городской – сельский в культурном смысле. Кстати, именно у Ци це-
рона встречается и прямое упоминание о familia urbana: речь идет о 
рабах его жены Теренции, с которыми он рекомендует ей пожить в 
Арпинском поместье в сложное время (Ep. ad fam. 14.7.3).

Соотносительное употребление прилагательных rusticus – urba-
nus применительно к фамилии в интересующем нас смысле у юри-
стов связано главным образом с различными казусами завещатель-
ных распоряжений (легатов и фидеикомиссов), когда трудно было 
порой понять, кто и что передается по завещанию. Юристы вво-
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дят новый принцип оценки не по месту нахождения раба той или 
иной специальности, а по роду занятий, что и становится главным 
в определении того, относится ли упомянутое в завещании лицо к 
персоналу городского дома или сельского поместья33. Поэтому сле-
дует признать, что в эпоху Поздней Республики для глав фамилий, 
подобных Катону и Варрону, ни с точки зрения их экономического 
мышления, ни с точки зрения развития научно-философской мысли 
как культурного феномена деление фамилии на городскую и сель-
скую свойственно не было. Для них familia представлялась единым 
организмом вне зависимости от места расположения.
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ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ: 
АННАЛИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗЛОЖЕНИЯ 

В I ДЕКАДЕ «ИСТОРИИ» ТИТА ЛИВИЯ

В статье исследуются особенности анналистического метода изло-
жения в I декаде «Истории» Тита Ливия. Анналистический метод изло-
жения в классической форме реализован в III и IV декадах. В I декаде 
есть немало примеров, свидетельствующих о том, что анналистическая 
форма изложения не наполняется содержанием, характерным для нее в 
III и IV декадах. Сравнение этих частей текста Ливия с соответствующи-
ми местами из «Римских древностей» Дионисия Галикарнасского позво-
ляет сделать вывод о том, что в некоторых случаях Ливий сознательно 
«сжимает» повествование. Это можно объяснить той задачей, которую 
поставил перед собой историк – показать постепенный рост могущества 
римского государства. Причиной своеобразного использования Ливием 
анналистической схемы в I декаде мы считаем тот факт, что в эпоху Ран-
ней Республики еще не сложилась административная практика, которая 
позволила бы историку наполнить консульский год достаточной информа-
цией о внутригородских делах и передвижениях консулов между Римом 
и местами проведения военных кампаний.

Ключевые слова: Римская Республика, историописание, анналисти-
ка, Тит Ливий, Дионисий Галикарнасский, Полибий

Сочинение Тита Ливия, в котором в 142-х книгах 
погодно излагалась история Рима от основания Города до кон-
 ца Республики, остается основным источником наших знаний об 
истории архаического Рима (книги I–X) и Рима времени завое-
ваний на Востоке – первых двух войн с Карфагеном, борьбы с ма-
кедонскими царями Филиппом V и Персеем и сирийским царем 
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Антиохом III (книги XXI–XLV). Остальные книги этого грандиоз-
ного сочинения были утрачены.

Труд Ливия вобрал в себя всю предшествующую историогра-
фию, создававшуюся в Риме на латинском и греческом языках. Это 
в первую очередь сочинения историков, которых принято называть 
анналистами, труд Полибия, которым Ливий несомненно пользо-
вался при описании военных кампаний на Востоке, и работа рим-
ского историка Целия Антипатра, посвященная событиям II Пу-
нической войны.

В сочинениях двух самых ярких историков эпохи расцвета и 
кризиса Римской Республики – Полибия и Ливия – основному по-
вествованию предшествует изложение авторских взглядов на исто-
рию и назначение труда историка1. Следует отметить, что По либий 
различает историю и трагедию по целям, которые они преследуют, 
и видит назначение истории в правдивом повествовании о деяни-
ях, хотя и не чуждом уроков и наставлений. Ливий также признает 
важным морализаторскую сторону исторического повествования и 
останавливается на соотношении поэзии и истории. Если Полибий 
во главу угла этого различия ставит цели, которые преследуют по-
эт и историк, и методы, которыми они пользуются, то Ливий раз-
личает поэтов и историков по тому времени, о котором они пишут. 
Так, рассказы о ранних событиях, с его точки зрения, приличны 
более творениям поэтов, чем строгой истории2. Но как же в таком 
случае относиться к рассказу самого Ливия о древнейшей исто-
рии Рима: об основании Города близнецами, о ликвидации царской 
власти, о борьбе патрициев и плебеев и войнах Рима со своими 
соседями?

Этот вопрос находится в центре внимания исследователей 
римской истории начиная с XIX в. и по сей день порождает дис-
куссии в исторической науке. Правда, сразу же следует отметить, 
что цели и методы работы с ливианской традицией не могли не 
измениться за три с лишним века с момента выхода в свет первых 
научно-критических сочинений по римской исторической тради-
ции голландца Перизония (вторая половина XVII в.) и профессора 
Неаполитанского университета Джамбаттиста Вико (первая поло-
вина XVIII в.)3. В XIX в. критический метод при работе с сочи-
нением Ливия утвердился и развивался в немецкой исторической 
науке в трудах Б.Г. Нибура, А. Швеглера и Т. Моммзена. 
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По мере накопления археологического материала критиче-
ское и даже гиперкритическое отношение к ливианской традиции 
уступило место умеренно-критическому, представители которого, 
каждый на свой лад, решали вопрос о степени достоверности тра-
диции, т. е. адекватности отражения действительности, в целом и 
отдельных ее эпизодов. При этом повышенное внимание уделя-
лось архаическому Риму, охватывающему царский и раннереспу-
бликанский периоды. Раскопками по-своему занимались и исто-
рики, и археологи: первые извлекали из текста отдельные детали, 
которые, с их точки зрения, отражали «реальные» события и яв-
ления, другие извлекали из земли материальные фрагменты отда-
ленного прошлого. Сопоставляя одно с другим, историки делали 
вывод о том, что Ливий передал в целом достоверный материал по 
истории архаического Рима4. 

Особое место в изучении текста Ливия занял вопрос о его ис-
точниках не только потому, что время написания сочинения от-
стоит от предполагаемого времени основания Рима и последовав-
ших за этим событий как минимум на семь веков, но и потому, 
что метод работы античных историков существенно отличался от 
метода работы их современных коллег. Отличительной особенно-
стью античной исторической мысли было состязательное (агони-
стическое) начало5. Это приводило к тому, что историописцы, как 
правило, начинали свои повествования с тех событий, которыми 
заканчивались сочинения их предшественников, а это значит, что 
тексты предшественников в большей мере, чем документальный 
материал, служили историкам нового поколения основой их исто-
рического повествования. Особенно это сказывалось на изложе-
нии ранних периодов истории, что привело в целом к однородно-
сти исторической традиции6.

Применительно к сочинению Ливия речь шла о более ранних ав-
торах, в первую очередь, римских анналистах, сочинения которых 
сохранились до нашего времени во фрагментах. Такой истори ко-
кри тический метод изучения сочинения Ливия получил название 
Quellenforschung и стал господствующим в западноевропейской 
историографии вплоть до середины XX в., когда отчетливо стали 
ощущаться не только его сильные, но и слабые стороны. К послед-
ним следует отнести «расчленение» единого текста Ливия на от-
дельные эпизоды, восходящие к тому или иному предшественнику. 
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На долю историка оставалась в лучшем случае литературная об-
работка отдельных рассказов и распределение их во времени. Ли-
вий обвинялся в механическом копировании своих предшествен-
ников, в отсутствии стремления создать связное повествование, 
в повышенном интересе к мотивам поступков и поведения своих 
героев. Это приводило к утрате авторского начала и искажению, а 
иногда и забвению замысла Ливия.

Подобное отношение к труду античного историка, в данном 
слу чае Ливия, во многом проистекает из современного представле-
ния о том, как должен работать историк и что он должен донести до 
нашего сознания. Требования, предъявляемые к современным исто-
рикам, переносились на труды античных авторов. Однако в послед-
ние десятилетия утвердилось новое направление в работе с текста-
ми античных авторов. Его представители в один голос заявляют о 
том, что античный историк не столько излагал прошлое, сколько 
переживал его. Именно эти переживания нам следует изучать (или, 
во всяком случае, не упускать их из виду), ибо они несут инфор-
мацию о людях и культурной атмосфере той эпохи, которая их по-
родила. При таком подходе пропасть между «историей» и «литера-
турой» уменьшается, и открываются новые возможности изучения 
античной историографии и использования ее как исторического 
источника.

В качестве конкретного примера следует обратить внимание 
на роль и назначение метода погодных хроник, которым пользует-
ся Ливий, организуя пространство своего исторического и одно-
временно эпического повествования.

В исследовательской литературе неоднократно подчеркивались 
римские корни анналистического метода исторического повество-
вания. Рождение на основе этого метода анналистического жанра 
было обусловлено организацией римской общественной жизни, 
строившейся вокруг ежегодной смены консульских пар, сопрово-
ждавшейся распределением обязанностей военного командования 
и провинциального управления. То есть сама политическая струк-
тура римского общества подсказала принцип организации истори-
ческого повествования7. Таким образом, анналистическое повество-
вание как особый историографический жанр представляло собой 
не просто запись событий в хронологической последовательности. 
В основе его лежал политический порядок Римской Республики, 



125

Форма и содержание…

который основывался на ежегодной смене магистратских колле-
гий. Поэтому мы можем предположить, что выбор Ливием метода 
изложения отражает его взгляды и представления на сущность и 
развитие магистратской власти в Римской Республике.

Принято считать, что в классической форме анналистический 
метод повествования присутствует у Ливия в книгах с XXI по XLV, 
в которых рассказывается о событиях с 218 по 167 г. до н. э. Каждый 
год, который описывается в этих книгах, начинается с вступления 
консулов в должность, далее ведется подробный рассказ об их дея-
тельности в Риме, отъезде к театру военных действий, возвраще-
нии одного или обоих консулов в Рим и подготовке к выборам пре-
емников. Эти сведения дополняются сообщениями о продигиях и 
их искуплениях, смерти жрецов и назначении на их место новых, 
играх, которые устраивали эдилы и т. п. Подобная схема организа-
ции материала, по мнению исследователей, сложилась у предше-
ственников Ливия, которые начинали повествование с описания 
внутригородских дел, затем переходили к внешнеполитическим 
событиям и снова возвращались к внутригородским проблемам. 
В такой организации повествования отразилось время существо-
вания зрелой магистратской власти в Риме8. Основываясь на сде-
ланных в историографии наблюдениях над использованием анна-
листической схемы изложения в «Истории» Ливия, можно гово-
рить о том, что именно в этих книгах погодное изложение выстро-
ено вокруг хронологической последовательности консульских лет 
и включает информацию о повседневной практике ведения вну-
тригородских дел.

В то же время уже в I декаде (за исключением I книги) по-
вествование обрамляется погодной сменой магистратов. Вторую 
книгу Ливий начинает с указания на предмет своего повествова-
ния: это деяния римского народа мирные и ратные, а также власть 
законов. Отдельно отмечаются как предмет повествования годич-
ные должностные лица, причем для Ливия наличие ежегодно сме-
няемых должностных лиц является признаком свободы римского 
народа9. Это дало основание исследователям усмотреть существо-
вавшую в сознании историка связь анналистического метода из-
ложения с установлением политической свободы10.

Прежде всего следует обратить внимание на сложности, свя-
занные с консульскими парами первого года Республики. Их у Ли-
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вия четыре и составлены они из пяти консульских имен. Историк 
нашел эти имена в своих источниках с некоторыми разночтениями11 
и, собрав воедино, должен был объяснить сложившуюся ситуацию. 
Эту функцию выполняют вставные новеллы о заговоре знатных 
юношей против Республики12, о битве римлян с этрусками, которая 
закончилась тем, что неприятель признал неправой борьбу против 
народа, освободившего себя от тиранической власти последнего 
ца ря13 и о народном недовольстве поведением Публия Валерия, за-
подозренного в стремлении к царской власти14. Драматизм пове-
ствования заменяет историческое время, которое еще не начало 
разворачиваться, застыв в одной точке.

Кроме того, дважды повествование Ливия в первой декаде вы-
падает из анналистической схемы. Первый раз лакуна приходится 
на годы с 490 по 488-й и заполняется легендой о Кориолане, ко-
торая представляет собой вполне самостоятельную сагу, не имею-
щую какой-либо хронологической привязки, кроме представления 
о связи с основанием храма Fortuna Muliebris15. Второй раз отсту-
пление от анналистической схемы изложения связано с пятилетней 
анархией, которая предшествовала принятию законов Лициния и 
Секстия16.

Остановимся подробнее на том, как соединяется легенда о Ко-
риолане с текстом основного повествования у Ливия. Чтобы оце-
нить своеобразие Ливиева рассказа, необходимо сопоставить его с 
тем, как передает сагу о Кориолане Дионисий Галикарнасский. У 
Ливия рассказ о Кориолане отодвигает основное повествование на 
второй план и как бы замораживает его, поскольку историк не рас-
полагает для этого временного отрезка консульскими парами, с по-
мощью которых измеряется время. Иначе сага о Кориолане вписы-
вается в повествование Дионисия: она разбита на несколько частей 
и встроена в анналистическую схему изложения. Воинские подвиги 
Марция при взятии Кориол пришлись на 493 г. до н. э. и случились в 
консульство Постума Коминия и Спу рия Кассия17. Гай Марций сно-
ва появляется в 492 г. до н. э. в консульство Тита Гегания и Публия 
Минуция в связи с волнениями плебса из-за повышения цен на хлеб 
вследствие неурожая. Раз дор, разгоревшийся из-за нехватки хлеба, 
перерос в конфликт консулов и плебейских трибунов18. Дальнейшая 
судьба Марция связана с распределением закупленного хлеба, до-
ставленного в Рим в 491 г. до н. э. в консульство Марка Минуция 
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Авгурина и Авла Семпрония Атратина. Марций выступил за про-
дажу хлеба плебеям по максимально высоким ценам, что и пред-
решило его участь. Нападки на него и осуждение представлены 
Дионисием на фоне конфликта консулов и плебейских трибунов. 
Накал страстей выливается в произнесение обеими сторонами 
многочисленных пылкий речей. Этот конфликт дополняется пере-
палками самого Марция с плебейскими трибунами. Именно в связи 
с осуждением Марция Дионисий (7.59.3–8) подробно описывает 
механизм голосования по центуриям, появление которого в рим-
ской традиции принято связывать с реформой царя Сервия Туллия, 
правившего в середине VI в. до н. э. Заканчивается эта часть ухо-
дом Марция в изгнание19.

Пребывание Марция у вольсков, посольство римских женщин 
во главе с его матерью и женой и, наконец, смерть Кориолана охва-
тывают два года (489 и 488 г.) с отмеченными для них соответству-
ющими консульскими парами20. Таким образом, мы видим, что в 
повествовании Дионисия легенда о Кориолане подчинена жесткой 
анналистической схеме изложения, тогда как у Ливия она присут-
ствует в качестве самостоятельного рассказа, нарушающего анна-
листическую схему изложения, изъяв из нее два консульских года. 
Почему Ливий отступил в данном случае от анналистической схе-
мы изложения, которой он строго придерживался, начиная с рас-
сказа об основании Республики? Конечно, можно предположить, 
что Ливий не нашел этих консульских пар в своих источниках. Но 
можно предложить и другое объяснение. Интересно, что сам Ли-
вий столкнулся с аналогичной ситуацией в сочинении анналиста 
Кальпурния Пизона, которое послужило ему одним из источников 
при описании событий 305 г. до н. э. Ливий (9.44.3–4) отметил, что 
Пизон изъял два года, для которых у самого Ливия имелись консуль-
ские пары, и сделал это, по объяснению историка, либо по недосмо-
тру (memoriane fugerit), либо сознательно, считая, что их не было 
(consulto ...falsos ratus). Думается, что данное объяснение можно 
отнести и к самому Ливию, который опустил две пары консу лов в 
период с 490 по 488 г. и сделал это, вероятно, сознательно21, обе-
спечив легенде о Кориолане целостность изложения.

В целом погодное изложение в I декаде Ливия отличается по 
содержанию от такого же изложения в книгах с XXI по XLV. Не-
которые годы практически целиком заполнены рассказами о воен-
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ных кампаниях, при этом внутригородские проблемы отодвинуты 
на задний план. Крайне редко упоминаются продигии, а смерти 
жрецов – только дважды, да и то как часть рассказов о разразив-
шихся эпидемиях и их последствиях22. В ряде случаев о событиях, 
последовавших за избранием очередной консульской пары (или 
коллегии военных трибунов с консульской властью), говорится 
бегло: указываются направления военных походов или перечисля-
ются ос новные события года23. Но встречались и такие годы, о ко-
торых Ли вий вообще ничего не мог сказать, хотя и отмечал кон-
сульские пары.

Cравним, где это возможно, наполнение анналистической схе-
мы у Ливия и Дионисия Галикарнасского. Под 500 г. до н. э. у 
Ливия (2.19.1) отмечена консульская пара – Сервий Сульпиций и 
Маний Туллий. Характеристика всего консульского года умеща-
ется в одну фразу: nihil dignum memoria actum («ничего достопа-
мятного не сделано»). У Дионисия (5.52–7) же этот год оказался 
богатым на события: фиденяне отпали от Рима и выгнали римских 
послов; консул М. Туллий отправился с войском против фиденян 
и осадил их город; латины вырабатывают общие условия, которые 
бы заставили римлян оставить Фидены. В самом Риме сторонники 
Мамилия Тарквиния организовали заговор бедняков и рабов про-
тив аристократии и в поддержку изгнанных тиранов, но два бра-
та из дома Тарквиниев сообщили о заговоре одному из консулов. 
Этот же консул произносит речь в сенате перед послами латинов, 
а самим сенаторам рассказывает о заговоре. Затем Дионисий счи-
тает своим долгом рассказать о том, как был подавлен заговор и 
какова была участь заговорщиков. При этом историк оправдывает 
свое намерение следующим образом: «Другой просто посчитал бы 
достаточным указать лишь самую суть дела, что [консул] захватил 
всех причастных к упомянутому заговору и казнил их, – как то, 
что нуждается в кратком прояснении. Я же, полагая, что наиболее 
интересным в этой истории является способ ареста мужей, решил 
не опускать [это событие], будучи убежден в том, что читателям 
для их пользы недостаточно будет услышать только сам итог всего 
произошедшего»24. Приведенное объяснение Дионисия, особенно 
его акцент на своей авторской позиции («другой просто посчи-
тал бы достаточным указать лишь самую суть дела», «я же ... ре-
шил не опускать [это событие]...»), позволяет предположить, что 
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грек встретил в своих источниках оба варианта описания этого 
консульского года – развернутое и сокращенное – и сделал свой 
собственный выбор.

Под 467 г. до н. э. Ливий сообщает о распределении театра воен-
ных действий между консулами этого года Титом Сицинием и Гаем 
Аквилием25. В повествовании Дионисия (8.64–67) вместо краткой 
заметки сохранился подробный рассказ о событиях этого года. 
Сначала излагаются все перипетии подготовки войны с герниками, 
далее описывается тяжелая и кровопролитная битва с ними, завер-
шившаяся победой римлян, связанной с именем консула Аквилия. 
Этот подробный рассказ соответствует ливиевой констатации фак-
та: Aquilio Hernici provincia evenit; eo anno Hernici devicti («Аквилию 
были поручены герники; герники в этот год были побеждены окон-
чательно»). Далее Дионисий переходит к деяниям другого консу-
ла, которому, согласно Ливию, были поручены вольски. Дионисий 
описывает тяготы сражения, переносимые вольсками, и говорит об 
их потерях; подробно рассказывает об атаке римлян на лагерь воль-
сков, в результате которой неприятельское войско было разбито, 
а их командир убит. За эту победу консул был удостоен триумфа. 
С полным драматизма рассказом Дионисия о войне с вольсками 
контрастирует краткая заметка Ливия: Sicinio Volsci provincia eve-
nit («Си цинию были поручены вольски»). А вот продолжение этой 
заметки у Ливия: cum Volscis aequo Marte discessum est («война с 
вольсками не принесла ни успеха, ни поражения») – не только не 
сопоставимо с объемом дионисиева повествования, но отличается 
от него и по содержанию: «ничья» у Ливия против триумфальной 
победы римлян у Дионисия.

Еще один пример относится к 456 г. до н. э. Ливиев рассказ о 
нем выдержан в жанре хроники: мир и дома, и с соседями, ослож-
нения с продовольствием из-за непрерывных дождей; проведение 
закона о распределении наделов на Авентинском холме; избрание 
плебейских трибунов, тех же, что и в прошлом году26. Дионисий 
(10.31–32), подтвердив мир и спокойствие на римских границах, 
разворачивает повествование за счет подробностей столкновения 
плебейских трибунов во главе с Ицилием с консулами этого го да. 
Далее характер его повествования меняется: из цветистого, сдо-
бренного риторическими приемами, оно превращается в сдержан-
ный рассказ о принятии законопроекта трибуна Ицилия о разделе 
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плебеями земли на Авентине, причем рассказ этот снабжен деталями 
антикварного характера. Во-первых, Дионисий передает содержа-
ние закона; во-вторых, назван единственный сенатор, Гай Клав дий, 
который выступал против законопроекта; в-третьих, перечисляют-
ся все сакральные действия, сопутствовавшие утверждению закона 
в центуриатном собрании. Отмечается даже материал, на котором 
был записан текст закона, и называется место, куда он был помещен 
на хранение27. 

Итак, в этом эпизоде Дионисий проявляет себя не только бо-
лее красноречивым автором, но и более осведомленным в деталях 
архивно-антикварного происхождения. Эти же сведения (скорее 
всего, как информация документального происхождения, перешед-
шая в работы историков-анналистов) могли быть и в распоряжении 
Ливия. То есть оба историка опирались на источники, одинаковые 
по жанру и в целом совпадавшие по содержанию. Таковыми, по 
единодушному признанию исследователей, являются сочинения 
младших анналистов – историков I в. до н. э. Именно они наполня-
ли свои сочинения большим количеством деталей, которые отсут-
ствовали у их предшественников28. Оставим в стороне дискуссию о 
степени исторической достоверности тех сведений, которые содер-
жались в произведениях младших анналистов29. Для нас важен факт 
присутствия в их сочинениях самой разно образной информации, 
которая подавалась вперемешку с речами, выстроенными по всем 
правилам ораторского искусства. Все это значительно увеличивало 
объем исторических сочинений младших анналистов по сравнению 
с авторами II в. до н. э.30

Как известно, сочинения младших анналистов сохранились фраг-
ментарно или в виде цитат в работах авторов последующих эпох. 
На основании этих отрывочных сведений исследователи стремятся 
восстановить структуру и содержание их сочинений. Результаты 
этих исследований позволяют высказать предположение о том, что 
в действительности мы располагаем хорошо сохранившимся об-
разцом младшей анналистики. Это «Римские древности» Дионисия 
Галикарнасского, строго выдержанные в ан налистической форме, 
наполненной соответствующим содержанием: рассказ о войнах Ри-
ма с соседями и внутренних раздорах дополняется деталями анти-
кварного характера, относящимися к древним обычаям, законам и 
институтам римлян31. Причем Дионисий выделяет наиболее до-
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стоверную часть подобной информации – церемонии (t¦ ginÒmena), 
связанные с почитанием божеств. То есть речь идет о сведениях 
сакрального характера, сохранение и передача которых находились 
в ведении жреческих коллегий. Таким образом, Дионисий, а значит, 
и младшие анналисты соединили в своих сочинениях анналистиче-
ский подход к описанию исторического прошлого, риторику и све-
дения антикварного характера32.

Вернемся к Ливию и отметим тот факт, что в первой декаде 
его сочинения по количеству сносок преобладают младшие анна-
листы33 против трех сносок на сочинение родоначальника рим-
ского историописания Фабия Пиктора34 и четырех на Кальпурния 
Пизона35. Создается впечатление, что Ливий сделал свой выбор в 
пользу младших анналистов. Однако преобладающее количество 
сносок на сочинения младших анналистов еще не свидетельству-
ет о том, что Ливий полностью зависел от них. При ближайшем 
рассмотрении его текст представляет собой более сложную струк-
туру. Достаточно обратить внимание на методику работы Ливия с 
сочинениями своих предшественников. Так, он обращается к Ли-
цинию Макру только для того, чтобы показать, что в данном слу-
чае тот является ненадежным источником36. В другом случае его 
мнение приводится как подтверждение уже изложенного37. Еще 
раз рассказ Лициния Макра противопоставляется тому, что Ли-
вий (9.46.3) нашел в «иных летописях» (in quibusdam annalibus). 
Иногда он приводит точки зрения Макра и Туберона только для то-
го, чтобы отказаться от них, потому что находит иное сообщение у 
Пизона – «старейшего из летописцев». Но и его точку зрения Ливий 
(10.9.10–12) не принимает. Ливий хорошо знает и использует то, 
что пишет Клавдий Квадригарий, однако другие, и более многочис-
ленные, источники заставляют его думать иначе38. Да и старшим 
анналистам Ливий доверяет не больше: он сомневается, верить ли 
рассказу Фабия39, отмечает неточности, допущенные Пизоном40 и 
да же, как мы видели, отвергает предложенный им вариант разви-
тия событий.

Все это, конечно, не ставит под сомнение тот факт, что сочи-
нение Ливия основывалось на анналистической традиции. Однако 
более объемное повествование Ливия требовало больше материа-
ла, чем мог предоставить любой из его предшественников. Поэтому 
труд Ливия сложнее по своей структуре, чем простое следование 



132

О.В. Сидорович

одному источнику на разных этапах повествования. Ливий не остав-
лял без внимания даже мелкие детали, которые он находил в сочи-
нениях своих предшественников. Он знал разные версии событий 
и иногда смешивал их. Это отчетливо видно уже на примере I дека-
ды. С одной стороны, в тексте Ливия присутствует его собственное 
представление о римской истории, которое он передает без непо-
средственного обращения к тому или иному источнику41. С другой 
стороны, выстраивание отдельных эпизодов требовало более близ-
кого знакомства с работами своих предшественников, а это, в свою 
очередь, заставляло обращать внимание на детали рассказов. По-
пытка разобраться в этих деталях часто не давала положительного 
результата, выводя автора опять на уровень макроповествования, 
где мелкие подробности теряли свою важность, подчиняясь глав-
ной цели сочинения – создания монументального образа римского 
народа42. Это отличает труд Ливия не только от работ его предше-
ственников, в частности младших анналистов, но и от сочинения 
Дионисия Галикарнасского, который, сделав выбор между кратким 
отчетом и подробным рассказом в пользу последнего, строго сле-
довал канону младшей анналистики.

Таким образом, сопоставив описание одних и тех же эпизодов 
у Ливия и Дионисия, можно сделать вывод о том, что в отдельных 
случаях римлянин сознательно «сжимает» повествование, руковод-
ствуясь, очевидно, каким-то замыслом. Каким? Ответ на этот во-
прос лежит за пределами I декады и требует бросить взгляд на ту 
часть сочинения Ливия, о которой мы имеем представление лишь 
по периохам.

Ливиевы периохи имеют свою историю изучения и круг наи-
более дискутируемых проблем, среди них – проблема следования 
анналистическому образцу изложения. Отступления от него отме-
чаются начиная с 91 г. – начала Союзнической войны, когда пове-
ствование становится более пространным. Нарушение традицион-
ного ритма смены республиканских институтов в I в. до н. э. сделало 
невозможным следование прежнему образцу погодного изложения. 
Более того, исследователи считают, что в периохах к книгам LXXI–
XC, в которых охватывался период с 91 по 78 г., Ливий впервые 
позволил себе отклониться от строго анналистического принципа 
изложения, когда нужно было сконцентрировать внимание на со-
бытиях протяженностью свыше двух лет43.
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Ливий вновь возвращается к анналистическому образцу во вре-
менном промежутке от смерти Суллы до возобновления граждан-
ской войны в 49 г., разделяя рассказы о кампаниях Помпея, Це заря и 
других полководцев на части, составленные по годам. Од нако к схе-
ме, характерной для повествования в III и IV декадах, Ливий уже не 
вернется, так как нарушились регулярные перемещения консулов 
между Римом и театром военных действий. Повествование Ливия 
изменило форму потому, что система республиканских магистра-
тур переживала кризис, связанный с уменьшением значения маги-
стратской власти, и не могла больше поддерживать возникшую на 
ее основе анналистическую форму исторического повествования. 

Итак, мы видим, что структура Ливиева погодного изложения 
выглядит по-разному в разных частях его сочинения. В чем при-
чина неоднородного содержательного наполнения единой для всего 
сочинения формы? Как в таком случае относиться к «несовершен-
ной» форме анналистического повествования в I декаде сочинения 
Ливия? Чем можно объяснить подобное расхождение между фор-
мой и содержанием в рамках одного сочинения? 

Отвечая на эти вопросы, исследователи выдвигали разные 
предположения. Например, в расчет бралась нацеленность римской 
историографии (в том числе и анналистики) на подробное описа-
ние современных автору событий, что само по себе ограничивало 
интерес к отдаленному прошлому и приводило даже к сокращению 
материала, найденного в источниках. Такое объяснение вызывает 
серьезные возражения. Достаточно всмотреться в процесс станов-
ления анналистики как историографического жанра, чтобы уви-
деть, что предшественники Ливия (от автора к автору) наращивали 
ту часть повествования, которая пролегала между мифическим про-
шлым и современностью, являясь историей в собственном смысле 
этого слова44. Этот результат можно связать с появлением новых 
источников информации, в частности с публикацией в последней 
трети II в. до н. э. понтификальной хроники.

В качестве другой причины указывают на природу материала, 
доступного Ливию и его предшественникам. Под этим матери а-
лом понимаются архивные документы, количество которых для 
Ранней Республики было крайне ограниченным, в то время как для 
Средней и Поздней Республики Ливий передает множество дета-
лей внутригородской жизни, заимствованных главным образом из 
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архивных источников, попавших в его текст из вторых рук, т. е. из 
сочинений его предшественников – историков-анналистов, причем 
в уже достаточно искаженном виде. Однако не следует возлагать 
большие надежды на архивные материалы как на основной источ-
ник информации и для Ливия, и для его предшественников, и вот 
почему.

В специальных исследованиях, посвященных состоянию архи-
вов в Древнем Риме и возможности использования архивных мате-
риалов, делается вывод о том, что в Риме вплоть до II в. н. э. даже 
наместники провинций не имели надежных архивов45. Состояние 
архивов в эпоху Поздней Республики можно представить себе по 
письмам Цицерона к Аттику, в которых он поручает своему другу 
«раскопать» необходимую для него информацию46. Направление 
поиска и затраченные на получение результата усилия позволяют 
представить себе состояние архивов в Римской Республике. До-
кументы, как правило, оседали в домашних архивах, которые за-
частую превосходили государственные, при этом римляне не про-
водили четкого разграничения между оригиналом документа и его 
копией. Более того, хранившиеся в архивах, каковыми были так-
же и храмы, документы не всегда были доступны тем, кому они 
были нужны47. Подобную ситуацию М. Финли охарактеризовал 
как зачаточное состояние государственного архива48. Конечно, ар-
хив как государственный институт эллинистического типа не су-
ществовал в Риме, да он и не нужен был римской аристократии. 
Обладание информацией приравнивалось к обладанию властью, 
что в полной мере согласовывалось с олигархическим характером 
Римской Республики49. Вряд ли в эпоху Ранней Республики, отра-
женной в книгах II–X «Истории» Ливия, ситуация с архивами была 
иной. Ее не изменил даже количественный рост документов, отме-
ченный с начала III в. до н. э.

Некоторые исследователи относят к числу архивных материа-
лов Annales Maximi, которые, с их точки зрения, с этого времени 
становятся более подробными. Однако мы уже обращали внима-
ние на то, что для римских историков основным источником ин-
формации сакрально-правового содержания были не Annales Ma-
ximi, но записи, которые велись в жреческих коллегиях, и, прежде 
всего, анналы понтификов, которые в последней трети II в. до н. э. 
превратились из погодных календарных записей в «государствен-



135

Форма и содержание…

ную летопись», ставшую примером понтификальной «историо-
графии»50.

При ответе на поставленные выше вопросы, на наш взгляд, сле-
дует учитывать такой важный фактор, как природа римского респу-
бликанского общества и ее изменение. Наблюдая кризис консуль-
ской власти и вообще системы годичных магистратур в Риме, Ли-
вий, вероятно, не мог не задуматься о том времени, которое по-
следовало за изгнанием последнего царя и стало точкой отсчета 
формирования новой системы исполнительной власти. На это вре-
мя приходилось немало отклонений от традиционной консульской 
власти, свидетельства о которых Ливий находил в своих источни-
ках. Стремясь уложить их в «прокрустово ложе» анналистической 
формы, Ливий, как мы уже видели, сознательно сжимал повест-
вование о некоторых консульских годах, пространные рассказы о 
которых он находил в сочинениях младших анналистов. Имен-
 но стремление показать постепенный рост могущества римского 
государства и становление механизма, с помощью которого это 
могущество было достигнуто, отличает сочинение Ливия от его 
предшественников – младших анналистов – и его современника – 
 Дио нисия Галикарнасского51. Этим объясняется разное содержа-
тельное наполнение анналистической формы повествования в со-
чинении Ливия.

«Зарождение и рост» римской державы проходит у Ливия сле-
дующие этапы: единоличная царская власть (I книга), длительное 
по времени становление годичной консульской власти (книги II–X), 
апогей магистратской системы в эпоху Средней Республики (III–IV 
декады), кризис магистратской формы правления в I в. до н. э. (пе-
риохи), за которым уже угадывался переход к единоличной власти 
принцепса. Это позволяет предположить, что «зарождение и рост» 
римского государства в том виде, как он представлен у Ливия, укла-
дывается в созданную Полибием схему конституционного разви-
тия. Пройдя все отмеченные выше этапы эволюции форм государ-
ственной власти, римское государство завершило конституционный 
цикл (¢nakÚklwsij), который, в свою очередь, у Полибия не имел ни 
рождения, ни расцвета, ни упадка. Тем самым процесс развития (по 
Ливию – «зарождения и роста») помещается в запрограммирован-
ные циклические рамки, являясь, таким образом, внешней формой 
исторического движения52, которое в то же время отражено в ан-
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налистической повествовательной структуре. Развитие во времени 
заменяется здесь развитием в пределах конституционного цикла.

Таким образом, можно сказать, что теория конституционного 
развития Полибия, вобравшая в себя все достижения греческой фи-
лософско-политической мысли, нашла в сочинении Ливия истин-
но римскую форму воплощения – анналистическое повествование. 
Консульская магистратура предстает в этом повествовании как из-
начально существовавшая форма политической власти, а ежегодное 
возвращение к ее началу в виде рассказа о подготовке и проведении 
консульских выборов формирует и поддерживает представление о 
неизменной преемственности, существовавшей в жизни римского 
гражданского коллектива. Само же анналистическое повествование 
было не только способом и формой фиксации исторической памя-
ти, но и задавало объем и содержание информации, подлежащей 
фиксированию.

Говоря о I декаде, мы присоединяемся к распространенному в 
исследовательских работах мнению о том, что в книгах II–X ан-
налистическая форма изложения не наполняется тем содержани-
ем, которое характерно для нее в III и IV декадах53. Причиной же 
своеобразного использования Ливием анналистической схемы мы 
считаем тот факт, что в эпоху Ранней Республики, отраженной в 
I декаде, еще не сложилась административная практика, которая 
позволила бы историку наполнить консульский год достаточной 
информацией о внутригородских делах и передвижениях консу-
лов между Римом и местами проведения военных кампаний.

Примечания

1 Polyb. 1.14.4–6; 2.56.2,10; 3.32.10; Liv. Praef. 6,10.
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ЦАРСКАЯ И МАГИСТРАТСКАЯ ВЛАСТЬ В ДРЕВНЕМ РИМЕ: 
САКРАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Сакрально-политическое содержание царской и магистратской власти 
проанализировано в двух аспектах: рассмотрены религиозные полномо-
чия царей и магистратов и те процедуры, в ходе которых они получали 
эти полномочия наряду с политическими (inauguratio царей, renuntiatio 
консулов, dictio диктаторов). Сакрализация личности правителя в Риме не 
получила развития, что сближает рассматриваемые варианты, поскольку 
божественная санкция относилась к власти и ее полномочиям, а не к ее 
носителю. Важным отличием являлась утрата магистратской властью са-
крального характера, присущего царской власти. Об этом свидетельствует 
отсутствие отдельного этапа «божественной» инвеституры, что заметно 
облегчило плебейской верхушке ее борьбу за допуск к магистратурам.

Ключевые слова: Рим, цари, магистраты, религиозные полномочия, 
инавгурация, выборы.

По общему убеждению античных авторов, магист ра-
ту ра консулов в политико-правовом отношении являлась наслед-
ницей царской власти1. По словам Тита Ливия, «началом свободы 
скорее следует считать установление годичной консульской власти, 
чем какое-либо уменьшение царской, ведь все (ее) права, все ин-
сигнии первые консулы сохранили»2. Несомненно, здесь сказалось 
явно вы раженное стремление римских историков, повлиявшее и на 
греческих, подчеркнуть легальный характер перехода к Республике. 
В ча стности, подчеркивалось, что начало республиканскому правле-
нию положили лица, облеченные законными полномочиями: Брут, 
созвавший народное собрание для отрешения Тарквиния от власти, 
имел такое право, будучи магистром целеров3, а выборы первых 
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кон сулов провел префект Города Лукреций4. В рассказе Дио нисия 
последний, к тому же, был назначен междуцарем5, что придает со-
бытиям еще более легальный характер, ведь задачей этой должно-
сти как раз являлось восстановление высшей власти в случае ее пе-
рерыва. Более того, утверждалось, что еще Сервий Туллий задумал 
отказаться от царской власти, по запискам которого, мол, и было 
проведено изменение формы правления6. Конечно, общее убежде-
ние в принципиальном сходстве магистратской и царской власти 
исходило из серьезных оснований. Но столь же уверенно можно 
утверждать, что и различия должны быть значительны и даже, по-
жалуй, принципиальны.

Исследование царского периода сталкивается с серьезными ис-
точниковедческими проблемами, поскольку основывается на весь-
ма поздней традиции и на аналогиях с другими регионами. Обу-
словленное этим отсутствие жестких верифицирующих критериев 
привело к появлению многочисленных гипотез по каждому вопро-
су, столь же логичных, сколь и недоказуемых. Но мы можем, по 
крайней мере, установить, как сами римляне воспринимали цар-
скую власть, от которой их отделяло несколько веков, а затем уже 
попытаться выявить в этих представлениях возможную историче-
скую реальность. По справедливому наблюдению В. Кункеля, при 
изучении царского периода особое внимание следует обращать на 
те элементы античной историографии, «которые не соответствуют 
республиканским понятиям, которые были приняты вынужденно, 
поскольку они происходили из прочной древней традиции, или ко-
торые были ими (античными авторами. – А.С.) неправильно поня-
ты и отодвинуты в сторону, поскольку они не знали, что с этим де-
лать»7. Именно религиозная сфера, отличающаяся особой консерва-
тивностью и тесно связанная со всеми сторонами жизни общества, 
предоставляет наилучшие возможности для такой реконструкции.

Религиозные функции настолько нерасторжимо были связаны 
с царским саном, настолько считались важными с точки зрения 
архаического общества, что после ликвидации этого сана в поли-
тическом отношении была создана особая жреческая должность 
царя священнодействий (rex sacrifi culus или sacrorum)8. Таким об-
разом, царская власть в древнем Риме имела самостоятельное са-
кральное значение помимо того, что цари обладали значительны-
ми политическими полномочиями в религиозной области и стре-
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мились ее контролировать, а также могли дополнительно занимать 
те или иные жреческие должности. Есть некоторые свидетельства, 
что античным авторам не было чуждо восприятие царской власти 
как сакральной самой по себе. Плутарх приписывает Тиберию 
Гракху примечательное утверждение: «Царская власть не только 
соединяла в себе все должности, но и величайшими обрядами по-
свящалась божеству» (Plut. Tib. Gracch. 15). Цезарь на похоронах 
своей тетки Юлии, возводя ее род по матери к царям, говорил о 
некоей «священности» царей (sanctitas regum: Suet. Iul. 6). Явно 
из представлений о сакральном характере личности римского ца-
ря исходил Сервий, утверждая, что Тарквиния Гордого нельзя бы-
ло убить «из-за религиозных препятствий, ведь он был царем 
священнодействий» (Serv. Ad Aen. VIII 646). По всей видимости, 
Сер вий имел в виду комплекс специфических обязанностей, ис-
полнявшихся царями, а не собственно жреческий сан, поскольку, 
по единодушному утверждению традиции, он был учрежден после 
изгнания царей (для исполнения этих обязанностей). Именно они 
придавали царской власти особый сакральный характер9.

Конечно, царская власть эволюционировала, соответственно, ха
рактер ее при так называемой латино-сабинской династии и при эт-
русской различался, как и стадии общественного развития при этих 
династиях («вождество» и ранняя государственность). Са кральный 
характер царской власти при латино-сабинской династии общепри-
знан в науке10. Но сакрализация личности правителя, сказавшаяся 
на изображении в традиции Ромула и Нумы, в Риме не получила 
развития. Здесь скорее следует говорить о сакрализации самой вла-
сти, ее полномочий, должности и титула царя. Такое положение де-
лало второстепенным вопрос о личности носителя этой власти, что 
облегчало приход к власти чужеземцев. Ведь, согласно традиции, 
большинство римских царей (Ромул, Тит Таций, Нума Пом пи лий, 
Тарквиний Древний и Сервий Туллий) были чужеземцами, а остав-
шиеся три – внуками переселенцев (Тулл Гостилий, Анк Марций и 
Тарквиний Гордый). Вполне возможно, что за этим стоит опреде-
ленная историческая реальность. Правление чужеземцев в нема-
лой степени способствовало разделению политических и религи-
озных полномочий, ибо сакральность базируется главным обра-
зом на автохтонности и обычае. Зато весьма важным оказывалось 
соблюдение преемственности самой власти, причем важным пре-
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жде всего в сакральном отношении, что обусловило появление 
такого специфически римского института, как «междуцарствие», 
сохранявшего реальное значение и в республиканской политиче-
ской системе.

Переход к Республике продолжил наметившуюся при царях 
тенденцию к разделению религиозных и политических функций, 
придав ей новое качество. Республиканская магистратура, конечно, 
унаследовала от царей ряд полномочий в религиозной области. Но 
принципиальной чертой стала утрата ею сакрального характера, 
присущего власти царской, которая превратилась в новую жрече-
скую должность царя священнодействий. Магистратские религиоз-
ные акты (ауспиции, обеты, жертвоприношения и т. п.) по сути по-
вторяли такие же действия частных лиц, хотя на ином уровне и в 
иных масштабах11. Ничего, что свидетельствовало бы об особом са-
кральном характере магистратской власти, в них нет. Полномочия 
магистратов, связанные с религией, не делали их жрецами, более 
того, были тесно связаны с их политическими функциями и выте-
кали из них.

Особо следует сказать о диктатуре, чья власть была наиболее 
близка царской. В историографии довольно широко распростране-
ны представления о раннереспубликанской диктатуре как о ма ги-
стратуре с особым сакральным и даже магическим характером12. 
Однако религиозные полномочия диктаторов не представляли со-
бой нечто особенное и уникальное, принципиально отличное от 
таковых у высших ординарных магистратов. Наиболее показатель-
ны полномочия диктаторов, специально назначенных для осущест-
вления религиозных задач: для учреждения нового ритуала (sac rum 
novendiale), для проведения игр и Латинского празднества, а также 
для осуществления обряда «вбития гвоздя»13. Всего известно де-
вять таких случаев (считая вместе с сомнительными). Но все дик-
таторы такого рода выполняли поручения, которые относились к 
компетенции ординарных магистратов, главным образом консулов. 
Использование здесь диктаторской власти, к тому же редкое, явно 
было следствием особых обстоятельств. Такие диктаторы ничем не 
отличались от других диктаторов для осуществления конкретной 
задачи (dictatores imminuto iure), в частности, для проведения элек-
торальных комиций. Их назначали для выполнения обязанностей, 
входивших в консульскую компетенцию, если по каким-либо при-
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чинам те не могли быть исполнены обычным порядком. Выделение 
сакральных функций из единого диктаторского империя – явление 
того же порядка, что и выделение электоральных. Более того, го-
раздо чаще сенат или народ особым распоряжением поручал ис-
полнение какой-либо задачи религиозного характера ординарным 
магистратам, не прибегая к назначению диктатора для этой цели.

Конечно, власть всегда вызывает чувства, в которых присут-
ствует религиозная сторона. В античной традиции имеются некото-
рые указания, хотя крайне малочисленные, свидетельствующие, в 
какой-то степени, о восприятии магистратской власти как сакраль-
ной. В частности, Цицерон в третьей речи против Катилины, опро-
вергая сомнения в законности наказания претора Публия Лентула, 
участника заговора, утверждает, что, поскольку тот сам отказался от 
должности и стал частным лицом, благочестие (religio) не помеша-
ет покарать его (Cic. Cat. III 15). Создается впечатление, что лицо, 
облеченное магистратской властью, находилось под религиозной 
защитой. Впрочем, здесь же Цицерон вспоминает о событиях 100 г. 
до н. э., когда после объявления сенатом чрезвычайного положения 
был убит претор Гай Главция, чей срок полномочий еще не закон-
чился. О какой-либо религиозной специфике можно говорить лишь 
в случае выступлений воинов против своих полководцев, которым 
они приносили клятву верности. Но здесь, несомненно, сакральное 
значение имела сама клятва (см., например, Liv. II 32.1–2), что не 
относится напрямую к анализу магистратской власти. Также пред-
ставляет интерес замечание Та цита о Секулярных играх: отметив, 
что забота об их проведении возлагалась на Сивиллиных жрецов, 
он при этом подчеркнул, что обряды осуществлялись преимуще-
ственно теми из них, кто на тот момент был магистратом (Tac. Ann. 
XI 11), т. е. подчеркнул особую религиозную значимость полити-
ческих полномочий.

Вряд ли приведенные высказывания можно считать ясными 
и бесспорными свидетельствами в пользу восприятия магистрат-
ской власти как сакральной. В них самих нет ничего удивительно-
го – власть всегда обладает в той или иной степени религиозным 
содержанием. Здесь сказывается и сознательная политика власть 
предержащих, и неосознанное почитание чьего-либо превосход-
ства со стороны подчиненных. Но это не исключает качественных 
различий в религиозном содержании политической власти, что за-
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метно при сравнении царей и магистратов в древнем Риме. Если 
царская власть явно имела сакральный характер сама по себе, то 
для магистратской можно говорить лишь о некоторых пережитках 
такого восприятия, а в целом ее сакральное содержание определя-
лось дополнительными религиозными обязанностями, связанными 
с политическими полномочиями. В пользу этого вывода говорит 
отсутствие религиозных полномочий, принадлежавших исключи-
тельно консульской или любой другой магистратуре, в отличие от 
царской власти.

Еще один важный материал для сравнительного анализа дает 
сопоставление процедур принятия царской и магистратской власти. 
В процедуре утверждения нового царя, как ее изображали антич-
ные историки, явно имелось божественное «одобрение» личности, 
предлагаемой на высшую должность. В рассказе Ливия об инав-
гурации второго римского царя авгур в ритуальной формуле спро-
сил Юпитера, угодно ли богам (si est fas), чтобы царем стал именно 
Нума Помпилий14. Согласно Дионисию, кандидатура должна была 
пройти одобрение сената и народа, а также через ауспиции полу-
чить согласие богов. В случае неблагоприятных знамений, равно 
как и отказа со стороны сената или народа, назывался второй канди-
дат в цари, третий, и так до тех пор, пока он не удовлетворял всем 
человеческим и божьим требованиям (Dionys. IV 40.2). Идея боже-
ственной инвеституры здесь выражена весьма наглядно. Хотя о воз-
можности альтернативных кандидатур сообщает лишь Дионисий, 
но и рассказ Ливия и Плутарха об испрашивании воли богов по 
поводу конкретной личности (Нумы) предполагает такой вариант, 
пусть даже теоретически.

Насколько можно доверять поздней традиции? Есть, несомнен-
но, резон в утверждении Т. Моммзена, что обряд инавгурации царя 
античная историография изображала по образцу инавгурации ре-
спубликанского царя священнодействий15. Действительно, трудно 
представить, каким образом и почему могла сохраниться до пер-
вой фиксации память о процедуре назначения нового царя. О самой 
инавгурации республиканского царя священнодействий известно 
следующее: кандидата выбирал верховный понтифик16; инавгу-
рация царя-жреца и фламинов проходила в присутствии коллегии 
понтификов на так называемых калатных комициях (Gell. XV 27.1), 
которые являлись особым видом комиций (куриатных или центу-
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риатных) для решения вопросов, связанных с религией; в обряде 
инавгурации жрецов участвовали авгуры17.

Таким образом, кандидатов намечали, по всей видимости, пон-
тифики, после чего окончательный выбор осуществлял верховный 
понтифик, а его кандидата инавгурировал авгур в присутствии 
коллегии понтификов на калатных комициях18. Но что значит «на 
калатных комициях»? Их роль совершенно неясна (здесь уместно 
вспомнить приведенную в начале статьи мысль В. Кункеля), по-
скольку нет данных о каком-либо положительном участии калатных 
комиций в процедуре инавгурации жрецов19. Граждане не участво-
вали ни в выборах царя-жреца, ни в утверждении их результатов, ни 
в обряде инавгурации, являясь, получается, просто зрителями или 
свидетелями обряда. Но если обратиться к царскому периоду, то 
созыв комиций при избрании царя приобретает смысл и значение, 
поскольку именно на собрании курий избирался новый царь (или, 
скорее, утверждался избранник сената), после чего он поднимался 
на Капитолий для получения согласия богов. Именно так вполне 
могло обстоять дело в обществе, в котором взаимодействовали во-
енный вождь (рекс), совет старейшин (сенат) и собрание воинов 
(комиции). Гадание о воле богов было тесно связано с решением 
комиций и совершалось сразу же вслед за ним, поэтому присут-
ствие народа при инавгурации, в ожидании объявления воли богов, 
вполне естественно и ожидаемо.

Следовательно, при всех возможных оговорках, мне представ-
ляется, что обряд инавгурации царя священнодействий повторял 
обряд инавгурации царя, а не наоборот. Это соответствие (царь ~ 
царь-жрец ~ жрецы-фламины) говорит в пользу тезиса о жрече-
ском характере самого царского сана, что и явилось одной из при-
чин создания специальной жреческой должности после ликвида-
ции политической царской власти.

Религиозным базисом политических полномочий магистратов 
являлось право на ауспиции. Оно давало религиозную санкцию 
государственным актам, уверенность в помощи богов, тем самым 
повышало авторитет и действенность самой власти. Все это имело 
особое значение для республиканской политической системы с ее 
неразвитым аппаратом принуждения по отношению к согражданам, 
что делало крайне важным их согласие с решениями и действиями 
руководителей. Соответственно, для определения сакрально-поли-
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ти ческого характера республиканской магистратуры необходимо 
выяснить источник права на общественные ауспиции, что позволит 
установить, имело ли место в процедуре легитимации магистрат-
ской власти «одобрение» со стороны Юпитера личности новоиз-
бранных магистратов (так называемая божественная, или сакраль-
ная, инвеститура), подобно личности царей.

Эквивалентом царской инавгурации для республиканских ма-
гистратур некоторые исследователи фактически признают первые 
ауспиции, проводимые магистратом на рассвете дня вступления в 
должность20, рассматривая их как испрашивание магистратом от 
Юпитера подтверждения своего права на эти же ауспиции21 либо 
как одобрение личности новоизбранного магистрата22. В обоих ва-
риантах речь идет об отдельном этапе легитимации власти – получе-
ние инвеституры от Юпитера, что, казалось бы, является искомым 
религиозным актом вручения права на общественные ауспиции. 
Однако те же исследователи признают, что уже факт проведения 
первых ауспиций свидетельствует о наличии у новоизбранного ма-
гистрата права на них, которое, соответственно, было получено им 
ранее. Вызывает сомнения и сама идея о принципиальном отличии 
первой ауспикации магистратов от ауспиций при других магистрат-
ских общественных актах23: ведь предполагаемое подтверждение 
права на ауспиции или одобрение личности избранного магистрата 
касалось не будущего действия, как при обычной ауспикации, а уже 
состоявшегося, причем действовало год, а не один день.

На мой взгляд, первая ауспикация относилась к обычной прак-
тике проведения ауспиций перед началом любого важного дела, 
каковым, несомненно, являлось торжественное вступление в долж-
ность24. Процедура, цели и результаты проведения ауспиций прин-
ципиально отличались от царской инавгурации, которую можно рас-
сматривать в качестве «божественной инвеституры». Инавгурацию, 
как отмечалось, осуществляли авгуры, а будущий царь играл при 
этом подчиненную роль; ее действие было пожизненным; она про-
исходила в день выборов в присутствии граждан. Всего этого не 
было при первой ауспикации: ее проводил в одиночестве сам ново-
избранный магистрат, используя лишь помощника, перед рассве-
том дня вступления в должность, который, как правило, не совпа-
дал с днем избрания, а ее действие было ограничено во времени 
од ним днем25.
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Некоторые исследователи видят «божественную инвеституру» 
в ауспициях перед электоральными комициями, считая, что с их 
помощью магистрат, руководивший выборами, вопрошал богов по 
поводу каждого кандидата26. Это опять же необычно для римской 
ауспикальной практики, ключевой вопрос которой можно сформу-
лировать примерно так – «si est fas hodie еаm rem facere»27, т. е. от-
вет богов, ожидаемый при ауспициях, относился к конкретному 
действию в день проведения ауспиций, а не к личности, тем более 
на длительный (годичный) срок. Если вопрошание богов по пово-
ду личности будущих консулов когда-либо имело место, то в таком 
случае придется предположить на каком-то этапе кардинальное из-
менение ауспикальной процедуры, выразившееся в изменении во-
проса, обращенного к богам. Но здесь не выйти из области умоз-
рительных гипотез. Думаю все же, что ауспикальная процедура в 
Риме, консервативная как всякий религиозный акт, всегда была еди-
нообразна, т. е., как уже отмечалось, у богов испрашивали согласия 
на осуществление конкретного действия в конкретный день. К тому 
же нигде не упоминается, чтобы руководитель электоральных ко-
миций ссылался на волю богов, высказанную через предваритель-
ные ауспиции, как на причину отказа кандидату.

Тем не менее ауспиции перед электоральными комициями, дей-
ствительно, имели особое значение, создавая, по образному выра-
жению, сакральный фундамент должности новых магистратов28. 
Но на электоральных комициях имела место еще одна ауспикальная 
процедура – жеребьевка при объявлении победителей (renuntiatio). 
Момент формального объявления итогов голосования (renuntiatio) 
был ключевым в процедуре избрания новых магистратов: без этого 
выборы считались недействительными независимо от их реального 
результата. С ренунциацией Дж. Линдерски связал получение пра-
ва на ауспиции (пассивного, по его выражению)29. Подобную мысль 
высказывал и А. Магделен30. Однако и Линдерски, и Магделен, при-
знанные авторитеты в области исследования ауспиций, все же не 
стали развивать эту идею, ограничившись краткими замечаниями 
практически без аргументации. Главное внимание они уделили пер-
вым ауспициям консулов при вступлении в должность (см. примеч. 
21–22), причем Магделен считает, что со временем центр тяжести 
сакральной инвеституры сместился в пользу ауспиций перед вы-
борами31.
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На мой взгляд, две эти ауспикальные процедуры (перед коми-
циями и при ренунциации) в совокупности и являлись источником 
магистратских ауспиций32. Из этого следуют два принципиальных 
вывода. Прежде всего, следует отметить, что при всем религиозном 
значении ренунциации ее нельзя назвать особым ритуалом наделе-
ния правом на ауспиции, ведь ауспиции оказываются включенными 
в иной, политический, акт. В итоге получение магистратом религи-
озных полномочий фактически зависело от получения им полити-
ческих полномочий, что полностью соответствует выявляемой и в 
других областях соподчиненности этих двух сфер. Отсутствие от-
дельной «божественной» инвеституры заметно облегчало доступ к 
политической власти. При таких условиях не могло сложиться осо-
бой социальной группы, которая монополизировала бы руководство 
обществом, в том числе апеллируя к божественной санкции. Важно 
отметить, что Юпитер «одобрял» выбор гражданского коллектива, 
«одобряя» день проведения его собрания (через ауспиции перед ко-
мициями) и результаты (через ауспикальную процедуру жеребьев-
ки), но не «высказывался» по поводу личности новых магистратов. 
Определение личности носителя власти было делом гражданского 
коллектива, являясь исключительно его прерогативой.

Другим важным выводом является то, что сакральная основа 
магистратской власти каждый раз создавалась заново, причем при 
активном участии гражданского коллектива. Соответственно, не 
было передачи полномочий от предшественника преемнику, что 
также не способствовало возникновению представлений об осо-
бых привилегиях отдельной группы, а именно той, которая обла-
дала властью изначально. Все это, несомненно, помогло плебеям 
добиться осуществления своих политических требований, позво-
лило реализоваться характерной для полиса тенденции – несколь-
ко условно ее можно назвать демократической. Отсюда следует, 
что в принципиальном плане плебеи имели право на обществен-
ные ауспиции, реализовав его после получения доступа к маги-
стратурам вследствие политической реформы.

Однако следует сделать важное уточнение: хотя передачи пол-
номочий от предшественника преемнику не было, все же сакраль-
ная полноценность новых магистратов во многом определялась 
са кральной полноценностью власти и действий руководителя элек-
торальных комиций, т. е. зависела от религиозных условий прове-
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дения политического акта. В этом смысле можно говорить о пе-
редаче права на ауспиции, ибо было важно, кто организует этот 
акт. Соответственно, порой возникали опасения передать непол-
ноценные ауспиции и стремление «обновить» их в случае таких 
опасений, чему служил, в частности, институт интеррегнума. Его 
содержанием являлась организация безупречных с точки зрения 
ауспикального учения выборов новых магистратов, т. е. проце-
дуры, в ходе которой предоставлялись общественные ауспиции. 
Только в таком «усеченном» виде можно говорить о «божественной 
инвеституре» магистратов. Видимо, подобного рода ограничение 
полномочий высшего магистрата в его отношениях со сверхъесте-
ственным миром от лица общины являлось одной из важнейших 
особенностей новой политической системы, установленной после 
изгнания царей, чья власть имела весьма обширную сакральную 
сторону. Это означает признание относительной секуляризации 
политической власти при Республике. Но здесь же наблюдается и 
определенная преемственность между концепциями царской и ре-
спубликанской власти: божественная санкция относилась к власти 
и ее полномочиям, а не к ее носителю.

До сих пор речь шла об избрании магистратов, т. е. должност-
ных лиц с правом на осуществление общественных ауспиций. При 
избрании плебейских должностных лиц, данным правом не обла-
давших, имела место только жеребьевка триб. Не будучи освящена 
общественными ауспициями, ибо плебейские трибуны ими не об-
ладали, она не могла иметь того важного ауспикального значения, 
каким жеребьевка обладала при ренунциации магистратов. Однако 
наличие такой процедуры при избрании плебейских должностных 
лиц вполне могло стать сакральной базой постепенного сближения 
их статуса с магистратским.

Опять-таки особо следует остановиться на процедуре назначе-
ния диктатора (dictio). В историографии представлено мнение, что 
имеются параллели между назначением диктатора и инавгурацией 
жрецов33. На мой взгляд, различия, причем сущностные, слишком 
велики, а сходство – поверхностно и внешне, чтобы обойтись ука-
занием на некоторые похожие черты этих ритуалов34. Жреческая 
инавгурация, как отмечалось выше, проходила днем в присутствии 
коллегии понтификов на калатных комициях, подразум евала соуча-
стие авгуров, в то время консул один проводил ауспиции в ночной 
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тишине, после чего назначал диктатора. Каким образом консул объ-
являл затем имя диктатора – неизвестно, но, видимо, такое объяв-
ление не предполагало в качестве обязательного элемента публич-
ность, хотя и не исключало ее. По крайней мере, при чтении рас-
сказа Ливия и Диона Кассия о назначении диктатора в 310 г. до н. э. 
возникает впечатление, что консул Кв. Фабий объявил диктатором 
своего личного врага только сенатскому посольству (Liv. IX 38.14; 
Dio Cass. VIII 36.26). Назначение диктатора втайне от народа с ве-
дома одного лишь сената подчеркнуто в истории Спурия Мелия35. 
Все это явно отличается от торжественной процедуры инавгу-
рации. Еще одним важным отличием являются результаты актов 
dictio и inaguratio: в первом случае предоставляли политическую 
должность на срок не более шести месяцев, во втором – жреческое 
достоинство пожизненно. О чем мог спрашивать богов консул при 
назначении диктатора: о его личности или же, как обычно, о со-
гласии богов на совершение политического акта? В источниках нет 
никакой информации по этому поводу, соответственно, нет осно-
ваний предполагать здесь принципиальные отличия от обычной 
ауспикальной практики. Сакральное содержание процедуры dictio, 
на мой взгляд, не имело никаких особенностей по сравнению с лю-
бым другим магистратским, прежде всего, консульским, актом36.

Таким образом, при возникновении магистратской власти в на-
чале Республики – для древности власти по-настоящему уникаль-
ной – был совершен коренной переворот и в ее религиозном «оформ 
лении». Был резко понижен по сравнению с царским ее сакральный 
статус, что позволяет говорить об определенной десакрализации 
осуществления властных полномочий. О том же свидетельствует не-
значительный объем религиозных обязанностей и прав консульской 
власти по сравнению с царской. Ввиду консервативности религии 
такое положение следует признать результатом резкого («ре во лю-
ци он но го»), а не эволюционного, изменения полномочий высшей 
власти, что резонно связать с изгнанием царей и произведенными 
при этом изменениями, которые затем уже зафиксировались как 
традиционные. Эта «революция» была обусловлена логикой борь-
бы аристократии с царской властью, имевшей сакральный характер, 
но в дальнейшем она сыграла с патрициями «злую шутку», облег-
чив лидерам плебса доступ к политическим должностям. Сложно 
сказать, насколько точно поздняя традиция отразила суть па три ци-
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ан ско-плебейского противостояния, но показательно, что попытки 
патрициев апеллировать к религии для защиты своих привилегий 
изображены ею весьма малоэффективными, да и гневом богов па-
триции грозили, как правило, за нарушение (вследствие плебейских 
притязаний) требований ритуала, а не политической практики. Так 
что римские боги не выступали в качестве гарантов политических 
институтов и обычаев, что, на мой взгляд, является одним из прин-
ципов религиозно-политической организации цивитас.
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АГОРА В СОЧИНЕНИЯХ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИХ АВТОРОВ: 
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ КОНТЕКСТОВ

В статье рассматривается типология контекстов употребления слова 
agora у древнегреческих авторов. Наиболее распространенная группа кон-
текстов – фрагменты, интерпретирующие это понятие как рынок, торжи-
ще и, следовательно, место шумное, неблагопристойное и т. д. С другой 
стороны, на протяжении всего своего существования агора сохраняет не-
которые политические, социальные и сакральные функции. Существенная 
роль агоры в жизни полиса подчеркивается неоднократным ее упоминани-
ем в составе различных идиоматических выражений, а также в перенос-
ном смысле. Зафиксировано также употребление термина «агора» в не-
материальном значении – для описания участка, предназначенного для со-
браний за пределами города (в частности, в военном лагере), или в смысле 
общеэкономических условий, торговли в целом. Начиная с римского вре-
мени термин agora чаще всего ассоциируется с римским форумом.

Ключевые слова: Афины, агора, классическая Греция, письменные 
источники.

Агора, несомненно, – одна из важнейших составляю-
щих частей любого древнегреческого полиса. Для понимания ее 
значения важен не только анализ археологических данных и исто-
рических свидетельств, но и терминологический анализ. В данном 
случае с большим основанием можно говорить именно о термино-
логии, а не о лексике, поскольку термин agora, встречающийся у ан-
тичных авторов со времен Гомера и обозначающий одну из основ-
ных реалий любого полиса, на всем протяжении существования 
греческой цивилизации обладал значительной семантической мо-
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нолитностью. Огромное большинство сохранившихся контек стов 
трактуют этот термин в значении главной (а зачастую единствен-
ной) площади поселения, использовавшейся для всевозможных 
общественных нужд – проведения собраний, торговли и обмена, ре-
лигиозных обрядов и праздников и т. д. В различные исторические 
моменты и у разных авторов определенные оттенки значения могли 
доминировать (так, у Гомера и Гесиода под «агорой» понимается 
не место проведения собрания, но собственно само собрание, а у 
авторов классического периода происходит существенное сужение 
поля его значений, и «агора» обозначает преимущественно рыноч-
ную площадь), однако все это не мешало базовой смысловой со-
ставляющей сохраняться практически в неизменном виде. Тем не 
менее, несмотря на высокую степень смыслового единства, среди 
сотен случаев употребления понятия agora можно выделить до-
статочно явные категории контекстов, в которых данный термин 
встречается чаще всего и которые зачастую позволяют лучше по-
нять его значение в конкретную историческую эпоху и у конкрет-
ного автора.

Тема агоры разработана в историографии достаточно подроб-
но, однако основное внимание исследователей традиционно оказы-
валось сосредоточено на анализе археологического материала. По 
понятным причинам наибольшее число работ посвящено афинской 
агоре – самой изученной и знаменитой из всех городских площадей 
античности. В числе этих исследований необходимо упомянуть вы-
шедшую в 1972 г. в Принстоне фундаментальную, но, к сожале нию, 
в значительной мере устаревшую книгу Х.А. Томпсона и Р.И. Уи-
черли1, представляющую собой попытку систематизации и анализа 
всех доступных на тот момент археологических данных. Более ак-
туальная информация о текущем состоянии раскопок на афинской 
агоре содержится в книге Джона Кэмпа2, а также в ежегодных от-
четах Американской школы классических исследований в Афинах, 
публикующихся в журнале «Hesperia». 

Отдельные (в первую очередь социально-политические) аспек-
ты существования агоры рассматриваются в книгах М. Хансена, 
Р. де Лэ, Т. Уэбстера, У. Макдоналда и Р. Мартэна3. Экономическая 
сторона функционирования агоры в древнегреческом полисе под-
робно исследуется в книге польского историка С. Парницкого-Пу-
делко4, а книга Г. Парка посвящена роли агоры в спортивной, ре-
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лигиозной и культурной жизни Афин – так же, как и коллективная 
монография «Аттические праздники»5. Формально афинской аго-
ре посвящена диссертация Юрая Киттлера, защищенная в 2009 г. 
в университете штата Пенсильвания (США)6. Однако в действи-
тельности в работе рассматривается место агоры в широком куль-
турологическом контексте, а также ее рецепция в более поздние 
исторические эпохи.

Несмотря на то что многие из перечисленных ученых исполь-
зовали данные письменных источников в качестве вспомогательно-
го материала, употребление термина agora в текстах архаиче ского, 
классического, эллинистического и римского периодов никогда не 
становилось темой самостоятельного исследования. Между тем 
подобный лексикографический подход дает весьма любопытные 
результаты и позволяет выделить ряд типических контекстов, в ко-
торых термин agora встречается чаще всего. (Вви ду полной обо-
собленности данной темы мы не планируем рассматривать упо-
требление этого термина у Гомера и Гесиода.)

(1) Начиная со времени поздней архаики основным и наиболее 
распространенным является употребление слова agora в контек-
стах, так или иначе связанных с торговлей. Так, Платон в «Го-
сударстве» (371 B) указывает на то, что причиной возникновения 
агоры послужила торговля. В значении «рынок» агора упоминает-
ся у Ксенофонта (Oес. VII 22), Фукидида (I 67; 139), а позднее – 
у Плу тар ха (Coriol. 12.3), Афинея (Deipnosoph. 3.77.18), подчер-
кивающего, что лучший хлеб в Афинах выпекается на агоре, и 
многих других авторов. В том же значении слово интерпретируют 
и античные лексикографы – в частности, Поллукс (Onom. 1.53). 
О порядке функционирования агоры как рыночной площади и о 
долж ностных обязанностях ее смотрителей – агораномов – пишет 
Ари стотель в «Афинской политии» (Ath. Pol. 51.1).

В классический и раннеэллинистический период термин агора 
в значении центральной торговой площади обладал, помимо про-
чего, выраженными отрицательными коннотациями, присущими, 
скажем, русскому слову «базар». В частности, Аристофан в коме-
дии «Всадники» (стк. 636) отмечает, что многие торговцы на аго-
ре имеют обыкновение обвешивать покупателей: так, Колбасник 
обещает принять меры περὶ τῶν μετρούντων τἂλφιτ’ ἐν ἀγορὰ κα κῶς 
«относительно тех, кто плохо отмеряет хлеб на агоре». Геродот в 



160

Г.Л. Юзефович

своей «Исто рии» вкладывает в уста персидского царя Кира опреде-
ление агоры как «места, куда собирается народ, чтобы обманывать 
друг друга и давать ложные клятвы» (I 153); при этом он ссылается 
на то, что у персов-де полностью отсутствует рыночная торговля и 
даже такое понятие, как агора, для перса непонятно. Помещая аго-
ру в ряд семантически близких понятий, Менандр (Fr 416b, cтк. 3) 
перечисляет в первую очередь существительные с ярко выражен-
ной негативной окраской: ὄχλος, ἀγορά, κλέπται, κυβείαι, διατριβαῖ 
«толпа, агора, кражи, азартные игры, болтовня». Уже существенно 
позднее Артемидор в своем «Соннике» (3.62) также подчеркивает 
шумность агоры, являющуюся результатом скопления там большо-
го количества торгующего народа.

Об исключительной вредности для юношества частого пре-
бывания на агоре говорит Аристофан в диалоге Правды и Крив ды 
в комедии «Облака». Так, Правда настаивает на том, что доброде-
тельный молодой гражданин должен чуждаться агоры и презирать 
купальни, пристрастие к которым свидетельствует об изнежен-
ности (стк. 991). Несколькими строчками ниже Правда противо-
поставляет «развратную» агору «добродетельному» гимнасию 
(стк. 1002), являющемуся гораздо более подходящим местом 
для юноши. В то же время Кривда, извращая слова собеседника, 
произносит следующее: εἶτ’ ἐν ἀγορά τὴν διατριβὴν ψέγεις, ἐγω δ’ 
ἐπαινῶ. εἰ γὰρ πονηρὸν ἦν, Ὅμηρος οὐδεποτ’ ἄν ἐποίει τὸν Νέστορ’ 
ἀγορητὴν ἂν, οὐδε τούς σοφούς ἅπαντας «Ты бранишь времяпре-
провождение на агоре, а я хвалю. Ведь если бы это было предо-
судительно, Гомер бы никогда не сделал завсегдатаем агоры Не-
стора и всех других мудрецов» (стк. 1055 слл.), явным образом 
смешивая гомеровское значение слова «агора» с современным Ари-
стофану значением.

Тем не менее, несмотря ни на что, агора была частым местом 
пребывания не только юношей и даже маленьких мальчиков (о чем 
свидетельствует тот же Аристофан в комедии «Всадники» (стк. 
636): один из персонажей называет агору местом, где он играл ре-
бенком), но и значительной части взрослого населения – на это 
указывает неоднократно встречающийся у Аристофана и других 
авторов термин ἀγοραῖοι, описывающий лиц, постоянно и без осо-
бой причины находящихся на агоре (любопытно, что позднее этот 
термин употребляется для перевода характерного латинского тер-
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мина subrostrani, также относящегося к людям, без цели слоняю-
щимся по форуму, – например, Plut. Aem. 38).

Также, по всей видимости, агора служила местом сбора как 
минимум одного «землячества»: как сообщает Лисий в речи про-
тив Эратосфена (23.3), в определенной цирюльне возле портика 
герм собирались выходцы из Декелеи – именно туда он отправля-
ется, чтобы навести справки о человеке, выдающем себя за жи-
теля этого города. Логичным будет предположить, что подобные 
места сбора имелись на агоре и у приезжих из других мест.

(2) Существенными для понимания термина agora являются 
контексты, связанные с ритуальными, политическими, культурны-
ми или социальными функциями агоры. Очевидно, во многих не-
больших полисах, не имевших специальных мест для проведения 
народных собраний, религиозных праздников, а также спортивных 
состязаний и театральных представлений, агора с древнейших вре-
мен оставалась единым центром всей общественной жизни граж-
данского коллектива. Несмотря на наличие Акрополя, театра Дио-
ниса и Пникса (с V в. до н. э.), афинская агора до римского времени 
включительно также сохраняла многие черты подобного средото-
чия полисной жизни.

Одной из важных политических процедур, осуществлявших-
ся на афинской агоре в классическое время, является проведение 
остракизма, традиция которого хорошо зафиксирована в письмен-
ных источниках: сведения об этой процедуре содержатся у Плутар-
ха (Arist. 7) и Филохора (FGrH, 328, F 30). Наиболее распространен-
ным является мнение7, согласно которому агора, а не Пникс, стала 
местом проведения этой процедуры по причине исключительно 
высокого кворума, необходимого для остракизма (6000 человек), – 
считалось, что до перестройки в 400 г. до н. э. Пникс не мог вме-
стить столько народу. Однако известно, что после перестройки на 
Пник  се легко размещалось 18 тысяч человек, и У.А. Макдональд8 
резонно сомневается в том, что перестройка могла быть настоль-
ко радикальной, чтобы изменить вместимость этого примитивного 
амфитеатра более чем в три раза. В этой связи естественно будет 
предположить, что подлинной причиной проведения остракизма 
на агоре послужило то, что закон о нем был принят еще во вре-
мена Клисфена, когда Пникса попросту не существовало, и исто-
рически закрепившаяся схема голосования (голосующие должны 
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были входить на огороженный бревнами участок и оставлять там 
подписанный черепок) была рассчитана на широкое и ровное про-
странство – т. е., на участок, подобный агоре. Еще одной вероятной 
причиной проведения остракизма именно на агоре может считаться 
рудиментарный оттенок сакральности, присущий этому мероприя-
тию. Остракизм был не просто рядовым повседневным событием 
(таким, скажем, как народное собрание), но чем-то экстраординар-
ным, особым, и в этом качестве имел право претендовать на столь 
же особое место проведения – агору, считавшуюся, в отличие от 
Пникса, сакральным, ритуально чистым участком (см. ниже)9.

Несмотря на то что в классическое время большая часть со-
бытий политического характера происходила за пределами агоры, 
она, тем не менее, оставалась местом стихийных сходок и диспу-
тов, служа своего рода политическим и интеллектуальным клубом: 
в частности, на агоре происходит действие значительной части пла-
тоновских диалогов («Евтифрон», «Хармид» и др.). На то, что аго-
ра являлась излюбленным местом пребывания Сократа и других 
софистов, указывает и «Экономика» Ксенофонта (12.2) – беседа 
Сократа с Исомахом имеет место на агоре. Очевидно, использова-
ние агоры в этом качестве восходит к более ранним временам – об 
этом говорит, к примеру, описанный Плутархом (Sol. 8.2–3) слу-
чай, когда Солон, прикинувшись сумасшедшим, выбегает на агору 
и организует стихийный митинг за отвоевание Саламина. Точно 
так же именно на агору является Писистрат, нанеся себе предвари-
тельно ранения, для того чтобы получить общенародную санкцию 
на содержание своих знаменитых «дубинщиков» (см. Herod. I 59.1; 
Arist. Ath. Pol. 14.1). Традиция выступлений на агоре сохраняется 
вплоть до первых веков христианства: неслучайно апостол Павел, 
посещая Афины, выбрал именно агору местом своей проповеди 
(Erga apost. 17.17).

(3) Являясь de facto центром городской жизни, агора, несмотря 
на связанные с этим словом негативные коннотации, сохранила 
многие функции, присущие сакральному участку. В «Ахарнянах» 
Аристофана (стк. 719) Дикеополь описывает агору как священную 
территорию, с которой надлежит обращаться с речью к сопредель-
ным государствам.

На исключительное значение агоры как сакрального, ритуально 
чистого участка указывают также Эсхин в речи против Ктесифонта 
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(III 176) и Демосфен в речи против Тимократа (XXIV 60). Эсхин в 
речи против Тимарха (I 21) также цитирует афинский закон, опреде-
лявший наказание за занятие проституцией: наряду с отстранением 
от прочих важных общегосударственных дел (таких, как заседание в 
суде, участие в жертвоприношениях и др.) виновный в данном пре-
ступлении лишался права доступа на агору. За большую сакрализа-
цию агоры, а также за освобождение ее от «низких» функций вроде 
торговли и возвращение ей ее политической и религиозной функции 
(так называемое восстановление статуса ἐλευτέρα ἀγορά) ратовал 
Ксенофонт (Сyr. I 2–4), в качестве позитивного примера приводя 
персидскую агору, служащую исключительно для собраний и обще-
народных празднеств. Подобное отношение прослеживается и в эл-
линистическое время: у Лукиана в «Дважды приговоренном» (4.10) 
Зевс обращается к богам с вопросом, где, на их взгляд, лучше про-
водить судебное разбирательство, при этом в качестве единственной 
альтернативы храмам рассматривается городская агора.

Афинская агора, помимо прочего, являлась местом проведения 
некоторых религиозных мероприятий. Так, в «Ахарнянах» Ари сто-
фана и в схолиях к ним (стк. 1085 слл.) упоминается специальный 
турнир по винопитию, проводившийся на агоре жрецом Дио ниса. 
Приглашенные к участию в турнире видные граждане должны бы-
ли по сигналу хозяина выпить хус вина, и тот, кто первым справлял-
ся с этим непростым заданием (хус вмещал в себя 3,24 л), получал 
в награду венок и мех с вином.

Еще одно важное событие религиозно-общественной жизни, 
частично происходившее на агоре, – это Панафинейские праздне-
ства (см., например, Arist. Ath. Pol. 60.1). Именно по агоре прохо-
дила Панафинейская процессия, посмотреть на которую стекалось 
большое количество горожан10. 

В маленьких городах сакрализация агоры, скорее всего, была 
еще более выраженной: в частности, именно платейскую агору Фу-
ки дид (II 71.2) называет в качестве места, где спартанский царь 
Пав са ний проводил торжественное жертвоприношение Зевсу Осво-
бодителю. Любопытно, что при этом термин агора сопровож дает-
ся эпитетом ἱερά «священная». Геродот (V 46) подчеркивает огром-
ное значение, которое имел культ Зевса Агорея – в его святилище, 
расположенном на агоре Селинунта, пытается скрыться несостояв-
шийся тиран города Еврилеонт.
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(4) Важность агоры в повседневной жизни, по всей вероятно-
сти, является причиной неоднократного использования термина 
agora в составе идиоматических выражений, а также в перенос-
ном смысле. Следует отметить, что при подобном использовании 
этот термин чаще всего не утрачивает своего основного торгово-
социального содержания. Так, фразеологизм ἀγορά λύκεια «вол-
чья агора», зафиксированный в пословицах Диогениана (Еpitome 
ope ris sub nomine Diogeniani 2.50), относится к сделкам, соверша-
ющимся слишком быстро, впопыхах. У того же паремиографа 
(Ibid. 1.4; 5.2) упоминаются идиомы ἀγορά κερκώπων, обозначаю-
щие сборище людей базарного поведения, и θεῶν ἀγορά – троп 
редко встречающегося порядка и благочиния в собрании. Реже 
попа даются контексты, в которых термин agora означает просто 
большую открытую площадку – например, «гефестова агора» в 
«Гео  графии» Стра бона (V 4–6) для описания долины с высокой 
сейсмической активностью.

(5) Помимо многократного употребления термина agora в со-
ставе фразеологизмов, на исключительную ее важность для ан-
тичного мировосприятия указывает высокая оценка роли агоры в 
устройстве полиса. Аристофан во «Всадниках» (стк. 164) называет 
агору, наряду с гаванью и Пниксом, в числе важнейших объектов, 
владычество над которыми перейдет в руки Колбасника. Очевидно, 
еще большее значение приобретает агора в эллинистическое и рим-
ское время: так, Поллукс в своем «Ономастиконе» (I 415) подчерки-
вает, что обустройство городской агоры, равно как и строительство 
театра или амфитеатра, суть деяния, достойные имени Цезаря. Ар-
темидор Дадлианский в «Соннике» (1.2) включает обустройство 
агоры в состав дел государственной важности. Филострат называет 
хорошо обустроенную агору одним из главных украшений города 
(Vitae soph. 1). Страбон (VI 3.1), описывая главную достоприме-
чательность южноиталийского города Мессапия (известного также 
как Иапигия) – гигантскую статую, размерами превосходящую ко-
лосс родосский, подчеркивает, что расположена она именно на аго-
ре. Эней Тактик в своей «Полиоркетике» включает городскую агору 
в число основных пунктов, охрану которых должны обеспечить 
осажденные (1.9).

(6) Более того, в определенных контекстах термин agora мо-
жет выступать в качестве метонимии города или его центра – так, 
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у Ксе нофонта (Anab. I 2.11) вступление войска в город керамцев 
преподносится как «вступление на агору керамцев». У Плутарха в 
«Ти молеонте» (22. 4) упадок сиракузской агоры, до того заросшей 
кустарником, что в нем запутываются кони всадников, свидетель-
ствует об упадке всего города.

Наибольший интерес в этом качестве представляет фрагмент 
из «Ахарнян» Аристофана (стк. 533 сл.), в котором Перикл, объ-
являя об изгнании мегарцев с афинской территории, использует для 
этого следующую формулировку: ὣς χρὴ Μεγαρέας μήτε γῇ μήτ’ ἐν 
ἀγορᾷ μήτ’ ἐν θαλάττῃ μήτ’ ἐν ἠπείρῳ μήνειν «мегарцам запрещает-
ся находиться и на агоре, и на земле, и на море, и на суше». Здесь 
очевидным представляется наличие двух антитез: «суша» – «море» 
и «земля – агора». Если с первой из приведенных смысловых пар 
все понятно, то вторая вызывает некоторое недоумение. Значение 
слова γῆ в данном случае можно восстановить, учитывая, что этим 
термином часто именовалась сельская местность – иными словами, 
вероятно, здесь имеется в виду афинская хора. В таком случае тер-
мин agora становится более понятен и в рамках данного противо-
поставления может восприниматься не только в конкретном мест-
ном значение, но и как обозначение города в целом.

(7) Точно так же как русское «рынок» и английское market, гре-
ческое слово может иметь и предметное («место, где торгуют»), 
и абстрактное («определенные экономические условия, рынок») 
значение. У Фукидида (I 67; 139) мегарцы жалуются на то, что 
для них закрыта Ἀττικὴ ἀγορά, имея в виду, очевидно, не столько 
собственно афинскую агору, сколько аттический рынок в целом, 
оказавшийся недоступным для мегарских товаров. Ксенофонт в 
«Агесилае» (1.14) подчеркивает, что города, через которые пред-
стояло пройти спартанскому войску, должны были подготовить 
для него «агору», т. е., судя по всему, обеспечить снабжение на 
должном уровне. Плутарх указывает, что в результате войны с Ко-
риоланом агора оскудела, т. е. ухудшились экономические усло-
вия (Cor. 12.3).

Закономерным образом из данного узуса вытекает еще одно 
значение термина agora – «поставки, снабжение войска в ходе во-
енных действий». В этом значении слово неоднократно употреб-
ляется у Аппиана (Lyb. 47; 49; 52): в частности, историк подчер-
кивает, что во время походов Массинисса разделял все трудности 
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своих воинов и не имел ни повозки, ни отдельной «агоры»; поми-
мо этого он обращает внимание на то, что «агора» в походе обе-
спечивается за счет ежедневных грабежей захваченной территории. 
Кроме того, аналогичное значение термина фиксируется лексико-
графами – в частности, Эвдемом Ритором (sv).

(8) К последнему из указанных подтипов употребления термина 
agora непосредственным образом примыкает его использование в 
контекстах, так или иначе связанных с военными действиями вооб-
ще. Очевидно, будучи важным стратегическим объектом и по сути 
единственным свободным участком на территории города, агора 
являлась одним из первых пунктов, которые стремилось захватить 
вторгшееся в город вражеское войско – в подобном контексте тер-
мин agora встречается, в частности, у Плутарха (Pyr. 32.1). Кроме 
того, агора использовалась в качестве места, где расквартированное 
в городе войско могло разбить лагерь – упоминание об этом содер-
жится у Фукидида (IV 113). Аналогично агора служила наиболее 
естественным местом экстренной сходки населения города в слу-
чае военной угрозы – указания на это имеются у Ксенофонта (Hell. 
I 3.21), Андокида (De mist. 45) и Аппиана (Iber. 87). Андокид при 
этом подчеркивает, что афиняне должны в опасный момент сходить-
ся на афинскую агору, жители же Пирея – на агору Гипподамову.

(9) Очевидно, в некоторых дорийских полисах, торговля среди 
которых имела меньшее значение и где агора в наибольшей степени 
сохранила политические и религиозные функции, ее роль в обще-
ственной жизни была особенно значительной: по сообщению тра-
гедиографа Фриниха (Phrynichus, Preparatio sophistica, epitome), во 
время общенародных праздников обнаженные мальчики исполняли 
на спартанской агоре траурные гимны в память о погибших в бою 
спартиатах. Псевдо-Скимн в своем перипле пишет, что в основан-
ной дорийцами колонии Гераклее Понтийской существовала агора, 
именуемая Амфиктионийской и, вероятно, служившая для полити-
ческих целей, а именно для собрания амфиктионов из близлежа-
щих дорийских колоний (Ad Nicomedem regem, vv. I 980, Sub titulo 
Orbis descriptio).

(10) Единичным во всей греческой традиции является упомина-
ние агоры в контексте, который правильнее всего было бы назвать 
туристическим – подобного рода фрагменты могут быть найдены в 
«Описании Эллады» Павсания. Несмотря на уникальность и нети-
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пичность этого свидетельства, игнорировать его не представляется 
возможным в виду его исключительной важности для восстановле-
ния исторического облика афинской агоры. В главах III–XVIII пер-
вой книги своего путеводителя Павсаний дает подробное описание 
современной ему агоры, перемежая туристические подробности с 
экскурсами в прошлое и сведениями исторического и мифологи-
ческого характера. Повествование Павсания изобилует ошибками 
(в частности, он неправильно локализует знаменитый источник 
Эннеакрунос, помещая его возле храма Деметры на агоре, в то вре-
мя как по сообщению Фукидида (II 15.4–5), подтвержденному архе-
ологическими исследованиями, источник этот находился к югу от 
Акрополя), но несмотря на это, свидетельство Павсания сослужило 
неоценимую службу археологам, позволив сверять материальные 
находки с данными письменного источника. В своем описании аго-
ры Павсаний безусловно ориентируется на массовый вкус, с осо-
бой подробностью описывая памятники классического периода и 
практически полностью игнорируя как более ранние, так и более 
поздние сооружения.

С конца эллинистического периода начинает появляться, а за-
тем и количественно доминировать употребление термина agora в 
качестве греческого эквивалента латинскому слову forum. В таком 
значении термин встречается, в частности, у Диона Кассия (Hist. 
Rom. 37.35), Иосифа Флавия (Bel. Iud. I 251), Плутарха (Cor. 12.3), 
Страбона (V 3.9). Дионисий Галикарнасский (Ant. Rom. I 81) ис-
пользует термин «агора» для описания римского форума времен 
Ромула, служившего и политическим, и торговым целям, по всей 
видимости отождествляя его с гомеровской агорой. Очевидно, ото-
ждествление агоры и форума было настолько естественным, что 
для описания построек на римском форуме Страбон использует на-
звания знаменитых сооружений на афинской агоре – в частности, 
στοὰ βασιλικά «царский портик».

(11) К числу редких относится упоминание агоры в значении 
участка, выделенного для торговли или собраний – в частности, 
в военном лагере. Очевидно, это значение напрямую восходит к 
гомеровскому пониманию агоры в значении места собрания, зача-
стую расположенного вне пределов города. В таком значении тер-
мин встречается у Фукидида (I 62.1): потидейцы и пелопоннесцы, 
вступив в войну с афинянами, организуют агору за пределами го-
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рода. Тем не менее такое использование является крайне редким и 
не отмечено у позднейших авторов, а также не нашло отражения у 
лексикографов.

(12) Несмотря на то что нематериальное значение терми-
на агора («собрание», «совет») зафиксировано у лексикографов 
(в ча стности, у Эвдема Ритора), подобное употребление данного 
слова в послегомеровский период крайне редко. Геродот использует 
термин agora для описания совета, состоявшегося у ионийцев воз-
ле Лады (VI 11). Лукиан называет агорой собрание латинских пле-
мен (Op. cit. 2.36). Однако, к примеру, грамматик эллинисти ческо-
го периода Зенодор (Peri Hom. synth., ex cod. Paris., suppl. Gr. 1164) 
не воспринимает значение «собрание» в качестве одного из нор-
мальных значений термина agora и интерпретирует его как «по-
эти ческий троп».

Итак, в употреблении термина агора в классическое, эллини-
стическое и римское время можно выделить две большие группы 
контекстов: контексты, оперирующие этим термином в его мате-
риальном значении, и контексты, использующие его в нематери-
альном, абстрактном смысле. К числу последних относится весь-
ма редкое, восходящее, очевидно, к гомеровскому, употребление 
слова агора в значении «собрание», «совет», а также более позд-
нее и значительно более распространенное использование данно-
го термина в значении «экономика» в целом или, в более узком 
смысле, «поставки, снабжение».

Среди контекстов, оперирующих термином агора в его мате-
риальном значении, для классического, эллинистического и рим-
ского периодов лидирующая роль принадлежит фрагментам, ин-
терпретирующим понятие агора как рынок, торжище. В этой сво-
ей торговой ипостаси агора наделена значительным количеством 
отрицательных коннотаций, прослеживаемых у многих авторов: 
агора классического и эллинистического времени – это шумное 
беспокойное место, где не все торговцы в достаточной степени 
честны и где нежелательно находиться добродетельным гражда-
нам вообще и юношам в частности.

Впрочем, несмотря на дурную репутацию, агора на протяжении 
всего своего существования сохраняет некоторые политические, 
социальные и сакральные функции. Хотя в классических Афинах 
события политического характера были с агоры удалены, на про-
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тяжении всего V века она остается местом проведения остракизма. 
Помимо этого, велико значение агоры как своего рода политическо-
го и интеллектуального клуба. Многие фрагменты также указывают 
на высокий сакрально-религиозный престиж агоры, считавшейся 
ритуально-чистым участком, изгнание с которого приравнивалось 
к отстранению от других важных общегосударственных дел.

Будучи важным стратегическим объектом, агора играет особую 
роль в контекстах, так или иначе связанных с военными действия-
ми: именно агору стремится в первую очередь захватить вторгший-
ся в город враг, на агору в минуту опасности устремляется населе-
ние города, на агоре в случае необходимости может разместиться 
лагерь гоплитов.

Существенная роль агоры в жизни полиса подчеркивается неод-
нократным ее упоминанием в составе различных идиоматических 
выражений, а также в переносном смысле. Характерно, что в боль-
шинстве подобных случаев ключевым моментом является торгово-
социальная семантика агоры; контексты, в которых данный термин 
обозначает просто широкую плоскую площадку, встречаются зна-
чительно реже.

На исключительное значение агоры также указывают контек-
сты, в которых данный термин выступает в качестве метонимии 
города или его центра.

Единичным, но от этого особенно ценным, является представ-
ленное в «Описании Эллады» Павсания употребление термина 
агора в «туристическом» контексте. Являясь одним из основных 
«places of interest», агора у Павсания предстает средоточием го-
родской жизни, местом высокой концентрации памятников исто-
рического, религиозного и мифологического характера.

У ряда авторов классического и эллинистического периода за-
фиксировано очевидно восходящее к гомеровскому узусу употреб-
ление термина агора в значении участка, предназначенного для 
собраний за пределами города – в частности, в военном лагере. 
Од нако подобный вариант словоупотребления сравнительно редок 
и не прослеживается у лексикографов.

Начиная с римского времени термин agora приобретает новое 
значение: отныне он чаще всего ассоциируется с римским форумом. 
Очевидно, отождествление этих двух понятий было настолько пол-
ным, что слово агора употребляется даже по отношению к форуму 
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царских времен, т. е. на него переносится все богатство значений, 
присущих латинскому термину.

Являясь неотъемлемой и важной частью полисной структуры, 
агора с эпохи архаики и вплоть до византийского времени регу-
лярно упоминается в широком спектре контекстов, охватывающих 
практически все стороны жизни полиса. Тем не менее, будучи фак-
том обыденной, повседневной жизни – привычным, понятным и 
не нуждающимся в дополнительных комментариях, агора нигде, 
кроме как в путеводителе Павсания, не становится объектом само-
стоятельного исследования. Таким образом, при изучении агоры 
как экономического, социально-политического и религиозного ин-
ститута письменные источники могут привлекаться в первую оче-
редь для реконструкции той роли, которую агора играла в глазах 
современников. В то же время при восстановлении конкретных вех 
в истории агоры, а также изменений в порядке ее функционирова-
ния и в сфере архитектуры основное внимание должно быть уде-
лено археологическим данным.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ И ПОВСЕДНЕВНАЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАТОНА СТАРШЕГО

В статье рассматривается, как теоретические взгляды Катона Стар-
шего соотносились с его реальной хозяйственной деятельностью. Эко но-
мические взгляды Катона сформировались в русле традиционных древне-
римских ценностей: простота, бережливость и умеренный образ жизни. 
Ими Катон и руководствовался в своей публичной и частной жизни. Од-
нако реальность требовала значительных средств на ведение хозяйства 
фамилии, и Катон добывал деньги самыми различными способами, но 
никогда не обогащался за счет гражданской общины и не преступал грань 
дозволенного.

Ключевые слова: Катон Старший, familia, pater familias, mos maiorum, 
законы против роскоши, древнеримская экономика, Позд няя Республика, 
сельское поместье, locatio-conductio.

Римская фамилия в эпоху Поздней Республики пред-
стает основной социально-экономической ячейкой, в рамках ко-
торой протекала повседневная хозяйственная деятельность pater 
familias. Однако многие стороны экономической жизни фамиль-
ного организма до сих пор раскрыты недостаточно полно из-за 
одностороннего характера дошедших до нас источников. Поэтому 
восстановить реальную жизнь можно, лишь сопоставляя мозаич-
ные отрывки самого различного характера, имеющие отношение 
к отдельной исторической личности. Представляется, что такой 
фигурой для конца III – первой половины II в. до н. э. предстает 
знаменитый Марк Порций Катон Старший, через личность и дея-
ния которого можно более или менее полно проследить и эконо-
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мическое мышление конкретного человека, и реальную экономи-
ческую жизнь общества. В данной статье будет сделана попытка 
выяснить, какие принципы были положены строгим цензором и 
знатоком сельского хозяйства в основу его экономических воззре-
ний, и насколько полно они могли быть реализованы в повседнев-
ной хозяйственной практике главы фамилии.

Сначала остановимся на экономических воззрениях Катона. 
Взгляды и принципы, которыми он руководствовался, нашли от-
ражение как в трактате «Земледелие» и дошедших до нас, как пра-
вило в отрывках, речах, так и в решениях и действиях при испол-
нении им высших магистратур в Римском государстве. 

Наиболее полно экономические воззрения Катона сформу-
лированы в его знаменитой консульской речи в защиту lex Oppia 
(Liv. 34. 2. 1–4. 19), одного из первых среди более чем сорока законов 
против роскоши, принимавшихся в период Поздней Республики и 
Раннего принципата1. Закон этот был принят в разгар Ган ни ба-
ловой войны после жестоких поражений римских армий в 217 и 
216 гг. до н. э. Для ведения боевых действий не хватало средств, 
и в 215 г. до н. э. плебейский трибун Гай Оппий провел плебис-
цит, запретивший «римским женщинам иметь больше полуунции 
золота, носить окрашенную в разные цвета одежду, ездить в по-
возках по Риму и по другим городам или вокруг них на расстоя-
нии мили, кроме как при государственных священнодействиях» 
(Liv. 34. 1. 3; перев. Г.С. Кнабе). Этот закон был призван укрепить 
военно-экономическое положение Древнего Рима. Частично воен-
ные проблемы решались за счет трибута, собираемого с граждан 
для военных нужд. Однако в республиканском Риме, где военная 
организация непосредственно совпадала с гражданской общиной, 
многие функции, которые впоследствии стали сферой деятельно-
сти государства, в этот период выполняла фамилия2: на ее средства 
вооружались воины, как пехотинцы, так и всадники, оплачивались 
основные военные расходы, а домохозяйства оказывались основны-
ми поставщиками продовольствия населению. Поэтому в затяжной 
и кровопролитной войне, когда опустела казна, Рим мог выйти по-
бедителем, только располагая экономически крепкими фамилиями.

Закон Оппия против роскоши и потребовал в этот критиче-
ский для римского государства момент исключить траты част-
ных средств на бесполезные женские украшения, дорогие ткани и 
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повозки. Этим создавались условия для укрепления хозяйств, опи-
раясь на которые можно было успешно вести военные действия. 
Мобилизации всех сил перед лицом Ганнибаловой угрозы служили 
и другие решительные меры: еще в начале войны в 217 г. до н. э. 
был принят закон (lex Metilia), запрещавший тратиться на дорого-
стоящую обработку мужских одежд умбрийским мелом. А за lex 
Oppia последовал плебисцит о покупке рабов на военные нужды 
(Liv. 34. 6. 12; Val. Max. 7. 6. 1). Римские граждане эти суровые меры 
воспринимали с одобрением, понимая, что только полное подчине-
ние всех материальных и духовных ресурсов отражению опасности 
может принести победу над врагом. В самые критические моменты 
войны с Ганнибалом и мужчины и женщины добровольно жертво-
вали последние драгоценности, зная, что сохранив государство, они 
сохранят свою жизнь, свободу и гарантию благосостояния после 
окончания войны (Liv. 26. 35–36).

Но после победы во Второй Пунической войне непосредствен-
ные экономические причины, вызвавшие к жизни ограничения на 
роскошь, как считало большинство граждан, исчезли. Отражая та-
кие настроения, плебейские трибуны Марк Фуданий и Луций Ва-
лерий в 195 г. до н. э. предложили отменить закон Оппия. Это вы-
звало раскол среди квиритов и бурные споры: одни поддерживали 
идею отмены, другие, которых возглавил Марк Порций Катон, в то 
время консул, ревностно отстаивали необходимость сохранения за-
кона (Liv. 34. 1. 1–7). В защиту своей позиции Катон выступил перед 
гражданами с яркой речью, которую привел в своем историческом 
сочинении Тит Ливий. Хотя относительно подлинности этой речи 
мнения исследователей разделились3, тем не менее все признают, 
что мысли и оценки, изложенные в ней, полностью соответствуют 
образу жизни и деятельности Марка Пор ция Катона Старшего4.

Исполняя консульскую магистратуру, он не мог оставаться в 
сто  роне от событий в государстве, а оценка происходящего и по-
ведение сурового ревнителя старины целиком определялись его 
воззрениями. В своей речи консул упрекает сограждан, что они раз-
рушают традиционные нормы, на которых издавна зиждилось бла-
гополучное существования римской фамилии. Допустив публичное 
выступление женщин на улицах и площадях Рима, мужчины сами 
позволили нарушить установленный еще в далеком прошлом поря-
док в доме, основанный на власти и почитании главы семьи (Liv. 
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34. 2. 1). Предки своими законами стремились обуз дать своеволие 
женщин и держать их в подчинении мужей (Ibid. 34. 3. 1). Своеволие 
женщин, по мнению Катона, опасно тем, что матроны тут же забу-
дут благочестивый семейный долг и бросятся в траты, которым не 
будет предела. Расточительность же – это один из пороков, который 
подтачивает государство. Обращаясь к согражданам, он призывал 
их следовать нормам предков и строить жизнь на основе воздержан-
ности и бережливости. А сторонников отмены закона Катон укорял: 
«самый отвратительный стыд, когда стыдятся бережливости и бед-
ности» (Ibid. 34. 4. 13). Главным аргументом в пользу сохранения 
Оппиева закона, с его точки зрения, было то, что не все женщины 
смогут на свои деньги удовлетворить жажду приобретения украше-
ний и станут требовать денег у мужей (Ibid. 34. 4. 16). И горе этим 
мужьям, заключает Катон. Ведь на такие траты уйдут средства, кото-
рые могли быть с пользой вложены в рачительное ведение домаш-
него хозяйства: поддавшись на уговоры женщин отменить закон, 
квириты поступят против себя, своего достояния и своих детей5.

Занятая Катоном бескомпромиссная позиция в отношении по-
пытки отменить закон Оппия не была лишь сиюминутной позой 
или политической демагогией. Речь консула отражала те принципы, 
которыми он руководствовался на протяжении всей своей жизни. 
До нас дошли многочисленные упоминания о бережливости и уме-
ренности Катона, которые лежали в основе его жизненных ценно-
стей. Как сообщает Плутарх, c юности примером Катону служил 
Маний Курий, который в римской традиции предстает олицетво-
рением простоты и воздержанности в духе заветов предков. Этот 
прославленный победитель Пирра и трижды триумфатор жил в 
скромном жилище (которое Катон, живший по соседству, видел 
своими глазами), сам обрабатывал небольшой участок и ел непри-
тязательную крестьянскую пищу. Катон стремился быть похожим 
на прославленного квирита и, подражая ему, стал в жизни следо-
вать простоте и умеренности, отвергая расточительность (Plut. Cato 
Mai. 2), а борьбе с роскошью посвятил всю свою жизнь, нажив себе 
этим немало врагов (Ibid. 18).

Сам Катон никогда не носил платья дороже 100 денариев, а при-
пасов для обеда покупалось только на 30 ассов. Во время исполнения 
магистратур он пил то же вино, что и простые работники (ἐργάται: 
Plut. Cato Mai. 4). В военных походах и поездках по государствен-
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ным делам он всегда избегал излишних трат и не позволял своим 
друзьям и свите обогащаться за счет государства6. А когда плыл на 
корабле в Испанию, откуда возвратился с триумфом, то пил то же 
вино, что и гребцы (Plin. NH. 14. 91). В речи «О моих расходах» 
(164 г. до н. э.) он с гордостью заявлял, что у него нет ни постройки, 
ни вазы, ни одежды какой-либо дорогостоящей, ни дорогого раба 
или рабыни (Cat. Orat. Fr. 174). При таких взглядах и соответству-
ющем им реальном поведении вполне естественно, что Катон как 
носитель идеи воздержанного образа жизни, традиционной добро-
детели предков обрушивается с моральными обличениями на всех, 
кто высту пает не бережливыми накопителями, а расточителями.

Запрещение трат на женские украшения должно было пресечь 
не то ль ко непроизводительные расходы на роскошь, но и утечку 
денег из фа ми лии. Как свидетельствует Плавт, украшения и доро-
гие одежды по боль шей части приобретались мужчинами отнюдь 
не для женщин своей фамилии, а раздаривались гетерам, которые 
щеголяли в нарядах более рос кошных, чем у римских матрон7. 
А такие траты уже можно было рассматривать как нечто ненор-
мальное. Римляне не делали принципиального различия между ду-
шевнобольным и мотом, назначая им попечителей (curatores), когда 
речь заходила об управлении имуществом8.

Однако несмотря на все усилия Катона и его сторонников, за-
кон Оппия был отменен. Но то, что не удалось суровому ревнителю 
традиционных обычаев предков в 195 г. до н. э., он успешно осуще-
ствил через 10 лет в период своего цензорства в 184 г. до  н. э.9 Под 
давлением Катона было проведено решение, по которому «одежда, 
повозки, женские украшения и домашняя утварь, стоившие более 
полу то ра тысяч денариев, оценивались в десять раз выше своей 
настоящей сто имости, имея в виду, что с бóльших сумм будут взы-
скиваться и бóль шие подати. Кроме того, он увеличил сбор до трех 
ассов с каждой тыся чи, чтобы римляне, тяготясь уплатой налога и 
видя, как люди скромные и неприхотливые платят с такого же иму-
щества меньшие налоги, сами рас стались с роскошью»10. Из этого 
отрывка видно, как строгий цензор стре мился вынудить глав фа-
милий все наличные средства вкладывать в обуст рой ство фамиль-
ного хозяйства, а не тратить их на престижную роскошь. И его ме-
роприятия действительно вынудили многих римлян отказаться от 
подражания богатой знати, погони за роскошью, вкладывать силы 
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и средства в расширение и обуст ройство своих хозяйств и прежде 
всего земельных участков, которые не так бросались в глаза, как 
роскошь в одежде и украшениях, но служили традиционным сим-
волом престижа и высокого статуса.

Свои представления о принципах хозяйствования главы фами-
лии Катон изложил и в трактате «Земледелие». В первой же главе 
он дал описание идеального поместья (praedium quod primum siet: 
De agr. 1. 7), в котором наиболее полно отразились воззрения авто-
ра, сложившиеся к началу II в. до н. э.11 Идеальное поместье уже 
неоднократно было предметом самого пристального внимания как 
отечественных, так и зарубежных историков, которые приходили к 
диаметрально противоположным выводам. Одни считали, что здесь 
у Катона предполагалось натуральное хозяйство12. Другие, наобо-
рот, полагали, что идеальное поместье ориентировано на получе-
ние дохода в денежной форме, и важнейшую роль в этом играла 
связь с рынком13. Представляется, что воззрения Катона в трактате 
нельзя отрывать от общих его взглядов на принципы организации 
экономической жизни фамилии. А в них можно выделить несколь-
ко моментов.

Посмотрим, что Катон советует хозяину виллы в его управле-
нии земельной собственностью фамилии. Исходя из личного опы-
та, он утверждает, что хозяин поместья «должен быть скор на про-
дажу, а не на покупку»14. Строгая бережливость соблюдается при 
уп равлении сельской виллой: деньгами следует дорожить, расхо-
довать их рачительно, после тщательных подсчетов. Доход Катон 
рекомендует получать не в пого не за прибылью, а путем сведения 
до минимума ненужных расходов15.

Эти же взгляды лежат и в ос нове так называемой шкалы до-
ходности имения. Описывая идеальное поместье, Катон перечис-
ляет участки, занятые определенными культурами, в следующем 
поряд ке: «Во-первых, с виноградником, если вино хорошее и если 
вина много; во-вторых, с поливным огородом; в-третьих, с ивня-
ком; в-четвертых, с масличным садом; в-пятых, с лугом; в-шестых, 
с хлебной нивой; в-седьмых, с лесом, где можно резать листья на 
корм скоту; в-восьмых, с виноградником, где лозы вьются по дере-
вьям; в-девятых, лес с деревьями, дающий желуди»16. Этот отры-
вок уже Варрон (RR. 1. 7. 9) и Плиний (NH. 16. 176) воспринимали 
как шкалу доходности, недоумевая, как Катон мог ивовую лозу по 
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доходности поставить на третье место, впереди масличного са да, 
хлебного поля и луга. Возникшую проблему М.Е. Сергеенко снима-
ет утверждением, что хозяйственные отрасли в поместье Катоном 
перечислены в том порядке, в каком они приходили ему в голову17.

Однако эти неувязки не следует воспринимать как небрежность 
автора. Если отталкиваться от его общих взглядов на ведение фа-
мильного хозяйства, то становится ясно, что данный пассаж напи-
сан отнюдь не для того, чтобы показать, на чем домовладыка может 
заработать больше денег. Как отметил В.М. Смирин, здесь указы-
вается, какие отрасли в имении да ют наибольшую экономию и по-
зволяют избежать лишних трат18. С этой точки зрения рекомендации 
Катона идеальны. Виноградник дает много хорошего вина, без кото-
рого не обходится дневной паек работников в фамилии. Поливной 
огород, способный принести несколько обильных урожаев овощей 
в год, призван также решать задачу пропитания на вилле. Ивняк ис-
пользуется при изготовлении многочисленных плетенок и корзин 
для сбора, хранения и транспортировки урожая. Масличный сад 
обеспечивает необходимое количество оливок и масла в рационе 
фамилии. Луг нужен для выпаса скота, прежде всего для волов. Без 
урожая с хлебного поля немыслим ежедневный паек рабской фами-
лии. Листья из леса идут на корм овцам. Виноград, вьющийся по 
деревьям, дает лучшие сорта вин при минимальных затратах. И, на-
конец, лес с желудями поставляет и корм для свиней, и материал для 
работ и поделок. А если рядом есть еще и богатый город, судоходная 
река, море или торговый путь (Cat. De agr. 1. 3), то у домовладыки 
появляются идеальные условия, не тратя ни асса, обеспечить всем 
необходимым и поместье с работниками и скотом, и хозяина с до-
мочадцами в городе. А коль скоро останутся излишки, то при случае 
их можно будет выгодно продать. Таким образом, по представлению 
Катона, идеальное поместье позволяет вести рачительный и береж-
ливый образ жизни в духе заветов предков и даже получать доход, 
который будет самым чистым и верным (Ibid. Praef. 3). Таким об-
разом, идея бережливости ради развития фамильного хозяйства и 
расши рения собственности не только отразилась в речах и делах 
Катона, но и положена в основу его трактата «Земледелие».

Все это вместе взятое позволяет прояснить как экономические 
воззрения Катона (а в его лице и значительного числа римлян), так 
и мотивацию его поведения в новой экономической обстановке на-
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чала II в. до н. э. Главное для Катона – это создание экономически 
крепких фамилий на основе традиционных ценностей предков. 
Такие взгляды долгое время оказывали влияние на развитие как 
фамильного хозяйства, так и всей древне римской экономики.

Создание и поддержка крепких и богатых фамилий не были для 
Катона само целью, к которой он стремился сам и побуждал к это-
му других. В этом он видел залог обогащения и укрепления самого 
Рима. В эконо мических воззрениях Катона особое место занима-
ли взаимоотношения отдельной фамилии с гражданской общиной. 
Во всех своих мероприятиях по укреплению римской civitas он 
исходил из безусловного приоритета общинных интересов перед 
частными. Катон организовал разработку железных и серебряных 
рудников Испании, защищал интересы казны и решительно пресе-
кал все действия, ставящие под угрозу ее стабильное и бесперебой-
ное наполнение. Именно в этом плане необходимо рассматривать 
гонения на ро с товщиков с их неуемными аппетитами во время его 
преторства на Сарди нии19. В том же русле шли его действия во вре-
мя цензуры: он добился разрушения незаконных строений на loca 
publica; сократил плату за подряды на ремонт зда ний и до предела 
поднял цену на откуп государственных налогов. За счет сэконом-
ленных на этом средств Катон построил для граждан первую в Ри-
ме базилику, названную его именем20. Но наиболее наглядно взгля-
ды Катона на место фамилии в общине проявились в перекрытии 
желобов, по кото рым вода из общественного водопровода текла в 
частные дома и сады21. Сам принцип функционирования водопро-
водов и фонтанов, как показал Г.С. Кнабе, подчинялся архаической 
общинной традиции, и считалось, что в принципе вообще вся вода 
в городе целиком принадлежала общине, а личное и бесконтроль-
ное пользование ею было большой привилегией, которая давалась 
только людям, олицетворявшим собой общину. Да и то такие дей-
ствия зачастую рассматривались как покушение на единство и це-
лостность гражданского коллектива22.

Таким образом, Катон и его последователи выступали за поддер-
жание и сохранение вполне определенных и конкретных экономи-
ческих форм существования фами лии. С одной стороны, она пред-
стает как самостоятельный организм, где в идеале доход стре мятcя 
получить, избегая лиш них расходов. А с другой стороны, сторон-
ники этого направления мыслили существование своей фамилии в 
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неразрывном единстве со всей общиной. Причем община первична 
по отноше нию к фамилии, явлению вторичному. Иначе говоря, под-
держиваются и возобновляются архаические представления, иду-
щие еще от эпохи римской civitas времен предков, но с поправкой на 
превращение фамилии в самостоя тель ный организм, добивающий-
ся доходов за счет исключения нераци о наль ных трат.

Действия по совершенствованию хозяйства фамилии как в го-
роде, так и в деревне были для домовладыки необходимой и важ-
нейшей задачей. Они служили прежде всего целям поддержания 
высокого социального статуса, авторитета и влияния глав знатных 
фамилий в обществе и государстве23. Так как в повседневной жиз-
ни римской элиты публичные и частные роли и обязанности ча-
стично совпадали и причудливо переплетались, то для нобиля его 
городской дом, так же как и обширные земельные владения «яв-
лялись не менее важной ступенью для утверждения его статуса и 
влияния», чем его политическая карьера24.

Однако исторические реалии вносили свои коррективы в иде-
альные представления о хозяйственной деятельности главы фами-
лии. Потребность в деньгах и забота о том, как решить эту пробле-
му за счет поместного хозяйства, постоянно стояла перед домовла-
дыкой. Катон стремится примирить свои жизненные принципы 
с постоянно возрастающими тратами с помощью рациональной 
и интенсивной организации труда на вилле, постоянного личного 
контроля над деятельностью администрации и работников и стро-
гого учета результатов труда. Эта повседневная практика также на-
шла отражение на страницах трактата «Земледелие». Прежде всего 
Катон как сторонник рациональной организации труда определяет 
оптимальное количество работников, которых придется приобрести 
хозяину имения для обработки земли. Для поместья с виноград-
ником в 100 югеров он рекомендует иметь 16 рабов (De agr. 11.1). 
А для имения с масличным садом в 240 югеров достаточно 13 че-
ловек (Ibid. 10.1). Он рассчитывает уроки для рабского персонала, 
решает, какие работы надо сделать в поле и на вилле, и сам про-
веряет их выполнение (Ibid. 2–4). Домовладыка руководит и дея-
тельностью управляющего поместьем – вилика (Ibid. 5)25. Причем 
вилик не имел предпринимательской свободы, и без ведома хозяина 
ни покупать, ни продавать ему ничего не позволялось (Ibid. 5.4). 
Представители рабской администрации, занятые в «коммерческой» 
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сфере, у Катона вообще не фигурируют26, что свидетельствует об 
отсутствии стремления развивать товарные отношения на вилле.

Помимо земледельческого труда, Катон рекомендует проводить 
силами фамилии и нехитрые ремесленные работы, которые не 
требовали специальной квалификации. На вилле пряли шерсть, а 
затем на ткацких станках изготавливали одежды (Ibid. 14.2), почи-
няли старые и плели новые веревки (2.3) и корзины (23.1), мыли 
и смолили доли, занимались починкой одеял и плащей (2.3). А за-
тем, подведя счет тому, что заготовлено, домовладыка намечает 
торговые операции: что нужно купить или продать, а что необхо-
димо сдать с подряда (quae opus sint locato, locentur: 2.6).

Автор несколько раз останавливается на торговых связях вил-
лы, которые в силу необходимости становятся разнообразными и 
интенсивными. Развитие производства на вилле требовало посто-
янных расходов, и перед pater familias встает проблема, как их ми-
нимизировать. Рачительный хозяин должен сам знать, что и где 
можно купить хорошего качества, не впадая в расходы. Таковым и 
предстает Катон в своем трактате. Он хорошо знает, что, какого ка-
чества и за какую цену можно купить на рынках Лация и Кам па нии, 
где находились его поместья, и со знанием дела советует: в Риме 
надо покупать туники, тоги, плащи, лоскутные одеяла и деревян-
ные башмаки; в кампанском городе Калы и в городке Минтурны на 
границе Лация с Кампанией – накидки, железные инструменты и 
наборную упряжь; в кампанском городе Венафре лучшие лопаты, 
керамические изделия (долии, чаны и черепица); в расположенной 
рядом Суэссе и в Лукании хороши телеги. Высоко оценивает Катон 
изделия на заказ кожевника Луция Тунния из Ве на фра. В Альбе и 
Риме покупают молотильные доски. Плуги хороши римские и кам-
панские; ярма для быков и ключи с запорами – в Риме; трапеты – в 
городках близ Везувия, Помпеях и Ноле. В Ноле следует покупать 
медную посуду, а Капуя славится качественной медной посудой, 
кампанскими корзинами, изделиями из спарта и ремнями для прес-
са. Римские корзины лучше покупать в Риме, но они хороши и в 
кампанских Суэссе и Казине (De agr. 135. 1–3). Такое множество 
деталей ясно указывает на широкую практику закупки самим Ка-
то ном ремесленных изделий для нужд своих поместий.

Однако покупка на различных италийских рынках была не всегда 
эффективной, так как перевозка на большие расстояния значительно 
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удорожала стоимость покупки. Поэтому Катон рекомендует домов-
ладыкам использовать другой способ получения необходимых ре-
месленных изделий. При выборе поместья он указывает, что одним 
из преимуществ является наличие довольно крупного поселения 
(oppidum validum), где много работников (co pia ope rariorum: 1. 3). 
Их труд по мере необходимости привлекается для работ в имении.

При таком подходе к организации хозяйственной деятельности 
от главы фамилии требовалось знание правовых форм заключения 
сделок. Это и демонстрирует в своем трактате Катон. Он как «pe-
ri tus iuris consultus» (Nep. Cat. 3. 1) со знанием дела излагает усло-
вия контрактов, которые заключает либо сам домо владыка, либо 
наказывает заключить вилику (Cat. De agr. 144–145). Для работ на 
вилле практикуют либо наем работников (operarii conducti erunt), 
либо сдачу работы с подряда (facienda locata erit: Ibid. 145. 1). 
В трактате подробно рассматривается сдача с подряда важных 
сельскохозяйственных работ: сбор маслин и изготовление масла 
(144, 145, 146), сбор зерновых и бобов (136), уход за виноградни-
ком и хлебным полем (137), зимнее пастбище (149). При большом 
объеме работ всеми операциями руководит подрядчик – redemptor 
(144 –145). Работник за свою работу может по договору получить 
долю урожая. В этом случае в трактате он обозначается термином 
politor. Если же за свои труды работник получает часть дохода, то 
его именуют partiarius.

Cделки locatio-conductio, которые относятся к арендным кон-
трактам, предполагают аренду вещей (locatio conductio rei) и наем 
услуг работника (locatio conductio operarum), а также подряд (locatio 
conductio operis)27. Эти же договоры Катон практиковал и в тех не-
многих случаях, когда приходилось организовывать ремесленные 
работы. Приглашенному ремесленнику (faber) сдается с подряда 
строительство виллы (De agr. 14), стены ограды (15), изготовление 
оборудования виллы и инструментов: два ткацких станка (14. 1), 
трапеты (135. 6). С подряда сдается и изготовление кузнецом (fa ber) 
железных деталей (21. 5). Причем эти работы в поместье проводятся 
регулярно, и для этих целей у Катона специально была сооружена 
кузница, которую, впрочем, успешно использовали и для сушки ви-
нограда (7. 2). Катон сдавал с подряда и обжиг извести, хотя с этой 
работой успешно справлялись и рабы. Нехитрый рецепт, как эту из-
весть изготовить своими силами, он приводит в главе 38. Как мы 
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видим, основная часть необходимых ремонтных и ремесленных ра-
бот регулярно производилась за счет найма профессиональных ре-
месленников, а это требовало дополнительных финансовых затрат.

Частично Катон эту проблему решает регулярной продажей на 
оптовых аукционах ягнят и шерсти (De agr. 150. 2). Для этой цели 
pater familias, чтобы не отвлекаться от более важных дел, пригла-
шал по контракту coactor’а, который за определенный процент 
осуществлял продажу на аукционе, а затем вырученные деньги 
передавал хозяину поместья.

Как мы видим, сделки locatio-conductio и плата по подрядам за-
нимают в практической деятельности Катона весьма значительное 
место. Но к ним домовладыка, несмотря на свои жизненные прин-
ципы, вынужденно прибегал из-за того, что численность персонала 
на вилле была невелика. Ни по составу работников в хозяйстве, ни 
по наличию квалифицированных управляющих фамилия не была в 
состоянии исключительно своими силами обеспечивать экономиче-
скую деятельность в полном объеме. Необходимость нанимать до-
полнительных работников вырывала фамилию из замкнутых рамок 
хозяйствования в духе староримских ценностей и активно втягивала 
в мир денег, которых постоянно не хватало, и домовладыке приходи-
лось изыскивать их всеми доступными способами. Ведь от того, ка-
ков его дом и поместья, во многом зависел его престиж в обществе.

Катон знает о пригородном поместье (fundum suburbanum: De 
agr. 7–8), которое Варрон менее столетия спустя рассматривал как 
самое выгодное имение, целиком посвятив ему всю третью книгу 
своего трактата. Однако у нашего автора отношение к нему сдер-
жанное. О нем кратко говорится в двух небольших главах, как бы 
мимоходом. И хотя Катон рекомендует устроить его так, «чтобы 
оно было как можно прибыльней», все же делает оговорку: «если 
оно у хозяина одно»28. В эпоху Катона пригородное поместье как 
доходное предприятие, ориентированное на удовлетворение самых 
широких запросов горожан, еще не сложилось, что уже отмечалось 
в исторической литературе29. 

Обращает на себя внимание и то, какие именно культуры сове-
тует Катон разводить в таком поместье для продажи. Первое – это 
виноград, где лозы вьются по деревьям (arbustum), а также дрова 
и хворост (ligna et virgae). И тут же добавляет, что этим сможет 
пользоваться и хозяин (et domino erit qui utatur: 7. 1), обеспечивая 
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данными товарами и персонал виллы, и домочадцев в городе. Это 
красноречиво свидетельствует о том, что для Катона равно хороши 
и продажа продукции виллы, и ее использование в собственном 
хозяйстве. Правда, будто спохватившись, он чуть ниже рекомен-
дует, что можно сажать любые сорта винограда (7. 1). А в конце 
следующей главы, после обширного пассажа, как надо сохранять 
выращенные плоды, скороговоркой перечисляет овощи, цветы и 
орехи, которые целесообразно высаживать в пригороде (sub urbe: 
8. 2). Приносящие, по утверждению Варрона, огромные прибыли 
птицеводство и приусадебное животноводство Катону неизвест-
ны. Они появятся только в середине I в. до н. э.30 Весь контекст 
рассматриваемых глав указывает на то, что пригородное поместье 
для Катона встроено в его представления о назначении сельских 
имений скорее для отражения социального статуса и хозяйствова-
ния в духе предков, чем для развитого товарного производства.

Таким образом, развитие поместного хозяйства требовало зна-
чительных финансовых затрат, а доходы приносило небольшие. 
И одной бережливостью, сведением расходов к самому необходимо-
му минимуму проблему решить было невозможно. Ситуация, когда 
ведение фамильного хозяйства и поддержание высокого социально-
го статуса требовали все больше и больше денег, лишь усугублялась 
распространившимся после Ганнибаловой войны стремлением к 
роскоши и богатству. Одной из фигур, наиболее полно олицетворяв-
шей эту тенденцию, традиционно считается постоянный оппонент 
и политический противник Катона, соперник в военной доблести и 
носитель принципиально иного образа жизни – Сци пион Афри кан-
ский, привнесший в римскую повсе дневность «царские обычаи»31. 

Однако растущую потребность в деньгах одни сельскохозяйст-
венные угодья обеспечить не могли. Оказавшись в таком положе-
нии, главы фамилий бросаются добывать их самыми разными спо-
собами. Доход извлекали из всех возможных источников: получали 
деньги по завещанию, активно вторгались в торгово-ремесленную 
деятельность, принуждали клиентов и вольноотпущенников делать 
дорогие подарки и т. д. Именно в этом контексте следует рассматри-
вать очередной закон против роскоши, lex Cincia: по предложению 
народного трибуна 204 г. до н. э. Марка Цинция патронам было 
запрещено принимать дорогие подарки и подношения от их кли-
ентов32.
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Катон тоже не остался в стороне от процесса поиска денег. По 
словам Плутарха (Cato Mai. 21), в ходе многолетней практической 
деятельности он пришел к мысли, что земледелие, несмотря на все 
усилия, не может быть источником высокого дохода. Поэтому он 
расчетливо стал помещать деньги в доходные предприятия, активно 
используя в хозяйственной деятельности своих рабов. Он приобре-
тал водоемы, горячие источники и участки, удобные для устройства 
фуллоник, продукция которых была широко востребована в антич-
ном Риме: ремесленники-фуллоны занимались стиркой одежд и 
валянием сукна и войлока. Зная, что заморская торговля приносит 
огромную прибыль, он охотно ссужал деньги под большие процен-
ты торговцам, занимавшимся этим прибыльным, но весьма риско-
ванным делом. С этой целью он не раз организовывал торговые со-
общества через своего вольноотпущенника Квинктиона, связанно-
го с патроном обязательствами исполнять operae libertorum. Когда 
набиралось пятьдесят дольщиков с пятьюдесятью судами, Катон, 
оговорив для себя одну пятидесятую долю прибыли (помимо про-
центов за ссуду), отправлял торговую флотилию под присмотром 
Квинктиона за заморскими барышами и всегда получал огромные 
прибыли. Такая форма обогащения вызывала осуждение, и Плутарх 
ее назвал самой постыдной (Cato Mai. 21. 6). Однако в своей дея-
тельности Катон не переступал закона, запрещавшего нобилям за-
ниматься ростовщичеством. В этом же духе он ссужал деньги и 
своим рабам, которые приобретали мальчиков, а затем через год, 
после основательного обучения, с выгодой их продавали. Деньги 
Катон отдавал в рост либо внутри фамилии, либо такую сделку со-
вершал вольноотпущенник, имевший статус свободного римского 
гражданина. Продолжая заниматься сельским хозяйством, он пред-
почитал приобретать плодородные земли с пастбищами и лесами и 
с выгодой сдавать их в аренду, как это он советовал в своем трактате 
(De agr. 149). И здесь Катон нашел способ получения максимальной 
прибыли: он практиковал передачу съемщику на временный выпас 
пары хозяйских волов и мерина в придачу, получая арендную плату 
и не тратясь на собственного пастуха.

Особенно широкий масштаб с этого времени приобрело обо-
гащение за счет воен ной добычи33. В принципе и Катон не осуж-
дал тех, кто старался обратить войну в средство наживы (Plut. Cato 
Mai.10.5), рассматривая получение на войне добы чи как компен-
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сацию за пролитую кровь и перенесенные опасности. В речи «За 
Л. Це зетия» он прямо говорит, что если воин останется цел на вой-
не, но не раздобудет денег, то впадет в нищету34. Однако свои руки 
и руки близких к нему людей он сохранил чистыми от грабежа.

Главными инициаторами войн, суливших обогащение, стано-
вятся нобили. Как сообщает Ливий, предложенный в 200 г. до н. э. 
закон о войне с Македонией первоначально был отклонен почти 
всеми центуриями. А плебейский трибун, выражая мнение боль-
шинства, прямо обвинил сенаторов в том, что они, не считаясь с 
мнением народа, затевают одну войну за другой (Liv. 31.6.4). Как 
отметила Н.Н. Трухина, «со времени Сципиона Ве ли кого кончи-
лась эпоха тех римских воинов, которые разбивали лагерь вокруг 
яблони и покидали стоянку, не тронув ни одного сладкого плода, 
устарели правила строгих полководцев... вышла из моды слава 
сравни те ль но бедных “деревенских триумфов”»35. По существу 
войны стали вес тись не ради процветания общины и безопасно-
сти государства, а ради добычи и славы полководца за счет крови 
общинников. И данный источник обогащения для римской вер-
хушки стал самым предпочтительным.

Таким образом, у Катона прослеживается двойственное отно-
шение к экономической жизни фамилии. С одной стороны, его иде-
альные представления о формах хозяйственной деятельности pater 
familias базировались на господствовавших в римской гражданской 
общине mores maiorum: главной ценностью выступали умерен-
ность и бережливость. Этим принципам Катон искренне стремил-
ся следовать сам как в повседневной жизни, так и в хозяйственной 
практике, и всячески побуждал к этому других. Но, с другой сторо-
ны, потребность в деньгах для обеспечения успешного функцио-
нирования поместного хозяйства и поддержания на подобающем 
уровне городского дома (и то и другое призвано было подтвердить 
социальный статус и престиж pater familias в глазах окружающих) 
толкала его на сомнительные с моральной точки зрения, но весьма 
прибыльные операции. И вообще обогащение вне сферы сельского 
хозяйства, в первую очередь, за счет военной добычи, становится 
нормой повседневной экономической деятельности и поиска необ-
ходимых средств даже у такого ревнителя старины, как Марк Пор-
ций Катон Старший.
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*ЛУКИАН И АПУЛЕЙ ВО ВЗАИМНОМ ОТРАЖЕНИИ1

Роман Апулея «Метаморфозы, или Золотой осел» – одно из самых 
интригующих произведений античной литературы. Среди множества про-
блем, возникающих в связи с этим романом, особое место занимает про-
блема происхождения его сюжета. Принято считать, что Апулей исполь-
зовал греческую «новеллу» о приключениях человека-осла. Эта новелла 
сохранилась в корпусе сочинений Лукиана. Но вопрос о происхождении 
самого сюжета остается открытым. Анализ материала, на первый взгляд, 
далекого от романа, – греческой иконографии – позволяет увидеть корни, 
из которых вырос загадочный сюжет.

Ключевые слова: Апулей, Лукиан, античный, греческий, римский ро-
ман, сюжет, иконография, вазопись, Кирка, осел, Исида, платонизм.

Римские авторы любили использовать греческие сю-
жеты, и потому никого не удивляет, что Апулей, сочиняя свой ро-
ман «Метаморфозы, или Золотой Осел», воспользовался греческим 
источником. Существует небольшая новелла с тем же сюжетом, 
только «в миниатюре» (нет Исиды в финале и всех тех историй, 
которые у Апулея принято называть «вставными»). Эта новелла на-
зывается «Луций, или Осел» и входит в корпус Лукиана. Текст этой 
новеллы приблизительно на 80% совпадает с апулеевским текстом 
вплоть до порядка слов, так что один текст кажется переводом дру-
гого. Эти совпадения исследователи объясняют наличием третьего, 
общего, греческого источника. Принято считать, что автором это-
го – утраченного! – источника и был Лукиан, а вот дошедшая до нас 
греческая новелла – это всего лишь эпитома, сохраняющая, хотя и 

*© Левинская О.Л., 2011.



190

О.Л. Левинская

с огрехами, узнаваемый лукиановский стиль (собственно, именно 
поэтому она и оказалась в лукиановском корпусе). Во всяком слу-
чае такова схема, принятая в науке на сегодняшний день2.

Сам сюжет о превращении человека в осла выглядит в грече-
ском контексте (и прежде всего в контексте мифологии метамор-
фоз) совершенно органично. Правда, органичность эта обманчи-
ва. Многолетние попытки обнаружить корни этого сюжета как в 
греческой, так и в древневосточной традиции успехом не увенча-
лись, и потому opinio communis гласит: сюжет появился только во 
II в. н. э., вместе с новеллой Лукиана и романом Апулея3.

С моей точки зрения, тут все намного интересней. Дело в том, 
что греческая традиция хранит одну историю, где речь идет о кол-
дунье, которая с помощью своих зелий превратила людей в живот-
ных, причем одной из жертв колдовского превращения (а в некото-
рых версиях – даже единственной) оказывается осел. Эта история, 
как и у Лукиана с Апулеем, заканчивается хорошо: жертвы снова 
становятся людьми. История, о которой я говорю, это история с 
Киркой и спутниками Одиссея, только не гомеровская ее версия, 
а иная – изобразительная4.

Миновать эту историю невозможно хотя бы потому, что исто-
рия с Киркой в ее иконографических вариантах единственная, где 
сходится сразу несколько составляющих интересующего нас сюже-
та: колдунья/колдовство, превращение в животное // в осла, мы-
тарства жертвы, обратное превращение.

Что мы узнаем о бытовании этой истории из иконографическо-
го материала?

История с колдуньей, превратившей людей в животных, в том 
числе и в осла или даже только в осла, как в изображении на амфо-
ре группы Леагра (ок. 510 г. до н. э.), была достаточно популярна 
и довольно широко распространена. Сосуды с этим изображением 
обнаружены не только в Аттике, но и в Фессалии, на Сицилии и в 
Южной Италии (Тарент). Традиция изображения этого сюжета на-
считывает по меньшей мере 400 лет – с VI в. до н. э. до второй по-
ловины III в. до н. э. При этом я имею в виду только те изображения, 
где среди прочих жертв Кирки оказываются ослы. Если же говорить 
об изображениях, где Кирка окружена зоологически разнообразны-
ми жертвами, то мы находим их вплоть до эпохи Августа5. Любили 
этот сюжет и художники, украшавшие этрусские погребальные ур-
ны (сохранившиеся образцы датируются II в. до н. э.).
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Судя по изображениям на фессалийских рельефных вазах, была 
и комедия на этот сюжет, причем осел был здесь обязательным пер-
сонажем. Это согласуется и с письменными источниками: мы зна-
ем, что в Средней аттической комедии, у Анаксила и Эфиппа, была 
комедия под названием «Кирка».

Для некоторых художников в этой истории был эротический 
подтекст, о чем свидетельствуют изображения итифаллических 
ослов на уже упомянутой амфоре группы Леагра.

Итак, интересующая нас история имела широкое хождение, 
причем фигурировала не только в изображениях, но и в театре, а 
также, возможно, существовала и в виде развлекательного рассказа 
вроде «милетского». Это предположение сделано давно и не мной6, 
но в его пользу может свидетельствовать, в частности, некоторая 
фривольность этой истории, которая проявляется в уже упомяну-
тых итифаллических изображениях. Иными словами, в греческой 
традиции есть некое зерно, из которого мог бы (теоретически!) вы-
расти интересующий нас сюжет. Вопрос в том, как. Могла ли су-
ществовать движущая причина превращения истории с Киркой и 
ее жертвами в сюжет, где есть просто колдунья, а осел является уже 
не одной из жертв, а жертвой главной и единственной?

Следует заметить, что образ Кирки довольно настойчиво воз-
никает в связи с романом Апулея. Одни полагают, что гомеровская 
Кирка обыгрывается в образе колдуньи Мерои. Другие считают, 
что аллюзии на гомеровскую Кирку содержатся в образе Фотиды7. 
Для этих наблюдений, я полагаю, есть основания гораздо более глу-
бокие, чем просто образ колдуньи.

Отвлечемся на некоторое время от греческого контекста и вспом-
ним о том, что Апулей снабдил греческую историю египетским фи-
налом, где обратное превращение Луция-осла связано с богиней 
Исидой и приобщением к ее культу. Для исследователей апулеев-
ского романа одной из главных является проблема его внутреннего 
единства. Много раз высказывалось мнение о том, что финальная 
книга 11 привязана Апулеем к греческой новелле искусственно для 
того, чтобы придать роману как религиозный, так и философский 
смысл. Действительно, насколько сильно сцеплена книга 11 с основ-
ным сюжетом? Что связывает историю о колдовском превращении 
человека в осла с историей религиозного обращения? 

Так вот оказывается, что между Исидой, присутствующей в ро-
мане эксплицитно, и Киркой, чье имплицитное присутствие в рома-
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не подозревается, существуют очень тесные связи. Во-первых, это 
их мифологический статус. И Кирка, и Исида суть могущественные 
богини и столь же могущественные колдуньи. Что касается Кирки, 
то она – единственная богиня-колдунья в греческой традиции. Что 
же касается Исиды, то черты богини и «великой колдуньи» одно-
временно были свойственны Исиде прежде всего в самой традиции 
Древнего Египта, где границы между религией и магией попросту 
не существовало. В Римской империи культ Исиды имел мистери-
альный характер, а мистерии, как пишет В. Буркерт, были той об-
ластью, где магия и религия сочетались естественно и непротиворе-
чиво8. Заметим, что в финале апулеевского романа Исида действует 
именно как колдунья, а не как богиня: она дает Луцию, жаждущему 
вернуть себе человеческий облик, распоряжение прибегнуть к кол-
довскому средству поедания роз.

Здесь, в сфере мифологии, Кирка и Исида связаны и с образом 
осла: в истории с Киркой это одна из жертв ее колдовства, а вот в 
мифологии Исиды осел – это животная ипостась Сета, злого бога, 
убийцы Осириса и главного врага Исиды. Сет побежден и покорен, 
и именно в «ослиной» ипостаси он вынужден служить Осирису.

Во-вторых, Кирка и Исида удивительным образом связаны в 
традиции греческой философской мысли. В «Антологии» Иоан на 
Стбея в разделе «О душе» приводится текст, автором которого Сто-
бей считает Порфирия. Это аллегорическое толкование гомеровской 
истории с Киркой. «История Гомера о Кирке – это удивительное 
учение о душе… В этой истории скрыто все то, что говорится о 
душе у Пифагора и Платона. Гомер кругооборот и круговращение 
новых воплощений души назвал Киркой… Остров Эя – это область, 
принимающая умершего, и место, его объемлющее… Се бе в угоду 
желая привычного и знакомого образа жизни в теле и совместно с 
телом, души снова попадают в кикеон рождения, сливающего и на 
самом деле смешивающего (κυκώσης) воедино вечное и смертное, 
разумное и страстное, олимпийское и земное… В ком при вопло-
щении и рождении расцветает, властвует и правит начало вожде-
леющее, те из-за любви к наслаждениям и чревоугодию получают 
в удел тела ленивые и свиновидные (ἐις νώθη καὶ <ἡώδη> σώματα), 
а образ жизни мутный и грязный. А если из-за каких-то раздоров и 
вражды в грубом соперничестве и кровавой жестокости совершен-
но озвереет у души начало яростное, то, придя ко второму рожде-
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нию тяжело наполненной еще свежей горечью, попадает душа в 
природу волка или льва...»9

С атрибуцией этого текста Порфирию согласны не все. Ф. Санд-
бах, вслед за Г. Бернардакисом, признает авторство за Плутархом, 
ориентируясь на «стиль, словарь и ритм» данного фрагмента10. 
Этой же точки зрения придерживается Ф. Буффьер11. Но проблема 
авторства в нашем случае даже не так важна, как крошечное раз-
ночтение в тексте. Перевод «тела ленивые» учитывает рукописное 
чтение ἐις νώθη καὶ (F). Это чтение принимает и Ваксмут в из-
дании «Антологии» Стобея, добавляя ἡώδη ради мотивации καὶ. 
В из дании Плутарха Ф. Сандбах предпочитает чтение ἐις ὀνώδη καὶ 
ἡώ δη σώματα («в тела ословидные и свиновидные»)12. Эта конъек-
тура кажется издателям Плутарха резонной прежде всего потому, 
что у Платона в «Федоне» именно ослы упомянуты первыми в ряду 
худших воплощений: «Кто предавался чревоугодию, беспутству и 
пьянству, вместо того, чтобы всячески их остерегаться, перейдет, 
вероятно, в породу ослов или иных подобных животных»13. Кроме 
того, у самого Плутарха в «Наставлении супругам» в качестве Кир-
киных жертв называются свиньи и ослы (139 а)14.

Но в любом случае история с Киркой оказывается вписанной 
в философский контекст. Более того, это очень определенный кон-
текст – платоновское учение о душе.

В той же «Антологии» Иоанна Стобея приведен отрывок из 
трактата Гермеса Трисмегиста «Зеница Вселенной» («Κόρη Κόσ-
μου»)15. Здесь Исида, обращаясь к своему сыну Хору, подробней-
шим образом излагает учение о душе, в том числе и об инкарнаци-
ях. Таким образом, в герметической традиции Исида – носительни-
ца истинного учения о душе. Известно, что так называемые сред-
ние платоники, к числу которых относится и Апулей, не избежали 
влияния герметических воззрений: его испытывали и Плутарх, и 
Аль бин, причем не только в содержательном, но даже в стилисти-
ческом отношении. Интересно, что для Плутарха влияние учения 
Гер ме са Трисмегиста сказалось именно в области его размышле-
ний о душе16. Возможно, отношение Апулея к учению Трисмегиста 
было даже более специальным, чем у других платоников. Во всяком 
случае, из «Апологии» следует, что единственным изображением 
божества, которое Апулей всегда носил с собой, было маленькое 
деревянное изваяние Гермеса17. 
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Таким образом, Кирка и Исида вписываются в традицию пла-
тонизма. Более того, их связь в философском контексте органична, 
ведь Кирка – это аллегория телесных воплощений, которые прихо-
дится претерпевать душе, а Исида – это носительница истинного 
учения о душе, приобщение к которому и может вырвать душу из 
мучительного круговорота инкарнаций18. 

Очень важно, что сходство между Исидой и Киркой проявляет-
ся именно в тех областях, которые были актуальны персонально для 
Апулея, которым он был лично причастен, а именно – колдовство и 
платонизм. Известно, что учение Платона о душе особенно интере-
совало Апулея. Об этом свидетельствует и текст его сочинения «Об 
учении Платона», и то обстоятельство, что диалог «Федон» осо-
бенно занимал Апулея, ведь именно его он переводил на латынь19. 

А теперь вернемся к тезису, согласно которому сюжет о Луции-
осле появился в античной традиции вместе с новеллой Лукиана и 
романом Апулея. Я думаю, так оно и было, только первенство здесь 
принадлежит не Лукиану. Выше я говорила о том, что история с 
Киркой и ее жертвами содержит зерна того сюжета, который ис-
пользовали параллельно Лукиан и Апулей. Но должна была суще-
ствовать движущая причина, благодаря которой происходит транс-
формация этой истории в сюжет. Этой причиной, как я предпола-
гаю, было творческое сознание самого Апулея. 

Вспомним, что негомеровские версии истории с Киркой, где фи-
гурируют ослы, имели широкое хождение как в пространстве, так и 
во времени – и в виде изображений на вазах и саркофагах, и в виде те-
атральных постановок, и даже – предположительно – в виде развле-
кательных рассказов вроде «милетских». Для человека, питающе-
го пристрастие ко всему, что связано с колдовством, эта история, 
конечно же, могла быть интересна. (Невозможно не заметить, что 
комические версии истории украшают вазы, найденные в Фессалии, 
где начинается действие романа и происходит метаморфоза Луция, 
но эта деталь требует отдельного внимания.) Но для Апулея как 
для платоника в этой истории был второй план – он мог видеть ее 
сквозь приз му столь важного для него в платонизме учения о душе. 
Именно личные пристрастия Апулея и могут объяснить, как исто-
рия с колдовством Кирки трансформировалась в сюжет о заколдо-
ванном Луции: мысль Апулея направило философское, а именно 
платоновско-пифагорейское преломление этой истории. По сущест-
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ву, он материализовал и показал то, о чем говорили и размышля ли 
платоники, – участь человеческой души в теле животного. С такой 
точки зрения объясним и выбор главного действующего лица: он 
был фактически предопределен самим Платоном в «Федоне» и за-
креплен платониками в аллегорическом толковании этой истории, 
где пребывание в теле осла оказывается примером самой печальной 
участи для души. «Колдовской» аспект истории с Киркой тоже по-
шел в дело, оставшись на поверхности сюжета, в истории странст-
вий и мучений Луция-осла. 

Если мои предположения правильны и сюжет романа дейст ви-
тельно выращен Апулеем из истории с Киркой, то Исида в финале 
романа уже не неожиданна и не искуственна, а глубоко органична 
в силу глубокой связи этих двух образов, которая могла существо-
вать именно для Апулея как для приверженца магии и колдовства и, 
одновременно, платоника и адепта культа Исиды. Но если Апулей 
ощущал и осознавал эту связь, он в силу особенностей своей поэти-
ки непременно должен был «материализовать» ее в художествен-
ной ткани романа.

И тут стоит вспомнить о двух женских образах романа, за кото-
рыми, по мнению исследователей, «прячется» гомеровская Кирка, – 
это Мероя или Фотида. Так вот любопытно, что Р. Меркельбах, гля-
дя на роман Апулея совершенно с другой стороны, настаивал, что 
Мероя – это своеобразный коррелят Исиды. Во-первых, она носит 
имя эфиопского города Мероя (лат. Meroe), который, отмечает Мер-
кель бах, считался у римлян культовой столицей Исиды20. Во-вто-
рых, характеристика колдовских способностей Мерои во многом 
предвосхищает «аретологию» Исиды в последней книге. «Ро ди тель -
ница вещей природных, госпожа всех элементов… мановению ко-
торой подвластны свод лазурный неба, моря целительное дунове-
ние, оплаканное безмолвие преисподней» – так говорится об Исиде 
(XI 5). «Вселенским» могуществом обладает и Мероя, способная 
«небо спустить, землю подвесить, ручьи затвердить…» (I 8).

Любопытно и другое: те, кто видят Кирку в образе Фотиды, на-
стаивают на том, что Апулей вносит в этот образ те черты, которые 
потом будут ярко видны в Исиде. 

Итак, образы Мерои и Фотиды созданы Апулеем как своеобраз-
ная амальгама, в которой проступают черты одновременно Кирки 
и Исиды.
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И последнее. Если сюжет о Луции-осле придуман Апулеем, 
как нам относиться к тексту греческой новеллы? Я думаю, новелла 
«Луций, или Осел», или, точнее, тот текст, эпитомой которого она 
является, это реакция на роман Апулея. Вот финал греческой исто-
рии: герой съедает розы и уже в человеческом облике является на 
свидание с той, что знала его в облике ослином. Он умащается мир-
рой и надевает венок из роз, готовясь к самой сладостной части сви-
дания, но Луций-человек не имеет успеха, потому что его челове-
ческое естество явно уступает естеству ослиному. Луция выгоняют 
на улицу, где он «голый, великолепно увенчанный и умащенный», 
обнимает голую землю и так проводит ночь. Эта концовка кажется 
исследователям Апулея странной21, но эту странность можно объ-
яснить, если посмотреть на нее через финал апулеевского романа. 
Там Луций соединяется вечными узами с великой и всевластной 
богиней, а в греческой версии он тоже на свой лад осуществляет 
соединение с великой богиней, матерью-Геей, только пародийное.
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ГРИГОРИЙ ВЕЛИКИЙ И ИДЕЯ ИМПЕРИИ

В статье рассматриваются идеи империи в сочинениях Григория Ве-
ликого и роли этой идеи в его теоретических построениях. По представ-
лениям Григория, император оказывается одним из столпов правильного 
миропорядка, в политической сфере он являет собой зримое воплощение 
вечной потребности в гармоничном единстве. Существуют две опоры, два 
принципа, гарантирующие сохранение универсального характера единого 
мира: Церковь и император. Григорий Великий творит новый образ поли-
тического сообщества, в котором империя продолжает существовать, но 
уже не как историческое наследие прошлого, а как необходимость, проис-
текающая из общего миропорядка. Основанный на морально-этических 
нормах идеал rex будет центром этой концепции.

Ключевые слова: Григорий Великий, империя, политическая теория, 
rex, римская традиция, translatio imperii.

Говоря о том, что представляла собой идея империи 
для Гри го рия Великого, нам прежде всего нужно понять, сохра-
нялось ли у него предубеждение, что империя являет собой более 
зрелую форму политической власти, нежели та власть, которая 
складывалась в королевствах Запада. Уже не раз отмечалось, что в 
практической жизни Григорий перестал надеяться на императора 
и потерял, может быть даже вопреки самому себе, какую бы то ни 
было веру в империю как в реальную силу, способную защитить 
Рим и Италию. Тем не менее остается его знаменитая фраза, кото-
рую часто приводят в качестве доказательства того, что он никогда 
не переставал осознавать превосходство империи над regna. Речь 
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идет, как легко догадаться о формуле, в которой Григорий четко 
противопоставляет reges gentium, являющиеся domini servorum, 
императору – dominus liberorum. Это еще один тип манихейской 
максимы, делящий мир на две части1. Можно предположить, что 
она не совсем точно отражает мысль Григория, во всяком случае, 
не передает всех ее нюансов. Прежде чем попытаться уточнить 
ее содержание, постараемся, анализируя другие тексты, в целом 
представить себе, чем была империя для Григория.

Уже сам язык, который Григорий обычно использует, чтобы 
говорить об империи, служит безусловным доказательством того, 
что эта тема для него чрезвычайно важна, а империя занимает ис-
ключительное положение в его теоретических построениях. Он 
определяет ее такими словами, как sancta, pia или christiana res pu-
blica, christianissimum imperium2. Империи, по крайней мере в тео-
рии, присуще качество всемирности, универсальности: Гри горий 
пишет императрице Константине, жене Маврикия, что Бог опре-
делил для нее и ее мужа «возглавлять весь мир», и несколькими 
строчками ниже он говорит о мире, который им доверен3. По любо-
пытной ассоциации Григорий соединяет христианское понимание 
империи с образом, непосредственно восходящим к языческим ри-
туалам, когда речь идет о правителе, одержавшем триумф над свои-
ми врагами и попирающем их головы своими ногами4. Наиболее 
репрезентативные тексты относятся к октябрю 596 г., когда только 
что произошло назначение Кириака новым Константинопольским 
патриархом и Григорий надеется в связи с этим – он быстро пере-
станет заблуждаться, – что новый патриарх не будет следовать по 
стопам своего предшественника. На некоторое время напряжение 
между папой и императором ослабло, чем и объясняется эмфаза 
некоторых формул в письмах Григория. «Нужно беспрестанно мо-
литься, – пишет Григорий, – за жизнь наших светлейших повелите-
лей, чтобы всемогущий Бог склонил к их ногам варварские народы, 
чтобы он даровал им царствование долгое и счастливое, чтобы че-
рез христианскую империю воцарилась бы вера Христова»5.

Об этом же говорится и в другом письме, адресованном уже Ан-
тиохийскому патриарху Анастасию, которое вряд ли должно было 
попасться на глаза императору Маврикию и в котором, таким обра-
зом, лесть была бы бесполезна6. Тем не менее Григорий настоятель-
но советует молиться за императора, «ибо его жизнь необходима 
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миру»7. Важность выражения mundo necessaria очевидна. С одной 
стороны, сами по себе призывы Григория молиться за императо-
ра вполне естественны и нередко встречаются в его переписке, он 
действительно считает, и по-другому это вряд ли могло бы быть, 
жизнь императора ценной для республики, для его подданных, 
для Церкви. С другой стороны, представляется сомнительным, что 
Гри го рий имеет в виду здесь именно императора Маврикия. Этот 
конкретный император не более ценен, чем любой другой, скорее 
речь идет об императоре как воплощении высшей власти и идеи 
империи. Трудно предположить, чтобы в июне 597 г. Григорий 
мог, принимая во внимание их отношения в этот период, называть 
Мав ри кия редкой жемчужиной, посланной Провидением, которой 
практически невозможно найти замену. Очевидно, что речь идет о 
роли, месте и функциях императора, а не о конкретном человеке, в 
котором они временно воплощаются. По представлениям Григория, 
фигура императора необходима для существования этого мира, для 
нормального функционирования всего универсума8.

Отметим, что подобным образом высказанная точка зрения су-
щественно отличается от прямого утверждения об универсальном 
характере империи. Когда говорится об универсализме империи, 
то на первый план выходит историческая составляющая: импе-
рия универсальна, потому что такова ее природа, ее назначение. 
А вот если речь заходит о том, что император «необходим миру», 
то к идее универсальности добавляется еще идея необходимости, 
т. е. меняется сам угол зрения: мы переходим из сферы истории 
в сферу метафизики9. Император оказывается одним из столпов 
правильного миропорядка, в политической сфере он являет собой 
зримое воплощение вечной потребности в гармоничном единстве, 
которое предполагается самим этимологическим значением слова 
мир. По мнению Григория, существуют две опоры, два принципа, 
гарантирующих сохранение универсального характера единого 
мира: Церковь и император.

Именно в этом коренится причина того негодования, которое 
Григорий выражает в связи с попыткой узурпации в Кон стан тино-
поле титула вселенского патриарха. Среди тех аргументов, которые 
он приводит, решительно осуждая подобные претензии, имеется 
один, прямо относящийся к тому, о чем мы только что говорили. 
Григорий пишет Маврикию в июне 595 г.: «Ваш долг – укротить 
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человека, наносящего ущерб святой вселенской Церкви, который 
исполнился гордыни, который жаждет обладать титулом, выделя-
ю щим его из всех остальных, который возносит себя и попира-
ет честь вашей империи, присваивая себе это имя»10. На первый 
взгляд было бы очень соблазнительно видеть в этих словах тонкий 
ход, цель которого – представить, вопреки всякой правдоподоб-
ности, что претензии Иоанна являются оскорбительными и пред-
ставляющими реальную опасность для императорской власти. Но, 
конечно, если рассмотреть аргументы Григория в более широком 
контексте, ничего подобного мы не обнаружим. Согласно концеп-
ции Григория, универсализм является неотъемлемым атрибутом 
Церк ви, и ни один патриарх не может претендовать на то, чтобы 
быть единственным воплощением этого атрибута11. Ведь, в конеч-
ном счете, Иоанн Константинопольский стремится именно к тому, 
чтобы, используя в свою пользу этот универсализм Церкви, осно-
вать для себя духовную империю. Если ему позволить это сделать, 
то у императора появится конкурент. Чрезвычайно показательно, 
что Григорий Великий выступает в этом вопросе с позиций, как бы 
заранее возражая против претензий на универсальный суверенитет 
в духовных делах, на который будут претендовать его собственные 
преемники, что и приведет, в конечном итоге, к хорошо известному 
противостоянию между империей и западным патриархатом, бо-
лее известным как папство. Так что тезис о том, что Гри горий, ско-
рее, является последним папой античности, нежели первым папой 
Средневековья, получает весомое подтверждение.

Рассмотрев, какое место в представлениях Григория отводится 
империи, императору и их роли в миропорядке, нам следует вер-
нуться к уже упоминавшейся оппозиции между imperator dominus 
liberorum и reges gentium domini servorum. Если истолковывать ее 
буквально, то не возникает сомнений в том, что Григорий отдает 
империи моральное преимущество перед regna: в империи осново-
полагающим принципом организации является свобода, в reg na – 
рабство. Григорий – подданный империи и горд этим. Как кажется, 
он должен был бы испытывать некоторое презрение к regna, рас-
цветающему на Западе. Однако не будем спешить с выводами и по-
стараемся более пристально вглядеться в исследуемые тексты.

Интересующая нас формула в письмах Григория появляется 
два жды. В первый раз в письме, датируемом сентябрем 600 г.: Гри-
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горий упрекает бывшего консула Леонтия в том, что тот приказал 
высечь за финансовые злоупотребления некоего Либертина. Па па 
заявляет, что по добными действиями Леонтий наносит ущерб соб-
ственной репутации, оскорбляет Бога и, особенно, бросает тень на 
славу императора: «Ибо между королями народов и императором 
римлян имеется та разница, что короли народов являются повели-
телями рабов, тогда как император римлян – повелитель свободных 
людей»12. Через три года, поздравляя императора Фоку со вступле-
нием на престол, Григорий напоминает о некоторых изменениях, 
необходимых после тирании императора Маврикия: «Чтобы все 
вновь могли спокойно владеть своим имуществом, без страха ра-
доваться тому, что приобретено достойным путем. Чтобы каждый 
вновь обрел свою свободу под ярмом вашего благословенного 
правления. Ибо между королями народов и императорами респу-
блики разница в том, что короли являются правителями рабов, 
тогда как императоры республики являются повелителями свобод-
ных людей»13.

Повторение одной и той же идеи почти одними и теми же сло-
вами (только imperator Romanorum меняется на imperatores reipu-
blicae) подсказывает, что перед нами не просто хорошо продуман-
ный политический принцип, но мы уже имеем дело фактиче ски 
с общим местом. В обоих случаях речь идет о том, чтобы напоми-
нанием о должном образе действий вызвать чувство стыда за пове-
дение, не соответствующее римской системе ценностей и римским 
политическим принципам. В письме к императору Фоке Григорий 
также стремится убедить нового императора воздержаться от повто-
рения столь прискорбного примера, как пример его предшествен-
ника. Впрочем, Григорий добавляет: «Однако мы произносим это, 
скорее, как просьбу, нежели как совет. Пусть всемогущий Господь 
держит ваше сердце в своих руках»14. Григорий, таким образом, за-
щищает себя от обвинений во вмешательстве в дела императора: он 
не предлагает императору никакой программы действий, но огра-
ничивается обещанием вступиться за него перед Богом – прием и 
хитроумный, и тонкий. Главное остается: Григорий Великий счи-
тает империю политической организацией, призванной защищать 
libertas своих граждан, и доводит это свое мнение до императора15. 
Конечно, это идеал. В обоих случаях, которые мы рассматривали, 
Григорий совершенно справедливо констатирует, что этот идеал да-
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лек от воплощения в реальной жизни. Он не говорит, что на самом 
деле мир разделен между идиллической Respublica и варварскими 
тираниями. Григорий отмечает, что тирания носит всеобщий ха-
рактер и что между imperator и reges больше нет разницы. В этом 
отношении интересно сопоставить письмо к Леонтию с другим 
письмом Григория, адресованным Иоанну Константинопольскому 
и написанным через семь лет, когда папа узнал, что суровый патри-
арх велел избить священника. Григорий настолько ошеломлен, что 
все его послание сводится фактически к одной мольбе: напишите 
мне скорее, что это клевета16. Таким образом, папа не питал ника-
ких иллюзий относительно того, как обходятся с libertas подданных 
святейшего императора. Вполне возможно, что и император Фока 
не внушал ему чрезмерного доверия.

Кроме того, не лишним было бы понять, кто эти reges gentium, 
которые имеются в виду в приведенных выше письмах. Слово 
gentes часто появляется в посланиях к правителям франков и безу-
словно не имеет никакого пейоративного значения17. В этом значе-
нии gentes совершенно не является синонимом barbari, но просто 
означает независимые народы. Как объясняет Исидор Севиль ский, 
gentes происходят из различия языков18. Государствам, разделяе-
мым этническими различиями, противопоставляется империя, ко-
торая, теоретически, основывается на праве и объединяется тем, 
что Григорий называет reipublicae disciplina19. С другой стороны, 
выражение reges gentium появляется в Священном писании как 
оппозиция Царству Божию, т. е. в конечном итоге как вариант mun-
dus, согласно святому Иоанну20. Сам Григорий, комментируя хро-
нологические указания Луки, относящиеся к Иоанну Кре сти телю 
(«в пятнадцатый год правления Тиберия…» (Lc. 3.1)), отме чает, что 
евангелист приводит даты per regem gentium et prin ci pes Judaeorum21. 
И вот уже Тиберий становится rex gentium, т. е. в данном случае 
правителем язычников. Именно изощренность, с которой Григорий 
использует это выражение, чрезвычайно, на наш взгляд, затрудняет 
точное понимание, что скрывается за reges gentium в тех письмах, 
где им противопоставляется imperator. Представляется сомнитель-
ным, чтобы Григорий хотел таким способом бросить некоторую 
тень на правителей королевств Запада. Это предполагало бы, что 
можно внести в формулу следующее изменение: между Маврикием 
и Реккаредом разница заключается в том, что... Учитывая общий 
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контекст сочинений Григория, абсурдность подобного предположе-
ния не нуждается в комментариях. Действительно, Григорий не ка-
сается частностей, он рассуждает в самом общем плане и стремится 
показать, что императору, учитывая его положение в общем миро-
порядке, а также принимая во внимание антично-римские истоки 
его власти, не подобает вести себя как какому-нибудь другому пра-
вителю (князьку). Во Франции эпохи старого порядка в подобном 
случае сказали бы «как Турку», имея в виду султана. Однако сар-
казм Мольера или Вольтера не мешал королям Франции поддержи-
вать традиционно хорошие отношения с Блистательной Портой.

Таким образом, Григорий стремится утвердить свою веру в уни-
версальную империю, прекрасную теорию, хрупкость которой на 
практике он прекрасно понимает. Он полностью отдает себе отчет 
в том, что здание рушится, по крайней мере, на Западе. Император-
триумфатор, попирающий ногами побежденные народы, гарант 
свободы личности и имущества, не стал ли он уже историей? Исто-
рическому порядку, основанному на антично-рим ской традиции, 
пришло время уступить место новому порядку, основанному на 
Свя щенном Писании. Император обладает властью как наследник 
цезарей. Григорий ищет новое основание и опору его власти, и 
создаваемая им теория уже не ограничивается только государствен-
ной сферой: всякая власть, светская или церковная, императорская 
или королевская может ею воспользоваться к вящей своей выго-
де. Обращаясь к творениям Блаженного Ав густина, обращаясь к 
Библии, Григорий возводит новое здание22. При этом он старается 
все объяснить. Вначале все люди были равными. Каким образом 
появляется власть? Чем оправдано ее появление? Кто достоин ею 
обладать? В конечном счете, Григорий творит новый образ поли-
тического сообщества. И если в этой новой конструкции империя 
продолжает существовать, то уже не как историческое наследие 
прошлого, но как, и мы это уже видели, необходимость, проистека-
ющая из общего миропорядка. Основанный на морально-этических 
нормах идеал rex будет центром этой концепции. Для последую-
щей эпохи Григорий намечает и открывает великий путь новой ко-
ролевской власти, куда включаются и император, и reges gentium, 
причем эта королевская власть в земном мире оказывается только 
предтечей вечной королевской власти23. Конечно, Григорий не явля-
ется первопроходцем или первооткрывателем. Многие темы, кото-
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рые у него появляются, имеют самые разные источники. Но заслуга 
Григория Великого в том, что он вновь актуализировал многие из 
них, причем сделал это в подходящий момент. Империя находится в 
тяжелом положении, иллюзии, возникшие после отсрочки, данной 
ей в результате войн Юстиниана, рассеиваются. Мы находимся в 
той временной точке, когда после веков ожидания и обманутых на-
дежд христианство оказывается уже в состоянии вдохновить но-
вую политическую теорию.
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ИСИДОР СЕВИЛЬСКИЙ КАК ПРАВОВЕД: 
ОТ РИМСКОГО ПРАВА К ЛАТИНСКОМУ БОГОСЛОВИЮ*

В статье рассматриваются правовые идеи выдающегося деятеля куль-
туры, писателя и просветителя Исидора Севильского (ок. 560 – 636). Епи-
скоп Севильи не был профессиональным юристом, однако именно он в 
своих «Этимологиях» дал определение понятиям справедливости, закона 
и правосудия. Несмотря на то что раздел о праве его энциклопедии по-
строен в основном на материале сочинений Гая, Павла и Ульпиана, под-
ход Исидора к праву отличается от подхода римских юристов. Прежде 
всего Исидор видел свою цель в создании системы строгих дефиниций, 
основанных на этимологии исследуемого понятия. При этом его источ-
ники – как собственно юридические трактаты, так и литературные произ-
ведения, а также библейские тексты и патристика. Право воспринималось 
Иси дором как часть общей риторической культуры. В его произведениях 
юридическая терминология постепенно становится языком богословия. 
Наконец, епископ Севильи внес значительный вклад в формирование ка-
нонического права.

Ключевые слова: Ключевые слова: Исидор Севильский, Толедское ко-
ролевство, «Этимологии», «Сентенции», каноническое право, рецепция 
римского права, Толедские соборы.

Исидора Севильского с полным основанием можно 
отнести к поколению «последних римлян» и в то же время назвать 
одним из творцов средневековой культуры1. Все античное школь-
ное знание помещалось в его «Этимологиях», являющихся уни-
кальным источником по истории античной культуры. Не случайно 
на несколько веков исидорова энциклопедия стала учебником в 
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средневековых европейских школах и образцом для составления 
многочисленных Summa и Specula2. Исидор адаптировал антич-
ную культуру для современного ему читателя, где-то упрощая ее, 
а где-то подгоняя под изменившиеся реалии, пытаясь примирить 
с христианским мировоззрением. Тот же подход он применял и к 
праву – важнейшей составляющей римской культуры.

Интересы Исидора никогда не ограничивались лишь юриспру-
денцией; да и вообще он не был юристом в собственном смысле 
этого слова. Его брат Леандр, который был епископом Севильи с 
578 по 601 г., с детства готовил Исидора к жизни священнослужи-
теля. И тем не менее мы с полным основанием можем говорить о 
нем как о первом правоведе Толедского королевства. Связано это 
с тем, что в эпоху раннего Средневековья именно Церковь (точ-
нее, наиболее образованная часть епископата) стала хранитель-
ницей античного, в том числе и правового, наследия. Напротив, 
участие мирян в интеллектуальной жизни того времени было ми-
нимальным3. Разумеется, специфическое, христианско-церковное, 
мировоззрение Исидора не могло не повлиять на способы интер-
претации им этого наследия. Рассмотрим, какие черты отличают 
Исидора-правоведа от юристов римского времени.

Образование Исидора Севильского

Исидор происходил из состоятельной испано-римской семьи. 
Его отец, Севериан, позаботился о том, чтобы дать старшим де-
тям – Леандру, Фульгенцию, а также Флорентине – хорошее об-
разование. После взятия византийцами Картахены жившая там се-
мья перебралась в Севилью, где ок. 560 – 562 г. и родился Исидор, 
младший из четырех детей4. Насколько можно судить по письму 
Леандра к Флорентине5, он очень рано потерял родителей, и забо-
ту о его воспитании взял на себя его старший брат6.

Чему учился Исидор? Нет никаких сомнений в том, что он пре-
красно знал библейские тексты: столь часто цитаты из них встре-
чаются в его произведениях. Кроме того, он был автором несколь-
ких теологических трактатов, посвященных толкованию отдельных 
сложных фрагментов Библии. Значительное влияние на мировоз-
зрение севильского епископа оказали сочинения христианских пи-
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сателей, главным образом Аврелия Августина и Григория Великого 
(друга Леандра Севильского)7. Языческое понимание законности и 
правосудия не могло удовлетворить христианских мыслителей, и 
они шаг за шагом формулировали новые концепции, которые отве-
чали бы их христианскому мировоззрению. Именно поэтому анализ 
правосознания Исидора без учета их наследия будет неполным.

Не менее усердно епископ изучал и постановления церковных 
соборов. Копии некоторых из них хранились в его библиотеке, об 
этом нам известно из свидетельств современников. Так, ученик и 
друг Исидора, Браулион Сарагосский, просил того прислать ему 
протокол заседания провинциального собора, предположительно, 
в Севилье в 624 или в 625 г., на котором Исидор обличал некоего 
арианина Синтария8. Акты соборов были источником формирую-
щегося канонического права.

Кроме того, Леандр, сам будучи прекрасным знатоком античной 
культуры, позаботился привить брату знания дисциплин античных 
тривиума и квадривиума. Исидор весьма преуспел в усвоении до-
стижений римской литературы, истории и науки, о чем лучше всего 
свидетельствуют его «Этимологии», вобравшие все основные по-
стулаты античной учености. Исидор очень часто приводит мнение 
латинских авторов разных эпох от Плавта и Вергилия до Марциана 
Капеллы и Кассиодора. Одним из самых любимых авторов Исидора 
был римский оратор Цицерон: только прямых цитат из его произ-
ведений в «Этимологиях» около 55 и около 11 в «Диф ференциях»9.

Мнение римского оратора севильский епископ приводит во всех 
книгах своей энциклопедии за исключением, разумеется, тех, что 
касаются христианской церкви и веры. Главным образом Исидор 
ссылается на него во второй книге о риторике10 и в меньшей сте-
пени в десятой (De vocabulis)11. Цицерон является для испанского 
эрудита главным авторитетом в вопросах красноречия, что вполне 
логично, так как Цицерон был судебным оратором. Исидор был хо-
рошо знаком с его речами: против Катилины12, в защиту Милона13, 
против Вереса14, с «Филиппиками» против Марка Антония15 и т. д. 
Исидор обнаруживает близкое знакомство с диалогом «О государ-
стве», во всяком случае при цитате он указывает номер конкретной 
книги16. Прямые цитаты, приводимые автором, свидетельствуют о 
том, что он хорошо эти произведения знал. Именно судебные речи 
и трактаты Цицерона, насыщенные правовой и околоправовой лек-
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сикой, можно считать одним из главных источников формирования 
юридического словаря епископа Севильи.

Следует принять во внимание наследие других римских авто-
ров, известных Исидору, – Варрона, Тита Ливия, Светония, Верги-
лия, Плавта и др. Литературный слог Исидора был сформирован 
в том числе и их произведениями, представлявшими собой обра-
зец классического латинского языка. В их сочинениях было нема-
ло слов из правовой и околоправовой лексики, так интересовавших 
Исидора.

Епископ Севильи хорошо знал римскую юридическую тради-
цию. Первая часть пятой книги его энциклопедии «О законах и вре-
мени» (De legibus ac temporibus) построена на материале римских 
юридических трактатов, кодексов и антологий. Одним из ее источ-
ников, вероятно, выступал «Бревиарий Алариха», составленный ок. 
506 г. по приказу вестготского короля Алариха II17. Он представляет 
собой эпитому «Кодекса Феодосия», а также включает в себя новел-
лы императоров Феодосия, Валентиниана, Марциана, Майориана и 
Севера, отрывки из «Сентенций» Павла, «Институций» Гая, фраг-
менты из кодексов Грегория и Гермогениана и один титул из сочи-
нений Папиниана. «Бревиарий Алариха» несомненно был знаком 
Исидору18, хотя тот о нем и не упоминает.

Что же касается непосредственно римских юристов, то больше 
всех Исидор, по-видимому, ценил авторитет Юлия Павла: в сво-
их «Этимологиях» он дважды ссылается на его мнение19. По ми мо 
«Сентенций», Исидор знал и павловы Responsa. Епископ Се ви льи 
ссылается только на Павла, но это не означает, что об остальной 
юридической традиции он не имел понятия. Нельзя исключать, что 
«Институции» Гая имели хождение не только в составе «Бре виа-
рия», но и в виде отдельной книги. Исидор ни разу на них не ссы-
лается, но в некоторых случаях почти дословно его цитирует, и не 
только те отрывки, которые были включены в эпитому Ала риха20. 
Так, его определение цивильного права очень похоже на то, что бы-
ло дано Гаем21, но не вошло в «Бревиарий».

Отдельные постулаты юристов могли быть известны по анто-
логии, носящей название «Закон Божий, или Сопоставления зако-
нов Моисеевых и римских» (Lex Dei, seu Collatio legum Mosaica-
rum et romanarum). Этот памятник включает в себя отрывки из 
сочинений выдающихся римских юристов и из императорских 
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конституций, дополненных соответствующими выдержками из То-
ры. «Сопоставление» было хорошо известно на Пиренейском по-
луострове, так что Исидор мог им пользоваться22.

Сложнее решить вопрос, имел ли Исидор понятие о «Своде ци-
вильного права» Юстиниана и в какой степени. Во всяком случае 
до настоящего времени не сохранилось ни одной ранней испан-
ской копии «Свода» Юстиниана, и сам епископ Севильи ни разу не 
упоминал о нем. Это и побуждает исследователей склоняться к от-
рицательному ответу23. Тем не менее, сложно представить, чтобы в 
Картахене, входящей в византийский анклав, или даже в Севилье, 
тесно связанной с ней торговлей, не было известно о грандиозной 
кодификации Юстиниана (не говоря уже о том, что отдельные ее 
части могли иметь хождение). Одно из возможных объяснений со-
стоит в том, что испанский эрудит сознательно ни словом не об-
молвился о «Своде» Юстиниана, считая Византийскую империю 
внешним врагом Толедского королевства24. Так или иначе, вопрос 
о степени знакомства Исидора с Corpus Iuris Civilis по-прежнему 
остается открытым.

Итак, представления севильского епископа о праве и правосудии 
формировались под влиянием различных источников. Это в первую 
очередь юридические источники в узком смысле слова (трактаты 
правоведов, императорские конституции, постановления соборов), 
затем памятники римской литературы, насыщенные правовыми сю-
жетами (главным образом, произведения Цицерона), и, наконец, би-
блейские тексты и патристика. Благодаря высокому уровню своего 
образования и необычайно широкому кругозору епископ Севильи 
стал одним из тех, кто стремился примирить античную и христиан-
скую культурные традиции, соотнеся христианские ценности и по-
нятия с уже существующими и привычными римскими. Этой цели 
было подчинено едва ли не все его творчество.

Место и роль правовых сюжетов 
в структуре произведений Исидора

Писательский талант Исидора восхищал уже его младших со-
временников: Браулиона Сарагосского25, Ильдефонса Толедско-
го26, Валерия из Бьерсо27 и др. Произведения епископа Севильи 
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можно условно подразделить на несколько групп28. К первой и са-
мой многочисленной относятся произведения по теологии и библе-
истике. Среди них особое место занимают «Сентенции» в трех кни-
гах (Sententiarum libri tres), где излагались богословские постулаты 
и затем правила поведения в христианском духе для различных 
групп населения29. Два отдельных труда – «О церковных службах» 
(De ecclesiasticis offi ciis) и «Монашеский устав» (Regula monacho-
rum) – были призваны регламентировать жизнь клириков и мона-
хов. В этих трех произведениях Исидор в той или иной степени от-
разил свои представления об устройстве общества, об идеальном 
поведении священнослужителя, монаха, правителя, судьи и т. д.

Вторую группу сочинений Исидора представляют его исто-
рические и биографические произведения, среди которых: «Хро-
ни ка» (Chronicon), «История королей готов, вандалов и свевов» 
(Historia de regibus Gothorum, Vandalorum et Suevorum) и «Книга о 
знаменитых мужах» (Liber de viris illustribus). Правовые сюжеты 
здесь не получили сколь-нибудь подробного освещения.

Наконец, последняя группа произведений Исидора представ-
лена научными сочинениями. К ней относятся труды, посвящен-
ные вопросам мироздания: «О природе вещей» (De natura rerum) 
и «О порядке творений» (De ordine creaturarum), грамматические 
трактаты. «Синонимы» (Synonyma de lamentatione animae pecca tri-
cis) в равной степени можно называть и грамматическим тракта-
том, и дидактическим наставлением, так как каждую мысль Иси дор 
повторяет много раз, используя различные синонимы30. В «Диф-
ференциях» (Differentiarum libri duo) Исидор предпринял попытку 
разграничить некоторые схожие по смыслу слова, объяснив разли-
чие в их употреблении. Часть рассматриваемых им понятий отно-
сится к правовой сфере31.

Практически все произведения епископа Севильи так или ина-
че служат одной цели – систематизации знания. В этом смысле 
самым значительным его произведением являются «Этимологии, 
или Начала», где собраны сведения обо всех отраслях античного 
знания: от грамматики до кулинарии. Исидор не мог обойти вни-
манием юридическую науку. Так, вопросам частного права посвя-
щена первая часть пятой книги, а публичному – девятая книга. Они 
безусловно являются ценнейшим источником по истории представ-
лений о праве и правосудии.
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Пятая книга открывается историческим экскурсом в историю 
законодательства. Затем Исидор разбирает понятия права (ius), зако-
на (lex) и обычаев (consuetudines, mores). После этого он излагает 
структуру права, которое делится на цивильное, естественное и пра-
во народов, в соответствии с концепциями Ульпиана и Гая32. В сле-
дующих разделах (Etym. V 10 – V 21) испанский правовед приводит 
перечень источников римского права (закон, ответы знатоков права, 
императорская конституция и т. д.), опираясь, очевидно, на «Ин-
ституции» Гая33. Затем Исидор дает этимологические определения 
всех известных ему юридических терминов, входящих в си стему 
римского частного права. Автор стремился выстроить какую-то 
связную систему подачи материала, весьма отличную от принятой 
сегодня. Он исходит из предмета своего изложения, поэтому рас-
сказывает отдельно о юридических документах, потом о вещах, 
потом о преступлениях и о наказаниях. В результате одну и ту же 
тему он рассматривает с разных сторон в разных разделах (как, на-
пример, hereditas и testamentum, pretium и emptio-venditio), а рас-
суждения о контрактах и обязательствах у него рассредоточены по 
всей книге. В целом же материал в разобранных выше главах рас-
пределен чрезвычайно неравномерно: на каких-то институтах Иси-
дор останавливается подробно, о каких-то вовсе не упоминает. Ве-
роятно, это связано не только с его личными интересами, но с его 
представлениями об актуальности рассматриваемой темы.

В девятой книге «Этимологий» рассказывается об устройстве 
человеческого общества и о важнейших его институтах34. Пожалуй, 
наибольшее внимание Исидора привлекают вопросы верховной 
власти. Вообще определение круга полномочий и обязанностей 
ко роля занимают одно из главнейших мест в творчестве Иси до-
ра: именно он первым в Толедском королевстве начинает целена-
правленно создавать образ идеального правителя. Кроме того, в 
девятой книге дан обзор основных гражданских и военных маги-
стратур, категорий полноправных и неполноправных лиц, наконец, 
семейного права.

Итак, праву в «Этимологиях» отводится половины пятой и де-
вятой книг. Право помещено Исидором в один ряд с прочими от-
раслями знания. Для него оно – часть риторики, общей культуры 
слова. Отсюда его внимание к этимологии понятий, благодаря чему 
разделы о праве так органично вписаны в структуру энциклопедии.
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Особенности интерпретации Исидором ключевых 
понятий римского права

Епископ Севильи стремился постичь право (как и любую дру-
гую отрасль знания) с помощью изучения происхождения основ-
ных понятий35. Поэтому он каждый раздел начинал с четкого опре-
деления, выводимого из этимологии слова. Как правило, эти опре-
деления были сформулированы на основе произведений римских 
юристов и писателей.

Римское право тоже знало культуру определений. При Юсти ни-
ане они были сведены в 16-й титул 50-й книги Дигест «О зна че нии 
слов» (De verborum signifi catione). Однако в следующий титул было 
помещено знаменитое высказывание Яволена, согласно которому 
любое определение несет опасность для цивильного права, где не-
много по-настоящему неизменных категорий36. Ины ми словами, 
по мнению Яволена, всякая дефиниция останавливает правотвор-
чество. Поэтому римские юристы давали определения лишь в без-
выходной ситуации, когда значение слова было неочевидным или 
спорным. И все же определения играли вспомогательную роль: с 
них начинают рассматривать понятия, но затем обращаются к кон-
кретным казусам.

Напротив, для Исидора установление значения слова и его про-
исхождения является главной целью, продиктованной жанром его 
сочинения. В этом смысле его подход близок подходу юстинианов-
ских юристов. Он отражает новый этап в развитии правовой куль-
туры, когда не было создано ничего принципиально нового, но зато 
все предыдущее знание было собрано, систематизировано и при-
способлено под современные нужды37. Дав определение каждому 
юридическому понятию, Исидор этим практически закрыл путь 
для его дальнейшего осмысления.

В пятой и девятой книгах «Этимологий» и частично в «Диф-
ференциях» разобраны практически все термины римского част-
ного и публичного права. Однако наибольший интерес епископа 
Се вильи вызывают не они, а обобщенные категории, относящие-
ся, как бы мы сказали сейчас, к философии права: справедливость, 
несправедливость, закон, преступление и т. д. Они имеют принци-
пиальное значение для всего творчества Исидора. Интерес к ним 
обусловлен целым комплексом причин.



216

Е.С. Криницына

Прежде всего эти понятия были ключевыми и для римского 
права. Так, Ульпиан вслед за Цельсом писал, что первым делом 
юрист должен узнать, откуда происходит само название права38. 
С другой стороны, эти понятия часто встречаются в Вульгате и в 
произведениях западных христианских писателей (напомню, что 
первые латинские апологеты, как Тертуллиан, были адвокатами)39. 
Так, одной из основных стала проблема соотношения земного и 
божественного правосудия, имевшая особенную остроту в эпоху 
гонений на христиан. Благодаря появлению новых концептов – 
идеи Страшного суда, божественного воздаяния, греха и т. д. – бы-
ли переосмыслены соответствующие им понятия римского права 
(как правосудие, справедливость, преступление и правонаруше-
ние и т. п.). Иными словами, значение узкоспециальных терминов, 
обозначающих отдельные правоотношения с течением времени, в 
общем, не изменилось, так что искать их глубинный смысл пред-
ставлялось нецелесообразным. Напротив, категории, имеющие от- 
ношение к понятиям добра и зла, наполнились несколько иным 
значением, которое еще требовалось осмыслить. И эти новые идеи 
латиноязычные христианские писатели высказывали языком рим-
ского права40.

Так поступал и Исидор. Для объяснения интересующих его по-
нятий он использовал как античные, так и христианские источни-
ки, независимо от их жанра. Так, в пятой книге при определении 
юридических категорий Исидор ссылается не только на авторитет 
Пав ла41, и даже не только на произведения Цицерона42, чье значение 
для римского права трудно переоценить, но и на сочинения других 
античных авторов (Плавта, Невия43, Вергилия44, Петрония45), а так-
же на библейские тексты (Псалмы и Послание к Евреям)46. При раз-
граничении понятий facinus и fl agitium он опирается на трактат Ав-
гу стина «О христианской доктрине»47. В произведениях римских 
юристов мы также можем найти отсылки к авторитету Гомера48, 
реже – Платона, Аристотеля, иногда Вергилия и других писателей, 
но они призваны, скорее, проиллюстрировать конкретный пример. 
Главными источниками выступают труды профессиональных юри-
стов, с которыми соглашаются или полемизируют.

Несколько иной подход у Исидора. Похоже, все разнородные 
источники пользуются у него равным уважением, независимо от 
их жанра. Вследствие этого для епископа Севильи все авторы – 
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юристы ли, поэты ли, или христианские богословы – могут быть 
одинаково авторитетными в вопросах, касающихся словоупотре-
бления правовых терминов: эти термины принадлежат не строго 
юриспруденции, но должны рассматриваться в широком и разно-
жанровом контексте. Тем самым эти понятия под его пером по-
лучают новое осмысление, при котором античное и христианское 
мировоззрение непротиворечиво дополняют друг друга.

С этим связана другая особенность интерпретации Исидором 
основных понятий римского права. Характерной чертой его тру-
дов был перенос явлений из юридической в богословскую сферу. 
Например, в правовых категориях справедливости (iustitia) или за-
кона (lex) севильский епископ выделял два уровня: божественный 
и человеческий. Так, iustitia понимается им одновременно и как 
установленный Господом правопорядок, и его практическое зем-
ное воплощение (в виде справедливых постановлений и суда)49. 
Сходным образом он интерпретирует lex: для Исидора это неиз-
менная божественная заповедь, которая проецируется в виде пра-
вильных земных законов, а они, в свою очередь, служат инстру-
ментом для установления высшей справедливости50.

Слово delictum (проступок, правонарушение) под пером Иси-
дора окончательно уходит в сферу богословской лексики: оно ис-
пользуется как полный синоним слова peccatum (грех)51. На самом 
деле, эти понятия еще были взаимозаменяемыми с античности, 
хотя порой делались попытки из различать52. Исидор же не счи-
тал возможным установить какое бы то ни было различие между 
ними, и delictum в его произведениях почти всегда означает «грех» 
или «нарушение христианских заповедей».

Можно было бы привести еще несколько подобных примеров. 
Все они свидетельствуют о том, что Исидор, хорошо разбиравший-
ся в античной правовой традиции, оценивает юридические яв ле-
ния с позиций христианской морали. Тем самым он «включает» 
эти понятия в теологический лексикон. Впрочем, в этом смысле 
севильский епископ не был первооткрывателем: римские юристы 
также неоднократно рассуждали о добре и благочестии, и для них 
нравственное содержание того или иного понятия тоже было очень 
важно53. Однако севильский епископ настолько усилил морализа-
торскую составляющую, что она стала преобладающей, чего ни-
когда не было у юристов древности.
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Исидор олицетворял собой новый тип правоведа. В первую 
очередь он был клириком и только потом юристом. Свою главную 
задачу раннесредневековый знаток права видел в том, чтобы вос-
питать читателя в духе христианства и научить его благочестивой 
жизни. Поэтому его творчество чем дальше, тем больше приобре-
тает дидактический и морализаторский окрас, а понятия римского 
права уходят в сферу богословской лексики.

Исидор Севильский 
и каноническое право

В поле практической деятельности Исидора-правоведа оказа-
лись совершенно новые, средневековые, институты: церковь и мо-
настырь. Их устройству и внутренней жизни посвящены его трак-
таты «О церковных службах» и «Монашеский устав». В первом 
Исидор рассказывает о порядке проведения церковных служб и об 
обязанностях клириков. Второй, составленный на основе уставов 
Бенедикта Нурсийского (480 – 547) и Иоанна Кассиана (360 – 435), 
посвящен регламентации монастырской жизни54. Высказанные в 
этих трактатах идеи легли в основу ряда соборных постановле-
ний, принятых на II Севильском (619) и IV Толедском (633) со-
борах, где Исидор председательствовал. Епископ Севильи ясно и 
четко сформулировал правоотношения внутри епархии и внутри 
монастыря. В этом смысле Исидора можно считать одним из твор-
цов нового канонического права.

При этом он использовал терминологический аппарат римской 
юриспруденции, относящийся к правовому статусу официалов, во-
инов и к римской familia55. Часто императорские конституции, до-
шедшие в составе «Бревиария Алариха», распространялись участ-
никами соборов и на церковную жизнь. Например, при решении 
конфликтов между епископами, спорящими из-за права владеть 
ба зиликой, отцы II собора в Севилье ссылаются на аналогичный 
казус, известный из светского права56. Таким образом, нормы рим-
ского права наряду с постановлениями прежних соборов и папски-
ми декреталиями были источником формирования канонического 
права в Толедском королевстве. Надо полагать, не в последнюю 
очередь это произошло благодаря Исидору.
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Практически все постановления IV собора в Толедо были так 
или иначе приняты под влиянием произведений епископа Севильи. 
Так, десять антииудейских канонов возникли благода ря полеми-
ческим сочинениям Исидора (например, «О католической вере из 
Ветхого и Нового заветов против иудеев»)57. По становления, каса-
ющиеся литургики, закрепили те нормы, ко торые Исидор сформу-
лировал в трактате «О церковных службах»58.

Образ идеального правителя, выраженный в 75-м каноне, был 
основан на «Сентенциях» Исидора59. Отцы собора вверили новому 
королю Сисенанду (631 – 636) себя и паству, настоятельно посове-
товав ему при этом править справедливо и милосердно (iustitia et 
pietate)60. Примечательно, что именно эти два качества правителя 
Исидор Севильский считал достойными наибольшей похвалы61. 
Только так, руководствуясь одновременно двумя этими добродете-
лями, король сможет обеспечить процветание своей страны и сво-
их подданных. А ведь в этом и состоит его предназначение, пред-
начертанное ему Богом62.

Таким образом, Исидор был не только теоретиком права, но и 
участвовал в законодательной политике королевства. Общего су-
дарственные церковные соборы в Толедо после 589 г. преврати-
лись в один из важнейших политических институтов. Именно там 
епископат королевства вырабатывал единую позицию по тому или 
иному догмату вероучения или в ответ на текущую ситуацию в 
церкви63. Хотя первенствующая роль принадлежала епископам, 
но созывался собор по инициативе короля, который и представлял 
круг ожидаю щих решения вопросов. После окончания работы со-
бора король издавал закон в его подтверждение (lex in con fi r ma tio-
ne con cilii), которым гарантировал обязательность принятых по-
становлений. Правитель выражал свое согласие с волей Церк ви и 
придавал канонам общегосударствен ный статус64. Это и было про-
явлением «вестготской симфонии», заложен ной на III Толедском 
соборе и наиболее рельефно проявившейся на IV.

Венцом деятельности Исидора-правоведа можно считать «Ис-
 панский канонический свод» (Collectio canonica Hispana), состав-
ленный ок. 634 г. Свод включает в себя предисловие, акты гре-
ческих, африканских и галльских соборов, каноны четырнадцати 
вестготских соборов (до IV Толедского включительно), «Сен тен-
ции», зафиксированные, предположительно, собором в Агде, и 104 
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папских декреталии65. Выстраивая композицию «Ис пан ского кано-
нического свода» именно таким образом, Иси дор вписывает исто-
рию испанской церкви в историю всеобщей христианской церкви. 
Соборы, проходившие на территории Толед ско го королевства, яв-
ляются продолжением традиции вселенских и наиболее автори-
тетных древних синодов. Сборник декреталий показывает, что 
испанский епископат, по крайней мере в догматических вопросах, 
признает авторитет римского папы.

При составлении «Испанского канонического свода» Исидор 
преследовал несколько целей. Он хотел предоставить клирикам 
удобный и единый сборник постановлений, который одновременно 
мог служить и учебником в церковных и монастырских школах. В то 
же время композиция свода построена таким образом, что вклю-
чает испанские соборы в соборную традицию всей христианской 
церкви.

* * *

Итак, какие же черты отличали Исидора-правоведа? Прежде 
всего Исидор не был юристом в узком смысле этого слова и не 
имел специального юридического образования. Он хорошо знал 
правовую традицию Рима, но, будучи епископом, смотрел на нее с 
точки зрения христианского мировоззрения, принимая лишь то, что 
он считал необходимым для церкви и королевства. Краеугольные 
юридические понятия он пытался объяснить, используя и антич-
ную, и христианскую культуру. Тем самым он сформулировал но-
вые коннотации этих понятий и из сферы права перенес их в бого-
словскую.

В сфере практического законодательства Исидор отчасти сле-
довал нормам римского права (в основном, императорским консти-
туциям), например, при регулировании статуса вольноотпущенни-
ков церкви или по вопросам об установлении границ епархий. Но в 
то же время Исидор и его современники занимались решением тех 
специфических вопросов, которые не могли интересовать римских 
законодателей, например, регламентацией церковных обрядов.

Наконец, есть еще один аспект, отличающий епископа Севильи 
от римских правоведов. Те (при всех своих талантах и при всем 
влиянии) стояли на службе у императорской власти. Исидор же – 
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глава испанской церкви в последние годы своей жизни – прово-
дил курс, начатый его братом Леандром, на симфонию церкви и 
королевской власти. Король следил за соблюдение мирянами со-
борных канонов, а в случае необходимости должен был защищать 
веру и церковь от еретиков. Верхушка епископата заботилась об 
укреплении авторитета правителя, а также участвовала в решении 
различных вопросов управления страной66. В этом отношении Цер-
ковь и король выступали на равных.

Идеи Исидора оказали влияние не только на современное ему 
законодательство: к его наследию еще неоднократно будут возвра-
щаться и участники следующих соборов, и составители свода ко-
ролевских законов. Исидор был очень талантливым писателем и 
ярким правоведом (при всех своих особенностях). Кроме того, он 
был выдающимся просветителем, воспитавшим плеяду замечатель-
ных учеников, подхвативших и развивших его идеи; однако их пра-
вовое наследие – тема отдельного исследования.
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ПОНЯТИЕ INIURIA В ПОСТКЛАССИЧЕСКОМ 
РИМСКОМ ПРАВЕ

В статье представлен анализ всех случаев употребления термина in-
iuria в таком памятнике римского права, как «Кодекс Феодосия» (438 г.). 
Выявлено несколько основных явлений общественной и правовой жизни 
Поздней Империи, обозначавшихся термином iniuria: нарушение приви-
легий представителей тех или иных сословий, профессиональных групп, 
или корпораций; неправомерное привлечение человека к суду; оскорбле-
ния или противоправные действия со стороны судей; телесные наказания; 
оскорбительные высказывания и действия разного рода.

Ключевые слова: Поздняя Римская империя, Кодекс Феодосия, iniu-
ria, деликт, преступление, римское право, iniuria iudicis, iniuria corporalis, 
contumelia, оскорбление.

Не нуждается в доказательстве факт основополага ю-
щего значения института iniuria для понимания римского права и, 
как следствие, римской культуры в целом (учитывая то место, ко-
торое юриспруденция, правовое красноречие и юридическая лите-
ратура занимали в рамках последней). Противоположное по своей 
сути системообразующему концепту ius1, понятие iniuria (как его 
антоним: in-iuria), в наиболее широком своем значении, охватывало 
все «совершенное не по праву» (Домиций Ульпиан)2, т. е. все, не 
входившее в понятие право, либо же противоре чащее ему.

Помимо этого смысла, имеющего не только и, возможно даже, 
не столько чисто юридическое, сколько философское значение, 
по нятие iniuria располагало и несколькими другими значениями, 
наиболее важные из которых были зафиксированы в приведенном 
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выше определении Ульпиана. Iniuria могло подразумевать неспра-
ведливость (iniquitas), возникшую в результате вынесения невер-
ного судебного решения или – шире – некорректной деятельно-
сти представителей власти, ущерб, нанесенный по вине ответчика 
(dam num culpa datum), и, наконец, – оскорбление (contumelia). При 
этом очевидно, что в определении означенного ущерба, возмеще-
ние которого регламентировалось знаменитым Аквилиевым зако-
ном конца II в. до н. э., iniuria выступает синонимом еще одного 
фундаментального концепта римской юриспруденции – вины (cul-
pa)3. Подобный разброс значений одного и того же термина создает 
серьезные трудности как для исследователя, так и для переводчика 
и заставляет искать компромиссные пути решения проблемы4.

Применительно к архаическому, предклассическому и класси-
ческому периодам истории римского права проблема интерпрета-
ции понятия iniuria рассматривалась значительным количеством 
исследователей. На протяжении последних двух столетий в науч-
ной литературе сложились две основные противоположные друг 
другу точки зрения на проблемы его толкования в приведенном 
определении Ульпиана. Одна из них, представленная такими класси-
ками истории Рима и римского права, как Т. Моммзен, П. Юве лен, 
Р. Машке и др., заключается в том, что среди приведенных Уль пи-
а ном четырех значений термина iniuria лишь одно – оскорбление 
(con tume lia) имеет частный характер, в то время, как остальные, 
обозначающие действия, не конкретизируемые по своему составу, 
являются понятиями более общими. Получается, что изначально 
понятие iniuria использовалось для обозначения правонарушения 
вообще, а затем постепенно стало употребляться для наименования 
деяний, направленных против личности5.

Подобные представления на протяжении второй половины про-
шедшего столетия оспаривал целый ряд исследователей, из кото-
рых прежде всего следует назвать венгерского романиста Э. По лаи. 
Он высказал предположение, что термин iniuria изначально следует 
рассматривать как обозначение конкретного деликта, а именно не-
правомерной виндикации вещи, наносившей, самим фактом своего 
возникновения, оскорбление ее собственнику. По мнению Полаи, 
на уровне создания «Законов XII Таблиц» к названному значению 
рассматриваемого понятия сначала присоединились такие составы, 
как arbor succisa и ruprio pecudis alterius, а затем уже все остальное, 
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вплоть до словесного оскорбления личности6. Что касается меня, 
то я склоняюсь к первой из названных позиций, поскольку, по мое-
му убеждению, к моменту создания «За ко нов XII Таблиц» в рим-
ском праве уже могли существовать первые попытки обобщения и 
создания абстрактных понятий, что полностью отрицают Полаи и 
его единомышленники.

Между тем в работах сторонников обеих позиций есть одно об-
щее место – как те, так и другие концентрируют свое внимание на 
понятии iniuria в ранний период его существования7. В наиболее 
фундаментальных работах по истории права история изучаемого 
института рассматривается от его появления в уже упоминавших-
ся «Законах XII Таблиц» до конца классического периода истории 
римского права, т. е. до работ «пяти великих юристов» – Гая, Па пи-
ниана, Павла, Ульпиана и Модестина, последний из которых творил 
в середине – второй половине III в. н. э.8 Разобрав понятие iniuria в 
трудах этих юристов, исследователи переходят к его рассмотрению 
в текстах эпохи Юстиниана, оставляя, тем самым, за пределами сво-
его внимания целую эпоху в истории постклассического римского 
права. В качестве примера подобного рода позиции можно приве-
сти периодизацию истории iniuria, проводимую Р. Цим мерманом в 
своем «Обязательственном праве»: знаменитый романист выделяет 
четыре периода, последний из которых заканчивается эпохой прав-
ления Северов, т. е. первой половиной III в. н. э. Пос ле этого Цим-
мерман переходит к обсуждению проблем толкования юстиниано-
ва и затем современного права9.

В работах более общего характера авторы, зачастую, просто от-
делываются высказыванием о том, что в постклассический период 
система римских деликтов (т. е. частных правонарушений, одним из 
которых и является iniuria) размывается и многие из них переходят 
в разряд публичных преступлений10. Такой взгляд не может быть 
признан удовлетворительным уже хотя бы по причине своей не-
полноты и, следовательно, поверхностности. Работ же, посвящен-
ных эволюции iniuria, либо других частных деликтов в период кон-
ца III – V в. крайне мало и они, как правило, имеют фрагментарный 
характер и не способны закрыть существующую историографиче-
скую лакуну11. Для более полного понимания эволюции понятия 
iniuria и стоящего за ним правового института представляется не-
обходимым проследить его развитие в текстах постклассического 
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периода римского права и, прежде всего, в императорских консти-
туциях, вошедших в «Кодекс Феодосия». Решению этой задачи и 
посвящена настоящая статья.

Iniuria в «Кодексе Феодосия»: общие сведения

Как известно, «Кодекс Феодосия» объединяет более 3000 им-
ператорских конституций, изданных в период с 312 по 438 г. и со-
бранных в 16 книг. Из них первая посвящена вопросам теории пра-
ва и описанию деятельности высших магистратур империи, книги 
со второй по четвертую регламентируют вопросы частного права, 
с пятой по восьмую – деятельность должностных лиц различных 
уровней, девятая – уголовное право и уголовный процесс, с десятой 
по пятнадцатую – право муниципальное и книга шестнадцатая – 
церковное. При этом, естественно, нельзя забывать об условности 
приведенного тематического подразделения – нормы, касающиеся 
тех или иных институтов частного или уголовного права встреча-
ются не только в книгах, посвященных этим институтам непосред-
ственно, но также и во всех остальных12.

Прежде чем приступать к подробному лексико-семантическому 
анализу употребления в тексте «Кодекса…» термина iniuria, надо 
сделать несколько предварительных замечаний. Совершенно оче-
видно, что в «Кодексе…» мы имеем дело с принципиально другим 
языком, серьезнейшим образом отличающимся от той юридиче-
ской латыни, которой пользовались юристы классического перио-
да. И юридическая, и лингвистическая форма законов этой эпохи 
уступает в качестве классическим образцам. Отличительными осо-
бенностями языка этого памятника, в частности, можно назвать, во-
первых, его меньшую юридичность и большее внимание к экспрес-
сивно окрашенной лексике, во-вторых, его публично-правовой ха-
рактер: термины, обычно используемые для обозначения цивильно-
правовых фигур зачастую употребляются в «Коде ксе…» в нетради-
ционном для них значении13.

Всего в тексте «Кодекса Феодосия» термин iniuria в различных 
формах употребляется немногим более 120 раз в 113 фрагментах 
(для сравнения – «Кодекс Юстиниана» содержит 133, а «Ди ге-
сты» – 361 упоминание этого термина). В это количество входит 
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и несколько упоминаний iniuria в интерпретациях к конституциям 
«Ко де кса…», вошедших в состав его эпитомы – «Бре виа рия Ала-
ри ха», или «Рим ского закона вестготов», составленного в 506 г. по 
приказанию вестготского короля Алариха II. 

При анализе распределения выделенных конституций по кни-
гам (см. таблицу в приложении к статье) становится видно, что наи-
большее количество упоминаний приходится на книги 1-ю, 9-ю, 
11-ю, 12-ю и 16-ю: в них содержатся две трети всех рассматривае-
мых фрагментов – 73 из 113. И если большое количество упоми-
наний iniuria в книге, посвященной уголовному праву и процессу, 
априорно кажется понятным и уместным, то такое обилие их в кни-
гах, регламентирующих обязанности высших должностных лиц 
империи (кн. 1), особенности налогообложения (кн. 11), обязанно-
сти куриалов (кн. 12) и церковное право (кн. 16), изначально вы-
зывает вопросы. Обращает на себя внимание и подчеркнуто малое 
количество употреблений рассматриваемого термина в книгах, по-
священных частно-правовым вопросам – прежде всего во 2-й, 3-й и 
4-й – на эти три книги приходится лишь 5 конституций, в которых 
используется рассматриваемый термин. Объяснить этот факт рас-
хожим мнением о том, что первые 6 книг кодификации Феодосия II 
дошли до нас лишь во фрагментах14, увы, не получается по причине 
полной несостоятельности данной позиции. Так называемые фраг-
менты первых 6 книг на самом деле охватывают их практически 
полностью: в некоторых титулах сохранились не все конституции 
и не все они дошли до нас в полном варианте – в тексте есть лаку-
ны, – однако это именно текст с лакунами, а не «фрагменты текста». 
Представляется, что в данном случае стоит поискать другое объ-
яснение. Версия автора этих строк предлагается позже, ближе к 
концу статьи.

Помимо разделения по книгам «Кодекса» словоупотребление 
iniuria поддается и другой классификации, т. е. по тематическому 
признаку. Начать эту классификацию можно с выделения неболь-
шой группы контекстов, в которых исследуемое понятие использу-
ется как часть риторического образа и не несет на себе практически 
никакой правовой или околоправовой нагрузки. Классическим при-
мером подобного словоупотребления можно счесть конституцию 
императора Константина I, адресованную некоему Андронику и 
включенную в первую книгу «Кодекса», в титул «Об обязанностях 
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всех судей». В ней император предписывает судьям заботиться о 
вдовах, детях, больных и прочих «обиженных несправедливостью 
судьбы», причем в качестве термина, передающего несправедли-
вость, используется как раз iniuria15.

Такую же, т. е. сугубо риторическую нагрузку несет понятие iniu-
ria еще в 5 конституциях, разбросанных по всему тексту «Ко декса»: 
в одном случае этим термином обозначается ущерб, который потер-
пит владелец дома, в котором чеканят фальшивую монету; когда и 
если это обнаружат – такой дом подлежал конфискации16; в другом 
фрагменте привилегии, испрашиваемые некими торговцами, назва-
ны «обидой» (iniuria) для всего народа17. Наконец, еще в одной кон-
ституции этим термином императоры Гонорий и Феодосий харак-
теризуют процесс прибавления новых пунктов к выданным ранее 
привилегиям18. Однако мне хотелось бы остановиться чуть более 
подробно еще на одной конституции, отнесенной к той же группе 
«риторических» в выстроенной для данной статьи классификации. 

В этом законе, включенном во вторую книгу «Кодекса», его ав-
торы – императоры Аркадий и Гонорий – перечисляют дела, по ко-
торым наместнику не зазорно проводить свое дознание. По их мне-
нию, проведение разбирательств по всяким мелким делам, вроде 
краж, грабежей, вторжений в чужой дом или споров об измерении 
земли, причиняет «обиду» (iniuria) власти наместника. Ему, по мне-
нию императоров, подобает разбирать лишь такие дела, по которым 
выдвигаются тяжкие обвинения, либо в которых задействованы 
высшие лица их провинции19.

Этот фрагмент привлекает внимание не только и не столько сам 
по себе – в данном случае не менее, чем текст, интересна и важ-
на интерпретация к нему, написанная вестготским юристом. Среди 
деяний, квалифицированных им как «малые преступления» (par va 
cri mi na), присутствует одно, говорящее достаточно много каждому 
человеку, сведущему в римском частном праве. Речь идет о насиль-
ственном вторжении в чужой дом, стоящем в одном ряду с кражей, 
тайной и явной. Этот состав впервые был закреплен знаменитым 
Кор нелиевым законом de iniuriis, изданным в 82 г. до н. э. В нем в 
качестве трех видов iniuria перечислялись нанесение побоев, избие-
ние и насильственное вторжение в чужой дом20. В случае соверше-
ния каждого из трех перечисленных правонарушений потерпевший 
имел право выбирать – подавать ли ему частно-правовой иск об 
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обиде, требуя выплаты ему оценочной компенсации понесенно-
го им ущерба, или идти в суд с уголовным обвинением, прося, тем 
самым, у государства защиты для себя и наказания для обидчика21. 
В рас сматриваемой же в настоящий момент интерпретации к кон-
ституции императоров Аркадия и Гонория вторжение в частный 
дом квалифицируется как отдельный преступный состав, а не как 
часть iniu ria22. Представляется, что этот факт может свидетельство-
вать, хотя и косвенно, о размывании к концу V в. целостной концеп-
ции iniu ria, сложившейся у юристов классического периода.

Iniuria как нарушение права 
или допущенная несправедливость

Контексты, вошедшие в эту группу, объединяет то, что в них 
тер мин iniuria используется для отображения какого-либо ущем-
ления или притеснения того или иного человека или людей, однако 
это ущемление, во-первых, далеко не всегда противозаконно, а во-
вторых, не подпадает ни под один из известных составов противо-
правных деяний. По количеству примеров эта группа безусловно 
относится к самым большим – в нее вошли 60 конституций из 113 
найденных. Вместе с тем она же, что естественно, отличается наи-
большей «тематической рыхлостью» по уже указанной причине – 
в нее попадали все случаи словоупотребления, для которых не на-
шлось подходящего места в других группах. Уже поэтому внутри 
этой группы контексты можно подразделить на несколько меньших 
по объему подгрупп.

Первая из них и, пожалуй, самая малочисленная, объединяет 
внутри себя случаи употребления термина iniuria в значении «не-
справедливость» вообще, как противоположность «праву» и «пре-
ступление» вообще, как поступок, совершенный против закона, но 
без спецификации состава деяния23. Приведенные контексты, по-
жалуй, единственные во всем «Кодексе», наиболее полно соответ-
ствуют первой части определения iniuria, данного Ульпианом, того, 
с которого была начата эта статья. Ни в одном из них невозможно 
определить какой-либо конкретный состав преступления, обознача-
е мый в этом случае термином iniuria, но также ни в одном из них не 
возникает и тени сомнения в том, что речь идет о противоправном 
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(в первом случае) или даже о противозаконном (в двух остальных) 
акте. К ним примыкает еще одна конституция императора Кон стан-
тина и одна – Гонория и Феодосия, в которых термином iniuria обо-
значается какое-либо правонарушение или даже преступление, по 
поводу которого можно обратиться в суд с исковым требованием 
или с обвинением24.

Эти фрагменты можно считать своеобразным «мостиком» к 
еще одной, также весьма малочисленной группе контекстов, в кото-
рых понятие iniuria используется в качестве синонима какого-либо 
правонарушения, явного или надуманного25. В этой группе собрано 
несколько достаточно курьезных, на взгляд современного челове-
ка, текстов, как, например, конституция Валентиниана, Феодосия 
и Аркадия, запрещающая почтальонам чинить обиды конюхам, от-
бирая у тех плащи26. В этом тексте iniuria выступает синонимом 
термина «грабеж» (spoliatio), хотя, конечно, описанный состав не 
подпадает под классическое римское понимание грабежа. К этой же 
группе можно отнести конституцию, в которой iniuria выступает в 
качестве синонима насильственного захвата земли27.

Наконец, сюда же стоит добавить две конституции, в которых 
термином iniuria описывается не правонарушение в строгом смыс-
ле этого слова, а скорее, неблагонравный поступок или ситуация, 
противная требованиям права как «искусства доброго и справедли-
вого». Первая из них – это замечательная по своей художественной 
силе конституция императора Константина, адресованная префекту 
претория и консулу того года Аблабию, описывающая ситуацию, в 
которой будет возможен развод. Для того чтобы развестись, жена 
должна была доказать, что ее муж убийца, отравитель или осквер-
нитель могил. Прочие обвинения, например, в том, что он жено-
любец, пьяница или игрок, не могли служить основанием для рас-
торжения брака с ее стороны. В свою очередь, муж для получения 
развода должен был доказать, что его жена прелюбодейка, сводня 
или отравительница. В случае же, если ей удавалось оправдаться 
от этих обвинений, бывший супруг должен был вернуть ей ее при-
даное и – что главное – никогда впредь не приводить в свой дом 
другую жену. Если же он нарушал этот запрет, то его первая супру-
га, столь несправедливо им оклеветанная, получала право истребо-
вать и его имущество, и приданое его второй жены в свою пользу. 
В данной конституции, как можно увидеть, термином iniuria обо-
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значается обида, нанесенная жене несправедливым обвинением и, 
следовательно, требованием развода28.

Вторая из упомянутых конституций посвящена отмене древней 
нормы частного права, согласно которой, если один из владельцев 
доли некоей собственности (чаще всего, естественно, земли) изъ-
являл желание продать свою долю, приоритетным правом покупки 
пользовались его совладельцы или родственники. По мнению им-
ператоров, издавших эту конституцию, ограничение свободы про-
дажи в данном случае есть не что иное, как iniuria, и ее следует 
устранить29. Примечательно, что хотя данная конституция вошла в 
«Бревиарий Алариха», вестготские юристы, снабдившие ее интер-
претацией, предпочли обойтись без столь сильного слова, как in iu-
ria. Отмечу и еще одну интересную особенность рассматриваемо-
го текста – как видно, в нем iniuria противопоставляется понятию 
honestas, т. е. «честность».

Наконец, к этой же группе можно отнести несколько контек-
стов, в рамках которых iniuria была использована для обозначения 
неправедной веры, а точнее – ереси или действий еретиков, на-
правленных на притеснение служителей и привер жен цев истин-
ной веры римского обряда30.

Значительная часть оставшихся контекстов разбираемой боль-
шой группы содержит весьма интересную трактовку понятия iniu-
ria, совершенно неизвестную классическому римскому частному 
праву и, видимо, поэтому не нашедшую отображения в правовых 
трактатах классического периода. Речь идет об использовании тер-
мина для обозначения нарушения чьих-либо сословных или долж-
ностных привилегий и отягощения кого-либо излишними податя-
ми (или, наоборот, – освобождения от них, характеризуемых при 
этом как iniuria). Сюда относится ряд конституций, запрещающих 
облагать чрезвычайными повин но стями лиц, облеченных статусом 
проксимов и экс-проксимов31, служащих скриниев32, агентов и арен-
даторов императорских имений33, куриалов34, вдов и девиц35, слу-
жителей Церкви36 и т. д. Сюда же следует причислить постановле-
ния, осуждающие нарушение сословных привилегий сенаторов со 
стороны ординарных судей и дознавателей37 и нарушение привиле-
гий именитых граждан, выражающееся в необоснованном измене-
нии порядка публичных приветствий, обращенных к ним38, а также 
конституцию, определяющую как iniuria принуждение человека к 
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участию в выборах на ту должность, на занятие которой он и так 
имеет права по матрикулу39.

Перечисленные выше контексты40 объединяет одна парадоксаль-
ная особенность. С одной стороны, по сфере регулирования все 
приведенные конституции представляют собой классические пуб-
лич но-пра во вые акты, регламентирующие сферу налогообложения, 
т. е. сбора податей и несения государственных повинностей. С дру-
гой стороны, практически в каждой из них речь идет не о наруше-
нии норм позитивного, государственного права, но – субъективных 
привилегий того или иного слоя людей. Соответственно, в приве-
денных контекстах понятие iniuria выступает как противополож-
ность не единого правопорядка – ius, но множества личных и, ско-
рее даже, сословных прав – iura.

На первый взгляд, это понимание iniuria родственно классиче-
ской трактовке последней как частного деликта, т. е. как посягатель-
ства на физическую, психическую, моральную или социальную 
компоненту правового статуса личности, однако при ближайшем 
рассмотрении это оказывается совсем не так. Следует учесть, что 
правовой статус человека, а точнее – римского гражданина, – всегда 
был одним из основных краеугольных камней римского общества; 
и следовательно, посягательство на любую из его компонент было 
одновременно и покушением на общественный порядок и стабиль-
ность. Отсюда следует и роль ini u ria как одного из источников обя-
зательств (как деликта) – обидчик был обязан восстановить пору-
шенную справедливость, возместить нанесенный ущерб, вернуть 
мир в обществе. При этом следует отметить, что хотя степень на-
несенной обиды и зависела от личного и социального положения 
обиженного, все же сама возможность подачи actio iniuriarum оста-
валась у всех, даже у подвластных детей41. Более того, как известно, 
даже хозяин раба, решивший, что того оскорбили, мог подать иск 
об обиде от его имени42. Таким образом через доступность исковой 
защиты посягательств на личность внутри римского общества под-
держивалось правовое равенство, в свою очередь, обеспечивавшее 
единство общества.

Описанная же в «Кодексе Феодосия» ситуация с нарушением 
сословных привилегий, обозначаемым термином iniuria, свидетель-
ствует о принципиальных изменениях, происшедших в обществе и 
праве. Правовое единство, отражавшееся в источниках классиче-
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ского периода, уступило место нарождающемуся правовому плю-
рализму. Несколько забегая вперед, отмечу, что, как представляется, 
в этом и есть едва ли не главное изменение, происшедшее в поня-
тийном поле исследуемого термина в постклассический период: 
вместо индикатора единства он стал проявлением множественно-
сти, усиливающейся правовой раздробленности общества.

Еще одним подтверждением тезиса об утере обществом Позд-
ней Империи правового единства служит норма, введенная в «Ко-
дексе Феодосия» и несколько позднее повторенная в одной из но-
велл Феодосия и Валентиниана, согласно которой человека при тех 
или иных обстоятельствах могли лишить права подавать actio iniu-
riarum43. В одном из приведенных текстов речь идет о священниках 
и епископах, по отношению к которым было доказано выдвинутое 
обвинение в уголовном преступлении, в другом – о лишении цело-
го ряда прав манихеев, однако в данном случае это не столь важно. 
Гораздо более важной представляется сама возможность лишить 
человека права подавать иск о личной обиде, неизвестная в предше-
ствующие эпохи. Даже в случае покрытия человека позором (in fa-
mia) вследствие совершения им какого-либо проступка, он, как из-
вестно, лишался права выдвигать уголовные обвинения, свидетель-
ствовать в суде, оставлять и принимать завещания, но даже тогда 
никто не смел отнять у него права подавать частноправовые иски44 
и, в частности, actio iniuriarum. Эта возможность оставалась у него 
до тех пор, пока он оставался римским гражданином.

Iniuria как превышение должностных полномочий.
Iniuria iudicis

Возвращаясь к анализу особенностей употребления термина in-
iuria в тексте «Кодекса Феодосия», можно отметить еще одну ко-
личественно небольшую группу контекстов, в которых искомым 
термином обозначается превышение должностных полномочий 
тем или иным лицом или группой лиц. Как и в случае с прошлой 
группой, здесь одним и тем же понятием обозначаются разные яв-
ления – от возможности превышения полномочий префектурой го-
рода, в результате чего она будет посягать на сферу деятельности 
другого ведомства (в приведенном примере речь идет о префектуре 
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анноны)45, до халатности при исполнении своей должности препо-
зитами почтового ведомства, которые за это должны отвечать как 
за уголовное преступление46, и неправомерных действий чиновни-
ков из оффиция префекта претория, которые не должны допускать 
любой, пусть даже легкой провинности в своей работе47. В послед-
нем приведенном фрагменте вновь обращает на себя внимание под-
черкивавшаяся в самом начале статьи синонимичность понятий 
iniuria и culpa.

К этим контекстам примыкает еще одна – тоже достаточно не-
большая в количественном отношении группа конституций, регла-
ментирующих iniuria, причиняемую действиями излишне жадных 
адвокатов и несправедливостью судей. И если об адвокатах сказать 
особенно нечего – императоры Константин I и Констанций II, из-
давшие две цитируемые конституции, призывают людей, потерпев-
ших iniuria от деятельности адвокатов фиска48 или от чрезмерной 
жадности собственных судебных защитников49, не медля обращать-
ся в суд с соответствующей жалобой, то на фрагментах, посвящен-
ных судьям, хотелось бы остановиться немного подробнее.

Как известно, классическое римское право знало такой состав 
правонарушения, как iniuria iudicis50, заключавшийся в основном 
в несправедливом вынесении судьей приговора, обвинительного 
или оправдательного, противоправном вызове человека в суд и т. д. 
В «Кодексе Феодосия» этот состав не упомянут ни разу и ни разу не 
употребляется это словосочетание. Однако несколько конституций, 
посвященных деятельности судей и, при этом, содержащих в себе 
понятие iniuria, заставляют предположить эволюцию и, в извест-
ной мере, расширение классического состава.

В одной из них, изданной императорами Аркадием и Гонорием, 
причиной для обиды (iniuria), постигшей человека, называется не-
брежность судьи, о которой предписывается немедленно сообщать 
вышестоящим должностным лицам51. Еще в одном постановле-
нии тех же императоров речь идет уже о прямых оскорблениях, 
наносимых судьями в ходе процесса52. Причем замечу, что для их 
обозначения используется не только достаточно широкий по зна-
чению термин iniuria, но и весьма конкретное понятие contumelia, 
традиционно обозначавшее устное оскорбление. Описанная в за-
коне ситуация вызывает шок и недопонимание, если приведенную 
конституцию рассматривать вне ее контекста. Однако для полно-
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ты картины следует отметить, что эта конституция была включена 
составителями «Кодекса…» в его 11-ю книгу, в титул, посвящен-
ный правилам подачи апелляций и санкциям, назначавшимся за 
проигранный апелляционный процесс. По всей видимости, апел-
ляция, подаваемая на только что вынесенное ими решение, вызы-
вала у многих судей чувство обиды, создавала у них впечатление 
того, что их хотят оскорбить или что над ними решили поизде-
ваться. По крайней мере, именно от таких мыслей предостерегает 
судей конституция императора Константина, вошедшая в ту же са-
мую книгу и в тот же титул53. Кроме того, сложившееся впечатле-
ние подкрепляется и тем фактом, что указанное постановление не 
только вошло в «Кодекс Феодосия», но и было включено затем в 
«Бревиарий Алариха»54.

Наконец, еще в трех конституциях, включенных мной в ту же 
группу, речь идет о неких iniuriae, нанесенных судьей подсудимым, 
причем в роли последних в одном случае выступает воин55, в дру-
гом – принципалы курии одного из итальянских муниципиев56 и 
в-третьем – монахи57. Приведенные контексты позволяют предпо-
ложить, что в них как раз идет речь о классической iniuria iudicis, 
однако некоторые сомнения все-таки присутствуют. Объясняются 
эти сомнения, прежде всего, тем, что ни в одном из приведенных 
постановлений не идет речь об апелляции.

Более того, из первого следует, что против ординарного судьи, 
нанесшего обиду воину, должно быть начато расследование, прово-
димое сиятельной префектурой, т. е. оффицием префекта претория. 
Во втором и вовсе говорится о том, что старейшины (принципалы) 
города Больсена не должны подвергаться тяжким оскорблениям со 
стороны судей. Приведенный в данном случае термин «тяжкое 
оскорбление» (iniuria gravis), синонимичный термину «жестокое 
оскорбление» (iniuria atrox), обычно использовался для обозначе-
ния тяжких телесных повреждений, либо словесных оскорблений, 
нанесенных в публичном месте или людям, занимающим обще-
ственные посты58. Поэтому весьма маловероятно, чтобы этим сло-
восочетанием обозначалось всего лишь несправедливое судебное 
решение, на которое можно было бы подать апелляцию. Поэтому 
представляется, что в данном случае речь идет о некоей словесной 
обиде, нанесенной судьей «принципалам Больсены. И лишь в слу-
чае с третьей конституцией речь идет именно об отмене неверного 
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судебного решения. Этим законом императоры Феодосий, Арка-
дий и Гонорий вновь возвращают монахам, изгнанным из городов 
судебным решением, право свободного входа в город.

Iniuria как несправедливое приведение в суд. 
Iniuria как нанесение телесных повреждений. 

Iniuria как оскорбление

От текстов, связанных с несправедливыми судьями, представ-
ляется логичным перейти к тем, в которых описывается все, связан-
ное с судебной процедурой. Случаи употребления iniuria примени-
тельно к судебному процессу делятся на три небольшие подгруппы. 
В первую из них входит несколько контекстов, описывающих не-
правомерное приведение человека в суд (iniuria exhibitionis). Два из 
них, как это можно легко заметить, касаются соблюдения одной из 
сословных привилегий сенаторов, освобожденных от вызова в суд 
до тех пор, пока против них не будет доказано обвинение и они не 
будут извержены из сенаторского достоинства59. Третий же пред-
ставляется несколько более интересным, поскольку в нем регла-
ментируется процесс подачи обвинения в тяжком уголовном пре-
ступлении60. Подобное обвинение, как известно, подавалось только 
в письменной форме, однако прежде чем его принимать, человеку 
должны были объяснить все неудобства положения обвиняемого 
в этом процессе, а также то, что если обвинение не подтвердится, 
то он, выдвинувший его, получит то же наказание, которое должен 
был бы получить обвиняемый, будучи уличен в преступлении61. 
Это было необходимо для того, чтобы умерить пыл многочислен-
ных «доброжелателей», готовых выдвигать самые разнообразные 
обвинения, как за плату, так и просто так62.

К этой группе непосредственно примыкает вторая, составлен-
ная из контекстов, в которых термин iniuria использовался для опи-
сания телесных наказаний или каких-либо других посягательств на 
физическую неприкосновенность человека. Некоторые из консти-
туций, включенных в эту группу, имеют непосредственное отноше-
ние к уже упомянутому уголовному процессу. Как известно, в эпо-
ху Поздней Империи при расследовании значительного количества 
преступлений широко применялось предварительное тюремное за -
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ключение, а в качестве одного из средств дознания использовались 
пытки обвиняемых и, иногда, свидетелей. Это, в свою очередь, под-
разумевало, что с определенного момента обвинитель уже не мог 
отказаться от обвинения безнаказанно для себя – если обвиняемый63 
или свидетели64 уже претерпели всю несправедливость (iniuria) пыт-
ки или заключения, прекратить процесс было уже практически не-
возможно. Как отмечает известный шотландский историк рим ского 
уголовного права О. Робинсон, к IV в. освобождение от обязанно-
сти свидетельствовать под пыткой было уже серьезной привилегией 
и выдавалось далеко не всем65. В этом плане весьма показательны 
сохранившиеся в «Кодексе Феодосия» конституции, даровавшие по- 
добную привилегию пресвитерам66, а также городским учителям 
(про фессорам, грамматикам и риторам), медикам и риторам67. Ин-
тересным и весьма показательным при этом представляется тот факт, 
что в «Бревиарий Алариха» вошла только одна из названных кон-
ституций – та, которая освобождала от пыток пресвитеров.

Значительная часть других конституций, в которых исследуе-
мый термин употреблялся в значении iniuria corporalis, т. е. как 
телесное повреждение, близка к тем из уже описанных выше по-
становлений, которые регламентировали соблюдение тех или иных 
сословных привилегий, освобождение от экстраординарных повин-
ностей, податей и т. д., с той лишь разницей, что в данном случае 
речь идет об освобождении от телесных наказаний. Так, законами 
различных императоров от телесных наказаний освобождались ли-
ца всаднического достоинства68, куриалы и – отдельно – принци-
палы курий69, патроны корпораций судовладельцев, свинарей и па-
стухов и т. д.70. Здесь, как и в случае с прочими привилегиями и их 
нарушениями, термин iniuria противополагается скорее не праву, 
но правам, не ius, но iura.

Наконец, последняя рассматриваемая в данной статье группа 
контекстов объединяет в себе случаи употребления термина iniu-
ria в его значении, пожалуй, наиболее известном из классического 
римского права: iniuria как оскорбление. Однако перед тем как пе-
рейти непосредственно к анализу этих фрагментов, следует сделать 
несколько предварительных замечаний.

Парадоксально, но факт – в «Кодексе Феодосия» отсутствует 
титул «Об оскорблениях», хотя и есть титул «О порочащих пам-
флетах» (De famosis libellis). В «Кодексе Юстиниана», равно как в 



243

Понятие iniuria в постклассическом римском праве

его «Дигестах» и «Институциях», титулы De iniuriis присутствуют 
везде. Вместе с тем, если проанализировать конституции, вошед-
шие в названный титул «Кодекса Юстиниана», то можно увидеть, 
что он включает в себя 11 постановлений, изданных императорами 
Александром Севером (C.9.35.1 и C.9.35.2), Гордианом (С.9.35.3), 
Валерием и Галлиеном (С.9.35.4), Диоклетианом и Максимианом 
(С.9.35.5 – 9.35.10) и Зеноном (С.9.35.11). Среди них нет ни одной 
конституции императора IV или даже V в. (за исключением назван-
ного императора Зенона), что не может не вызывать удивления. Чем 
может объясняться подобное молчание правителей Империи начи-
ная с Константина представить себе сложно.

Рискну высказать предположение, что возможный ответ на эту 
загадку кроется в адресатах названных конституций. Все тексты, 
вошедшие в титул «Об оскорблениях» «Кодекса Юстиниана», за 
исключением, разве что, последнего, адресованы частным лицам и 
представляют собой классические рескрипты – т. е. ответы им пе-
раторов на адресованные им жалобы, прошения и запросы. На чи-
ная же с Константина I императорские письма адресуются высшим 
должностным лицам Империи – префектам претория, префектам 
города или, на худой конец, наместникам провинций или в качест-
ве альтернативы Сенату, народу, палатинам, жителям какой-либо 
конкретной провинции и т. д. В отличие от рескриптов эпохи Прин-
ципата и раннего Домината, эти конституции имеют подчеркнуто 
публичный характер, одной из их основных характеристик делает-
ся всеобщность, generalitas71.

Соответственно, меняется и масштаб делаемых в конституциях 
распоряжений – вместо рекомендаций частным лицам по их отно-
сительно мелким частным делам в тексте постановлений появляют-
ся повеления относительно правопорядка как минимум провинции, 
а то и всей империи. Как следствие, юристы императорской кан-
целярии перестают разбирать частные дела и, следовательно, им-
ператорская конституция практически перестает быть источником 
частноправовых норм. Естественно, что само по себе частное право 
никуда не пропало, равно как не перестали проводиться и разби-
рательства по различным частным искам – просто они вышли из 
ведома императорской канцелярии. Представляется, что это стало 
одной из причин прогрессировавшего упадка римской юриспруден-
ции в постклассический период72 – лишенные ius respondendi, отлу-



244

А.В. Марей

ченные от императорской канцелярии, поставленные в зависимость 
от судей разных рангов, юристы перестают заниматься самостоя-
тельным творчеством, ограничиваясь, в основном, составлением 
компиляций из сочинений великих предшественников и написани-
ем к ним кратких комментариев.

 «Кодекс Феодосия» содержит всего 11 фрагментов, в которых 
понятие iniuria может быть понято и истолковано как «оскорбле-
ние». В одном случае речь идет о противоправном истребовании 
свободного человека в рабство. Весьма характерно, что в этой кон-
ституции издавший ее император Константин уподобляет «оскор-
бление» iniuria бесстыдству – impudentia73. Целый ряд последую-
щих фрагментов представляет классическое понимание iniuria как 
словесного оскорбления – contumelia. В одном случае речь идет об 
эманципированном сыне, оскорбившем отца, за что он подлежит 
возвращению в подвластное состояние74. Помимо оскорбления сло-
вом, этот фрагмент предусматривает и оскорбление действием, кото-
рое в описываемой ситуации не может быть ничем иным, кроме как 
«жестоким оскорблением» (iniuria atrox). В другом тексте говорится 
о запрете оскорблять жителей провинции Ликия75, в-третьем – об 
оскорблении императора. На этом фрагменте нужно остановиться 
особо. Как видно из текста, в данной конституции император вы-
ступает не как носитель верховной власти, оскорбление которого 
приравнивается к crimen laesae maiestatis или к crimen sacrilegii, но 
предстает в образе частного лица, желающего простить человека, 
изрекшего на него хулу, пусть даже из желания оскорбить76.

Помимо словесного оскорбления, в «Кодексе…» встречается 
описание iniuria, близкое к «покушению на стыдливость» (ad temp-
tata pudicitia), однако отягощенное, помимо оскорбления, еще и 
физическим действием – речь идет о растлении опекуном подопеч-
ной ему девицы с той или иной целью. В таком модифицирован-
ном виде iniuria предстает уже как тяжкое преступление, караемое 
не штрафом, а высылкой виновного на каторгу на острова с конфи-
скацией всего его имущества в пользу казны77. Наконец, стоит упо-
мянуть и трактовку iniuria как насильственного вторжения и за-
хвата чужого имения78, что практически полностью соответствует 
одному из составов правонарушений, предусматривавшихся Кор-
нелиевым законом об оскорблении79. Интересно обратить внимание 
на то, что три названных выше состава преступления, не связанных 
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с самым простым пониманием iniuria как словесного оскорбления 
(я говорю об истребовании свободного человека в рабство, покуше-
нии на девичью стыдливость и вторжении в чужое имение), упоми-
наются в «Кодексе» в тексте конституций, изданных императором 
Константином в период, пока административная реформа Империи, 
одним из результатов которой стало изменение порядка издания 
законов, еще не была завершена, и императорская канцелярия, по 
всей видимости, еще занималась в том числе и частными делами.

Помимо названных контекстов, остается рассмотреть еще два, 
включенных в титул «Кодекса Феодосия» «О порочащих памфле-
тах». Оба названных текста интересны прежде всего тем, что в 
них самих термин iniuria не употребляется вовсе – в обоих случа-
ях его использовал вестготский юрист, составлявший интерпрета-
ции к этим постановлениям80. В остальном же описываемый здесь 
состав преступления типичен для римской юриспруденции и был 
известен еще с республиканского периода истории Рима.

* * *

Подводя итоги, вернусь к некоторым выводам, уже озвучен-
ным ранее. Во-первых, представляется, что в «Кодексе Феодосия» 
iniuria понимается прежде всего как любое действие, направленное 
на ухудшение или ущемление физических, моральных, социаль-
ных, политических или религиозных компонент правового статуса 
человека или целой сословной либо профессиональной группы. 
Два последних случая встречаются гораздо чаще первого. Именно 
в этом, по моему мнению, и заключается основное изменение поня-
тийного поля рассматриваемого термина – вместо индикатора един-
ства общества, живущего в едином правовом пространстве (ius), 
in iu ria стала указывать на утверждающийся в социуме Поздней Им-
перии правовой плюрализм общества Поздней Империи, на расту-
щую множественность конкретных, сепаратных прав и привилегий 
(iura), которыми обладали представители тех или иных сословий, 
корпораций, коллегий.

Во-вторых, полагаю, можно утверждать, что в зеркале консти-
туций, вошедших в «Кодекс Феодосия», отражается процесс фор-
мирования целого ряда публично-правовых категорий или шире – 
языка римского публичного права. Поскольку последний склады-
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вался, преимущественно, трудами юристов императорской канце-
лярии, а те вплоть до эпохи Константина, в свою очередь, тради-
ционно занимались разбором не только и не столько публичных, 
сколько частных дел, многие частноправовые категории, термины 
и понятия переносились ими и в публичное право. Эволюция по-
нятийного поля iniuria, отраженная в «Кодексе Феодосия», может 
считаться прекрасным примером этого процесса.

Завершая работу, хочется сказать, что данная статья претен-
дует, прежде всего, на постановку проблемы понимания iniuria в 
постклассическом римском праве. Естественно, что для полного 
исследования этой темы необходимо привлекать и другие источ-
ники, причем не только нормативные. Однако, как представляет-
ся, проблема поставлена и первые шаги к ее решению – к написа-
нию комплексной истории одного из интереснейших институтов 
римского частного и публичного права – сделаны.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Распределение конституций, содержащих понятие iniuria, 
по книгам «Кодекса Феодосия»

Книги Конституции Количество
I CTh.1.5.10; CTh.1.6.7; CTh.1.6.11; CTh.1.6.12; 

CTh.1.10.4; CTh.1.10.5; CTh.1.22.2 [=Brev.1.9.2]; 
CTh.1.28.4; CTh.1.29.1; CTh.1.32.6

10

II CTh.2.1.8 1
III CTh.3.1.6 [=Brev.3.1.6]; CTh.3.16.1 [=Brev.3.16.1] 2
IV CTh.4.8.5.1 [=Brev.4.8.1.1]; CTh.4.22.1 [=Brev.4.20.1] 2
V – 0
VI CTh.6.10.1; CTh.6.18.1; CTh.6.26.12; CTh.6.26.14; 

CTh.6.29.9; CTh.6.35.1; CTh.6.37.1
7

VII CTh.7.8.5.1; CTh.7.9.1; CTh.7.18.8; CTh.7.18.10; 
CTh.7.20.5; CTh.7.20.9

6

VIII CTh.8.1.11; CTh.8.3.1; CTh.8.4.6; CTh.8.5.50; 
CTh.8.10.1; CTh.8.10.2; CTh.8.14.1

7

IX CTh.9.1.3 [=Brev.9.1.2]; CTh.9.1.8; CTh.9.2.1; 
CTh.9.4.1; CTh.9.8.1 [=Brev.9.5.1]; CTh.9.10.2; 
CTh.9.21.2.5; CTh.9.34.1 [=Brev.9.24.1]; CTh.9.34.9 
[=Brev.9.24.2]; CTh.9.35.6; CTh.9.36.2 [=Brev.9.26.2]; 
CTh.9.37.2 [=Brev.9.27.2]; CTh.9.37.4 [=Brev.9.27.3]; 
CTh.9.38.4; CTh.9.38.9; CTh.9.38.12; CTh.9.45.4.2 
[=Brev.9.34.1.2]

17

X CTh.10.4.1 [=Brev.10.3.1]; CTh. 10.4.2 [=Brev.10.3.2]; 
CTh.10.10.3 [=Brev.10.5.2]; CTh.10.10.27

4

XI CTh.11.7.2; CTh.11.7.19; CTh.11.8.3.1; CTh.11.16.3; 
CTh.11.16.12; CTh.11.26.2 [=Brev.11.7.1]; CTh.11.30.2 
[=Brev.11.8.1]; CTh.11.30.4; CTh.11.30.15 
[=Brev.11.8.2]; CTh.11.30.22; CTh.11.30.58pr.; CTh. 
11.36.22; CTh.11.39.10 [=Brev.11.14.5]

13

XII CTh.12.1.21; CTh.12.1.39; CTh.12.1.47 [=Brev.12.1.5]; 
CTh.12.1.61; CTh.12.1.75; CTh.12.1.80; CTh.12.1.127; 
CTh.12.1.128; CTh.12.1.190; CTh.12.6.31; 
CTh.12.12.6; CTh.12.12.12.1; CTh.12.12.13pr.; 
CTh.12.13.4

14

XIII CTh.13.1.9; CTh.13.3.1; CTh.13.5.16pr.; CTh.13.9.4.1; 
CTh.13.10.4

5
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Книги Конституции Количество
XIV CTh.14.1.4; CTh.14.1.6; CTh.14.4.9; CTh.14.4.10.2; 

CTh.14.17.3
5

XV CTh.15.14.7 1
XVI CTh.16.2.1; CTh.16.2.5; CTh.16.2.7; CTh.16.2.14pr.; 

CTh.16.2.31; CTh.16.2.36.1; CTh.16.2.40; CTh.16.2.41; 
CTh.16.3.2; CTh.16.5.7.1; CTh.16.5.15; CTh.16.5.29; 
CTh.16.5.40.1; CTh.16.5.65.2; CTh.16.6.6.1; 
CTh.16.7.3.1; CTh.16.8.5 [=Brev.16.3.1]; CTh.16.8.8; 
CTh.16.10.12.2

19

Всего: 113

Примечания

1 Очевидно, что ius в данном случае следует понимать не только как 
систему общеобязательных и общественно значимых правовых основ 
и пределов для частноправовых отношений, но и как ценностную кон-
станту, сильнейшим образом влиявшую на развитие римского обще-
ства и государства. Понимаемое как «искусство добра и справедливо-
сти» (Цельс в передаче Ульпиана: Ulp. 1 Inst. D.1.1.1pr.), предписы-
вающее «жить честно, не вредить другому и отдавать каждому свое» 
(Ulp. 1 reg. D.1.1.10.1), римское право имело универсальный, откры-
тый, и в этом, – уникальный характер. См.: Дождев Д.В. Римское част-
ное право. М., 2008. С. 11–13; Гримм Д.Д. Лекции по догме римского 
права. М., 2003; D’Ors A. Derecho privado romano. Pamplona, 2004. 
P. 31, 34–35; Zimmermann R. Roman Law, Contemporary Law, European 
Law. The Civilian Tradition Today. Oxford, 2001, etc.

2 D.47.10.1pr. Ulp. 56 ad ed.: Iniuria ex eo dicta est, quod non iure fi at: omne 
enim, quod non iure fi t, iniuria fi eri dicitur. Hoc generaliter. Specialiter 
autem iniuria dicitur contumelia. Interdum iniuriae appellatione damnum 
culpa datum signifi catur, ut in lege Aquilia dicere solemus: interdum ini-
quitatem iniuriam dicimus, nam cum quis inique vel iniuste sententiam 
dixit, iniuriam ex eo dictam, quod iure et iustitia caret, quasi non iuriam, 
contumeliam autem a contemnendo.

3 Выражения «виновно нанесенный ущерб» (damnum culpa datum) и 
«про тивоправно нанесенный ущерб» (damnum iniuria datum), без со-
мнения, следует считать взаимозаменяемыми синонимами, на что ука-
зывают источники. См., например: G.III.217; D.9.2.11.7 (Ulp. 18 ad ed.); 
D.9.2.27.17 (Ulp. 18 ad ed.) и т. д.
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4 Подробнее об этом: Марей А.В. Iniuria в системе частных деликтов. 
D.47.10: проблемы перевода и интерпретации // Дигесты Юстиниана. 
Т. 8: Статьи и указатели. М., 2006. С. 160–169.

5 Подробнее об этом: Mommsen Th. Das Römisches Strafrecht. Leipzig, 
1899. S. 784, 825; Maschke R. Die Persönlichkeiterechte des Römisches 
Iniuriensystems. Breslau, 1903. S. 35–37; Huvelin P. La notion de iniu-
ria dans le très ancien Droit Romain // Mélanges Appleton. Lyon, 1903. 
P. 9–11; Simon D.V. Begriff und Tatbestand der Iniuria im altrömischen 
Recht // SZ.RA. 82 (1965), etc.

6 Polay E. Iniuria types in Roman Law. Budapest, 1986. P. 36–42, 67. 
Близкую к описываемой точку зрения см. также в следующих работах: 
Schulz F. Classical Roman Law. Oxford, 1951. P. 598; Hausmanniger H. 
Das Scha de nersatzrecht der Lex Aquilia. Wien, 1980. S. 19, и т. д.

7 См., например: Pugliese G. Studi sull “iniuria”. Milano, 1941; Puhan I. 
In juria Legis XII Tabularum // Annuaire Faculte Droit et Sciences econo-
miques de Skopie. 1955. No. 2. P. 467–484; Da Nobrega V.L. L’“Iniuria” 
dans la loi des XII Tables // Romanitas. 1967. no. 8; Birks P.B.H. The Ear-
ly History of iniuria // Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis. 1969. No. 37. 
P. 163–208, etc.

8 См.: Marrone M. Considerazioni in tema di “iniuria” // Synteleia Arangio-
Ruiz. Napoli, 1964. P. 475–485; Zimmermann R. The Law of Obligations: 
Roman Foundations of the Civilian Tradition. Oxford, 2004, etc.

9 Zimmermann R. The Low of Obligations… P. 1050–1061. Разбор перио-
дизации, проводимой Р. Циммерманом, см. в моих работах: Марей 
А.В. Iniuria в системе частных деликтов… С. 165–167; Марей А.В. 
Язык права средневековой Испании: от Законов XII Таблиц до Семи 
Партид. М., 2008. С. 80–87.

10 В качестве примера можно привести курсы римского частного права, 
подготовленные знаменитыми итальянскими романистами: Marro-
ne M. Istituzioni di diritto romano. Palermo, 1990. P. 536, infra 265; Pu-
gliese G. Istituzioni di diritto romano. Torino, 1990. P. 608; Talamanca M. 
Istituzioni di diritto romano. Milano, 1990. P. 617.

11 См., например: Balzarini M. La represión de la «iniuria» en D. 47.10.45 
y en algunos rescriptos de Diocleciano. Contribución al estudio del derecho 
penal romano de la edad imperial // Revista de la Facultad del Derecho de la 
Universidad Complutense de Madrid. 1978. № 59. P. 43–80; Burillo J. La 
desprivatisación del “furtum” en el derecho romano postclasico // AHDE. 
1982. Т. 52. P. 697–703; Dupont Cl. Injuria et delits privés dans les cons-
titutions de Constantin //AHDO. RIDA. 1952. № 1. P. 423–444; Idem. Le 
Droit criminel dans les constitutions de Constantin. Les infractions. Lille, 
1953; Idem. Le Droit criminel dans les constitutions de Constantin. Les 
peines. Lille, 1955.
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12 О «Кодексе Феодосия» см. подробнее: Бартошек М. Римское пра-
во: понятия, термины, определения. М., 1989. С. 71; Коптев А.В. 
Коди фи кация Феодосия II и ее предпосылки // IUS ANTIQUUM. 
Древнее право. 1998. № 2. С. 247–262; Сильвестрова Е.В. Lex Gene-
ralis. Импе раторская конституция в системе источников греко-рим-
ского права V–X вв. н. э. М., 2007; Она же Источники права в пост-
классический период. Кодификации императорских конституций 
в IV–VI вв. // История древнего Рима: тексты и документы. Ч. 2: 
Римское право и общество. М., 2005. С. 225–255; Harries J.D. Law 
and Empire in Late Antiquity. Cam bridge, 2001; The Theodosian Code. 
Studies in the Impe rial Law of Late Antiquity / Ed. J. Harries, I. Wood. 
London, 1993, etc.

13 Подробнее об этом см.: Марей А.В. Язык права… С. 87–92.
14 См., например здесь: Коптев А.В. Кодификация Феодосия… С. 249 

и далее; подобное мнение можно найти практически во всех рабо-
тах отечественных и во многих – зарубежных исследователей, оно 
давно уже стало топосом. Причина же повторения этого историогра-
фического мифа очень проста – как это ни парадоксально, «Кодекс 
Феодосия» относится к числу малоисследованных памятников рим-
ского права; лишь в последние 30–40 лет наблюдается оживление ин-
тереса к этому правовому своду, что дает основание полагать, что миф 
о «фрагментах первых шести книг» доживает последнее время.

15 CTh.1.22.2 [=Brev.1.9.2]: Imp. Constantinus A. Andronico. Si contra pu-
pillos, viduas vel morbo fatigatos et debiles impetratum fuerit lenitatis no-
strae iudicium, memorati a nullo nostrorum iudicum compellantur comi-
tatui nostro sui copiam facere. Quin imo intra provinciam, in qua litigator 
et testes vel instrumenta sunt, experiantur iurgandi fortunam, atque omni 
cautela servetur, ne terminos provinciarum suarum cogantur excedere. 
Quod si pupilli vel viduae aliique fortunae iniuria miserabiles iudicium 
nostrae serenitatis oraverint, praesertim cum alicuius potentiam perhorre-
scunt, cogantur eorum adversarii examini nostro sui copiam facere. Dat. 
XV. Kal. Iul. Constantinopoli, Optato et Paulino coss.

16 CTh.9.21.2.5: Imp. Constantinus A. ad Ianuarinum. …Quod si dominus 
ante ignorans, ut primum repperit, scelus prodidit perpetratum, minime 
possessio vel domus ipsius proscriptionis iniuriae subiacebit, sed auc-
torem ac ministrum poena capitalis excipiet. Dat. XII Kal. Dec. Romae 
Crispo II et Constantino II CC. conss. (321 nov. 20).

17 CTh.13.1.9: Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus ad Leontium con-
sularem Foenices. Omnes iam nunc studio negotiationis intenti, seu con-
chylioleguli seu ex aliquolibet corpore mercatores, ad pensitationem auri, 
quod negotiatoribus indicitur, compellantur. Benefi cium enim quibusdam 
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datum plebis iniuria est. Proposita Beryto prid. Kal. Iul. Modesto et Arin-
thaeo conss. (372 iun. 30).

18 CTh.14.1.6: Impp. Honorius et Theodosius AA. Bonosiano praefecto 
urbi. Vellemus privilegia augere decuriae, nisi genus esset iniuriae 
antiquitati aliquid sociare. Quare cuncti cognoscant quinque libras auri 
multae nomine propositas, si quo in loco eorum actibus ullius persona 
obrepere forte temptaverit. Emolumenta omnia per diversos erepta redhi-
beri decernimus. In eos sane, qui contra divalia statuta venisse dicuntur, 
spectabilis vicarius Africae vindictam ferre curabit. Dat. VII Kal. Octob. 
Ravennae Honorio VIII et Theodosio III AA. conss. (409 sept. 25).

19 CTh.2.1.8 [=Brev.2.1.8]: Impp. Arcad. et Honor. AA. Pasiphilo suo sa-
lutem. Causas plurimi instituentes de fugaci servo, aut manifesto furto aut 
non manifesto, direpti etiam animalis, servi, vel rei mobilis ac moventis, 
vel vi bonorum raptorum, parvulae etiam terrae, fi nium et parvulae casae, 
sub specie criminis tuum pulsant iudicium. <...> §2. Quum igitur de his 
rebus parvis ac minimis tuae sit iniuria potestatis iudicare, decretum 
est, eas tantum causas criminales a sinceritate tua audiri, quas dignus et 
meritus horror inscriptionis impleverit, quae magnitudinem videlicet cri-
minis tempusque designat, ut alterutram partem digna legum tenere possit 
austeritas. §3. Quod statutum si fuerit forte contemptum, hi, qui ex offi cio 
ingrediuntur secretarium, quinque librarum auri condemnatione feriantur. 
Dat. VIII. Kal. Ian. Mediolano, Olybrio et Probino coss.

 Interpretatio: Quoties de parvis criminibus, id est, unius servi fuga, aut 
sublati iumenti, aut modicae terrae, seu domus invasae, vel certi furti, 
id est, detenti aut praeventi, sub criminis nomine actio fortasse proces-
serit, ad mediocres iudices, qui publicam disciplinam observant, id est, 
aut defensores aut assertores pacis, vindictam eius rei decernimus perti-
nere. Ad rectorem vero provinciae illud negotium criminale perveniat, ubi 
de personarum inscriptione agitur, vel maior causa est, quae non nisi ab 
ordinario iudice, recitata legis sententia debeat terminari. Quod praecep-
tum si fuerit praetermissum, offi ciales, qui negotia intromittunt, quinque 
libras auri se noverint esse damnandos.

20 D.47.10.5pr. Ulp. 56 ad ed.: Lex Cornelia de iniuriis competit ei, qui iniu-
riarum agere volet ob eam rem, quod se pulsatum verberatumve domum-
ve suam vi introitam esse dicat. Qua lege cavetur, ut non iudicet, qui ei 
qui agit gener socer, vitricus privignus, sobrinusve est propiusve eorum 
quemquem ea cognatione adfi nitateve attinget, quive eorum eius parentisve 
cuius eorum patronus erit. Lex itaque Cornelia ex tribus causis dedit actio-
nem: quod quis pulsatus verberatusve domusve eius vi introita sit. Apparet 
igitur omnem iniuriam, quae manu fi at, lege Cornelia contineri.

21 См.: Марей А.В. Язык права… С. 82.
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22 Подробнее об этом фрагменте см.: Марей А.В. Там же. С. 90–93.
23 CTh.15.14.7: Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius Trifolio prae-

fecto praetorio. Omne iudicium, quod vafra mente conceptum iniuriam, 
non iura reddendo Maximus infandissimus tyrannorum credidit pro mul-
gandum, damnabimus. Nullus igitur sibi lege eius, nullus iudicio blandia-
tur. Dat. VI Id. Octob. Mediolano Theodosio A. II et Cynegio conss. (388 
oct. 10).

 CTh.16.5.7.1: Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. Euthro-
pio ppo. Nec in posterum tantum huius emissae per nostram mansuetu-
dinem legis forma praevaleat, sed in praeteritum etiam, quidquid talium 
personarum aut proprietas reliquit aut successio habuit, usurpatio fi scalis 
commodi persequatur. Nam licet ordo caelestium statutorum secuturis post 
observantiam sacratae constitutionis indicat neque actis obesse con sueverit, 
tamen, quoniam quid consuetudo obstinationis et pertinax natura mereatur, 
in hac tantum, quam specialiter vigere volumus, sanctione iustae sensu in-
stigationis agnoscimus et eos, qui etiam post legem primitus datam nequa-
quam ab illicitis et profanis coitionibus refrenari divina saltem monitione 
potuerunt, tamquam in ipsius depictae legis iniuriam veluti sacrilegii reos 
tenemus, severitatem praesentium statutorum non tam ad constituendae, 
sed ad ulciscendae legis sanximus exemplum, ita ut nec defensio temporis 
prosit. Dat. VIII Id. Mai. Constantinopoli Eucherio et Syagrio conss. (381 
mai. 8).

 CTh.16.5.29: Impp. Arcadius et Honorius AA. Marcello magistro offi -
ciorum. Sublimitatem tuam investigare praecipimus, an aliqui haereti-
corum vel in scriniis vel inter agentes in rebus vel inter palatinos cum 
legum nostrarum iniuria audeant militare, quibus exemplo divi patris 
nostri omnis et a nobis negata est militandi facultas. Quoscumque au-
tem deprehenderis culpae huius adfi nes, cum ipsis, quibus et in legum 
nostrarum et in religionum excidium coniventiam praestiterunt, non so-
lum militia eximi, verum etiam extra moenia urbis huiusce iubebis ar-
ceri. Dat. VIII Kal. Decemb. Constantinopoli Olybrio et Probino conss. 
(395 nov. 24).

24 CTh.9.1.3 [=Brev.9.1.2]: Imp. Constantinus A. ad Agricolanum. Quum 
ius evidens atque manifestum sit, ut intendendi criminis publici facul-
tatem non nisi ex certis causis mulieres habeant, hoc est si suam suoru-
mque iniuriam persequantur, observari antiquitus statuta oportet. Neque 
enim fas est, ut passim mulieribus accusandi permissa facultas sit; alio-
quin in publicis olim quaestionibus interdum aut admissa probatio est aut 
accusantis auctoritas. Patroni etiam causarum monendi sunt, ne respectu 
compendii feminas, securitate forsitan sexus in actionem illicitam pro-
ruentes, temere suscipiant. PP. V. Id. Febr. Probiano et Iuliano coss.
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 CTh.11.8.3.1: Impp. Honorius et Theodosius AA. Caeciliano praefecto 
praetorio. Idem fi eri notum est, ut provincialibus nostris contestari iniu-
rias suas cupientibus actorum confectio a defensoribus, ordinibus, curato-
re et magistratibus denegetur idque gratia tribuatur eorum, quos rationabi-
liter intellexerint arguendos. Quod ne accidat, noverint cuncti provinciales, 
quotiens petitam sibi actorum copiam a memoratis viderint denegari, que-
rellae propriae libellum conscriptum eo tenore quo fuerat contestandum 
in frequentioribus civitatum locis adfi gendum conveniendosque scribas 
tabularios et cetera offi cia publica commonenda, per quae libellum colligi 
oportebit atque invitis supra memoratis personis sub actorum confectione 
ingeri, quorum quaestione fi des possit inquiri: qua probata in eos, quos ge-
storum petitam confectionem negasse constiterit, vigor iudiciarius exera-
tur. Dat. XII Kal. Feb. Ravennae Honorio VIII et Theodosio III AA. conss. 
(409 ian. 21).

25 См., например: CTh.9.38.4; CTh.9.38.12.
26 CTh.8.5.50: Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. prae-

fectis praetorio. Non patimur hippocomos per eos, qui veredis uterentur, 
indigna spoliatione vaxari, si quidem nonnulli veredarii saga eorundem 
dicantur auferre. Quocirca per omnes iudices et curiosos miserabilis re-
moveatur iniuria, scientibus cunctis, quod, si observata non fuerit nostra 
sanctio, non solum damna resarcire, verum etiam notam et multam qui 
neglexerit subire cogetur, ut his retentis, qui fuerint detecti hippocomis 
saga abstulisse, super eorum nominibus ad nostram clementiam referatur. 
Proposita XV Kal. Iul. Treviris Valentiniano A. IIII et Neoterio conss. 
(390 iun. 17).

27 CTh.4.22.1 [=Brev.4.20.1]: Imp. Constantinus A. Severo. …Absenti enim 
offi cere non debet tempus emensum, quod recuperandae possessioni legi-
bus praestitutum est, sed reformato statu, qui per iniuriam sublatus est, 
omnia, quae supererunt, ad disceptationem litigii immutilata permane-
ant; iudicio reservato iustis legitimisque personis, quum valde suffi ciat, 
possessionem tenentibus absentium nomine contra praesentium violen-
tiam subveniri. Dat. X. Kal. Nov. Mediolano, Constantino A. VII. et Con-
stantio Caes. coss. (23.10.326).

28 CTh.3.16.1 [=Brev.3.16.1]: Imp. Constantinus A. ad Ablavium pf.p. Placet, 
mulieri non licere propter suas pravas cupiditates marito repudium mitte-
re exquisita causa, velut ebrioso aut aleatori aut mulierculario, nec vero 
maritis per quascumque occasiones uxores suas dimittere, sed in repudio 
mittendo a femina haec sola crimina inquiri, si homicidam vel medica-
mentarium vel sepulcrorum dissolutorem maritum suum esse probaverit, 
ut ita demum laudata omnem suam dotem recipiat. Nam si praeter haec 
tria crimina repudium marito miserit, oportet eam usque ad acuculam ca-
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pitis in domo mariti deponere, et pro tam magna sui confi dentia in insu-
lam deportari. In masculis etiam, si repudium mittant, haec tria crimina 
inquiri conveniet, si moecham vel medicamentariam vel conciliatricem 
repudiare voluerit. Nam si ab his criminibus liberam eiecerit, omnem do-
tem restituere debet et aliam non ducere. Quod si fecerit, priori coniugi 
facultas dabitur, domum eius invadere et omnem dotem posterioris uxo-
ris ad semet ipsam transferre pro iniuria sibi illata. Dat. III. Non. Mai. 
Basso et Ablavio coss.

29 CTh.3.1.6 [= Brev.3.1.6]: Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius 
AAA. Flaviano pf. P. Illyrici et Italiae. Dudum proximis consortibusque 
concessum erat, ut extraneos ab emptione removerent, neque homines suo 
arbitratu vendenda distraherent. Sed quia gravis haec videtur iniuria, quae 
inani honestatis colore velatur, ut homines de rebus suis facere aliquid 
cogantur inviti, superiore lege cassata, unusquisque suo arbitratu quaerere 
vel probare possit emptorem. Dat. VI. Kal. Iun. Vincentiae, Tatiano et Sym-
macho coss.

30 CTh.16.5.65.2: Impp. Theodosius et Valentinianus Florentio ppo. §2. 
Post haec, quoniam non omnes eadem austeritate plectendi sunt, arrianis 
quidem, macedonianis et apollinarianis, quorum hoc est facinus, quod 
nocenti meditatione decepti credunt de veritatis fonte mendacia, intra 
nullam civitatem ecclesiam habere liceat; novatianis autem et sabbatianis 
omnis innovationis adimatur licentia, si quam forte temptaverint; euno-
miani vero, valentiniani, montanistae seu priscillianistae, fryges, mar-
cianistae, borboriani, messaliani, euchitae sive enthusiastae, donatistae, 
audiani, hydroparastatae, tascodrogitae, fotiniani, pauliani, marcelliani et 
qui ad imam usque scelerum nequitiam pervenerunt manichaei nusquam 
in romano solo conveniendi orandique habeant facultatem; manichaeis 
etiam de civitatibus expellendis, quoniam nihil his omnibus relinquen-
dum loci est, in quo ipsis etiam elementis fi at iniuria. <…> Dat. III Kal. 
Iun. Constantinopoli Felice et Tauro conss. (428 mai. 30). См. также: 
CTh.16.5.15 CTh.16.2.7.

31 CTh.6.26.12: Impp. Arcadius et Honorius AA. Clearcho praefecto urbi. 
Omnes, qui ex proximis venerando coetui senatus fuerint adgregati, sive 
ii de scrinio memoriae sive epistularum vel libellorum sive dispositionum 
comites fuerint, ad septenos dumtaxat annuos solidos teneantur nullaque 
ex trinsecus collatione vexentur nec molem promissionis nec scriptionis 
iniuriam perhorrescant. Dat. prid. Id. Sept. Constantinopoli Vincentio et 
Fravito conss. (401 sept. 12).

32 CTh.6.26.14pr.: Imppp. Arcadius, Honorius et Theodosius AAA. Epifanio 
praefecto urbi. Quamvis innumeris legibus scriniorum gloria decoretur, 
iubemus tamen, ut primo omnium sit eorum secura possessio ab omnibus 
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sor didis muneribus excusata, superindictum non timeant, venalicium non 
petantur solumque canonicae indictionis praestent tributum, glebalis auri 
so lutionem nesciat labore dignitas conquisita, extraordinarium munus 
ignoret nec ullam temonis patiatur iniuriam, equorum tironumque prae sta-
tio nem nullus agnoscat, qui honorem proximi et comitivam primi dispositio-
num longi temporis sudore quaesivit. Et haec quidem patrimoniis cen suimus 
deferenda, quibus omnia illibata servamus, quaecumque divi genitoris nostri 
et cunctorum principum statuta detulerunt… (407 [412] oct. 15).

33 CTh.11.16.12: Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. ad 
Theodorum comitem rerum privatarum. Ad virum clarissimum et illus-
trem praefectum praetorio Italiae scripta porreximus, ut ab actoribus et 
conductoribus patrimonii nostri atque ab his, qui iure perpetuo possede-
runt, extraordinarii muneris cessaret iniuria neque suburbicariis parti-
bus tironum immineret exactio. Sane praestantia tua providere debebit, 
quatenus frumenti et equorum maturetur exactio. Dat. XV Kal. April. 
Treviris Gratiano V et Theodosio I AA. conss. (380 mart. 18).

34 CTh.12.6.31: Impp. Honorius et Theodosius AA. Euchario suo salutem. 
Humilibus offi ciis aut extraordinariis oneribus occupari curiales non pati-
mur, ne publica vaccillet utilitas. Susceptionem itaque vestium aequius 
est ab offi cio proconsulari vel ab his qui in eodem meruerunt sollemni-
ter procurari. Horum namque interest huiusmodi explorare rationem et 
quaerere qualitatem eorum, quorum ad contuendum cura commodior est. 
Neque enim aequum est, ut ad offi cium lucella, ad curialem susceptio-
nis tantum damna pertineant. Hanc igitur ab ordinibus iniuriam submove-
mus, exceptis his, si qui curialium offi cio memorato aut militasse aut mi-
litare fuerit deprehensus. Dat. prid. Kal. Mart. Ravennae Honorio VIIII et 
Theodosio V AA. conss. (412 febr. 29); см. также: CTh.12.1.21.

35 CTh.13.10.4: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Viventium praefec-
tum praetorio Galliarum. In virginitate perpetua viventes et eam viduam, 
de qua ipsa maturitas pollicetur aetatis nulli iam eam esse nupturam, a 
plebeiae capitationis iniuria vindicandas esse decernimus; item pupil-
los in virili sexu usque ad viginti annos ab istiusmodi functione inmunes 
esse debere, mulieres autem, donec virum unaquaeque sortitur. Dat. X Kal. 
Dec. Valen ti niano et Valente AA. conss. (368? 370? Nov. 22).

36 CTh.16.2.40: Impp. Honorius et Theodosius AA. Melitio praefecto prae-
torio. Placet rationabilis consilii tenore perpenso destricta moderatione 
praescribere, a quibus specialiter necessitatibus ecclesiae urbium singula-
rum habeantur inmunes. Prima quippe illius usurpationis contumelia de-
pellenda est, ne praedia usibus caelestium secretorum dicata sordidorum 
munerum fasce vexentur. Nullam iugationem, quae talium privilegiorum 
sorte gratulatur, muniendi itineris constringat iniuria; nihil extraordi-
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narium ab hac superindicticiumve fl agitetur; nulla pontium instauratio, 
nulla translationum sollicitudo gignatur; non aurum ceteraque talia pos-
cantur. Postremo nihil, praeter canonicam illationem, quod adventiciae 
necessitatis sarcina repentina depoposcerit, eius functionibus adscribatur. 
Si quis contra venerit, post debitae ultionis acrimoniam, quae erga sacrile-
gos iure promenda est, exilio perpetuae deportationis uratur. Dat. VIII Kal. 
Iun. Ravennae Honorio VIIII et Theodosio V AA. conss. (412 mai. 25); см. 
также: CTh.16.2.1; CTh.16.2.14; CTh.16.2.36 и т. д.

37 CTh.1.28.4: Imppp. Theodosius, Arcadius et Honorius AAA. Aureliano 
praefecto urbi. Defensores senatorum per provincias constitutos suscepti 
offi cii tenere convenit libertatem. Qua de re, si quando ab ordinario co-
gnitore privilegia amplissimi ordinis deteruntur ac renitendi sibi copia 
denegatur, ad nos referre non dubitent, ne singulorum diffi dentia cun-
ctorum crescat iniuria. Dat. III kal. Mart. Constantinopoli Theodosio A. 
III et Abundantio v.c. Conss. (393 febr. 27) и т. д.

38 CTh.6.18.1: Impp. Honorius et Theodosius AA. Epifanio praefecto urbi. 
Nullam honorabiles viri in publicis salutationibus patiantur iniuriam 
neve se illis ullus anteponat, qui primi ordinis comitivam aut pretio impe-
travit aut gratia. Licet enim unum nomen sit, tamen est meritis aestiman-
dum, eosque solos tempora observare conveniet, qui post probatos labores 
in nostro palatio comites esse meruerunt. Ac ne impune ullius temeritas 
contra statutum nostrum possit audere, decem librarum auri offi ciis om-
nibusque, quos salutationis cura constringit, damnum praecipimus im-
minere. Dat. Id. Oct. Ravenna Honorio VIIII et Theodosio V AA. conss. 
(412 oct. 15).

39 CTh.1.6.12: Imp. Theodosius A. Constantio praefecto urbi. Primicerius 
adiu torum tuae sedis offi cii per biennium, quod in eodem gradu ex consue-
tudine priscae ordinationis emeruit, curam insuper personarum usurpatione 
omni atque ambitione cessante suscipiat, hoc etiam adiecto, ut, si quis ex 
memorato ordine vel condicionis humanae fi ne praeventus vel alia qua-
cumque ratione militiae gradum propriae amisisse monstrabitur, solitae 
ambitionis iniuria vacante locum is, qui iuxta matriculae veritatem se-
quitur, obtineat. Dat. XIII K. Ian. Constantinopoli Victore v.c. consul. 
(424 dec. 20).

40 Помимо приведенных выше конституций, см. также близкие им по со-
держанию: CTh.6.35.1; CTh.7.8.5.1; CTh.8.3.1; CTh.9.2.1; CTh.11.7.2; 
CTh.11.7.19; CTh.11.26.2; CTh.12.12.6; CTh.12.12.13; CTh.12.13.4; 
CTh.13.9.4.1; CTh.13.10.4; CTh.16.2.14; CTh.16.6.6.1; CTh.16.7.3.1; 
CTh.16.8.5 [=Brev.16.3.1]; CTh.16.8.8; CTh.16.10.12.2.

41 D.2.14.30pr. Gai. I ad ed. prov.: In persona tamen fi lii familias viden-
dum est, ne aliquando et si pactus sit ne ageret, valeat pactio: quia ali-
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quando fi lius familias habet actionem, veluti iniuriarum. sed cum propter 
iniuriam fi lio factam habeat et pater actionem, quin pactio fi lii nocitura 
non sit patri agere volenti, dubitari non oportet. 

 G.1.141. In summa admonendi sumus adversus eos, quos in mancipio habe-
mus, nihil nobis contumeliose facere licere; alioquin iniuriarum tenebimur. 
Ac ne diu quidem in eo iure detinentur homines, sed plerumque hoc fi t dicis 
gratia uno momento; nisi scilicet ex noxali causa manciparentur.

42 D.47.10.15.44. Ulp. 77 ad ed.: Itaque praetor non ex omni causa iniuri a-
rum iudicium servi nomine promittit: nam si leviter percussus sit vel 
maledictum ei leviter, non dabit actionem: at si infamatus sit vel facto 
aliquo vel carmine scripto puto causae cognitionem praetoris porrigen-
dam et ad servi qualitatem: etenim multum interest, qualis servus sit, 
bonae frugi, ordinarius, dispensator, an vero vulgaris vel mediastinus an 
qualisqualis. et quid si compeditus vel male notus vel notae extremae? 
habebit igitur praetor rationem tam iniuriae, quae admissa dicitur, quam 
personae servi, in quem admissa dicitur, et sic aut permittet aut denega-
bit actionem. 

43 CTh.16.2.41: Impp. Honorius et Theodosius AA. Melitio praefecto prae-
torio. Clericos non nisi aput episcopos accusari convenit. Igitur si episco-
pus vel presbyter, diaconus et quicumque inferioris loci christianae legis 
minister aput episcopos, si quidem alibi non oportet, a qualibet persona 
fuerint accusati, sive ille sublimis vir honoris sive ullius alterius digni-
tatis, qui hoc genus laudabilis intentionis arripiet, noverit docenda pro-
bationibus, monstranda documentis se debere inferre. Si quis ergo circa 
huiusmodi personas non probanda detulerit, auctoritate huius sanctionis 
intellegat se iacturae famae propriae subiacere, ut damno pudoris, exi-
stimationis dispendio discat sibi alienae verecundiae impune insidiari 
saltem de cetero non licere. Nam sicut episcopos presbyteros diaconos 
ceterosque, si his obiecta comprobari potuerint, maculatos ab ecclesia ve-
nerabili aequum est removeri, ut contempti post haec et miserae humilita-
tis inclinati despectu iniuriarum non habeant actionem, ita similis videri 
debet iustitiae, quod adpetitae innocentiae moderatam deferri iussimus 
ultionem. Ideoque huiusmodi dumtaxat causas episcopi sub testifi catione 
multorum actis audire debebunt. Dat. III Id. Dec. Ravennae Honorio VIIII 
et Theodosio V AA. conss. (412 dec. 11).

 NV.18.3: Nec cuiquam licitum tutumque sit aut celare tales, aut talibus 
connivere, quum omnia de his a nobis confi rmata sint retro principum 
constituta, ut noverint universi hac edictali lege proposita, manichaeos 
dignitate militiae et urbium habitatione privandos, ne quis innocens ta-
lium conversatione aut societate capiatur. Successiones nec capiant, nec 
relinquant, sed fi sci nostri viribus aggregentur. Nec his quod palam inter-
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dicimus, ulla fraude quaeratur. Iniuriarum careant actione, contractus 
liberos omnino non habeant.

44 D.48.2.8 Macer II de publ. iud.: Qui accusare possunt, intellegemus, 
si scierimus, qui non possunt. itaque prohibentur accusare alii propter 
sexum vel aetatem, ut mulier, ut pupillus: alii propter sacramentum, ut qui 
stipendium merent: alii propter magistratum potestatemve, in qua agentes 
sine fraude in ius evocari non possunt: alii propter delictum proprium, ut 
infames: alii propter turpem quaestum, ut qui duo iudicia adversus duos 
reos subscripta habent nummosve ob accusandum vel non accusandum 
acceperint: alii propter condicionem suam, ut libertini contra patronos.

45 CTh.1.6.7: Imppp. Valens, Gratianus et Valentinianus AAA. ad Rufi num 
pra efectum praetorio. …Praefectura autem urbis cunctis, quae intra urbem 
sunt, antecellat potestatibus, tantum ex omnibus parte delibans, quan-
tum sine iniuria ac detrimento alieni honoris usurpet. Dat. III Id. Iul. 
Valente V et Valentiniano AA. consul. (376 iul. 13).

46 CTh.6.29.9pr.: Impp. Arcadius et Honorius AA. Euchario proconsuli Afri-
cae. Cursus publici praepositos scire praecipimus, si sibi et militiae suae 
consulunt, nihil eos contra veterem disciplinam debere praesumere: cui 
cum generatur iniuria, haut dubie sacrilegii crimine obligantur. … Dat. 
prid. Kal. Mart. Honorio VIIII et Theodosio V AA. conss. (412 febr. 29).

47 CTh.6.10.1: Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. Eutro-
pio praefecto praetorio. …Et si quis ex offi cio vel praecipue sublimitatis 
tuae temerarius ad census discussiones peraequationes, aliam denique ul lam 
rem inquietator extiterit, offi cium suum norit vel levis culpae offen sione 
detecta gravis multae discrimine fatigandum et numerariorum corpus 
extincto iniuriae auctore minuendum. Dat. XVII Kal. Iul. Thes salonica 
Gratiano V et Theodosio I AA. conss. (380 iun. 16 [?]).

48 CTh.8.10.1: Imp. Constantinus A. proconsuli Africae. Si quis se a ducena-
riis vel centenariis ac praecipue fi sci advocatis laesum esse cognoscit, adire 
iudicia ac probare iniuriam non moretur, ut in eum qui convictus fuerit 
competenti severitate vindicetur. Dat. VI Id. Nov. Treviris, acc. XV Kal. 
Mart. Carthagine Constantino A. IIII et Licinio IIII consulibus. (314 vel 315 
[immo 313] nov. 8).

49 CTh.8.10.2: Imp. Constantius A. Eubulidae viro clarissimo vicario Africae. 
Praeter sollemnes et canonicas pensitationes multa a provincialibus Afris 
indignissime postulantur ab offi cialibus et scholasticis, non modo in civi-
tatibus singulis, sed et mansionibus, dum ipsis et animalibus eorundem ali-
moniae sine pretio ministrantur. Nec latet mansuetudinem nostram saepis-
sime scholasticos ultra modum acceptis honorariis in defensione causarum 
omnium et annonas et sumptus accipere consuesse, quibus, tantis conmodis 
fulti itinere, suam avaritiam explere nequeunt. Provinciales itaque cuncti 
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iudices tueantur nec iniurias inultas transire permittant. Dat. III Kal. Iul. 
Leontio et Sallustio conss. (344 iun. 29).

 Также см. конституции, близкие по значению, осуждающие деятель-
ность агентов скриния личных имуществ императора и доносчиков 
фиска: CTh.10.4.1 [=Brev.10.3.1]; CTh.10.10.3 [=Brev.10.5.2]

50 D.47.10.1pr.: Ulp. 56 ad ed.: …interdum iniquitatem iniuriam dicimus, 
nam cum quis inique vel iniuste sententiam dixit, iniuriam ex eo dic-
tam, quod iure et iustitia caret, quasi non iuriam, contumeliam autem 
a contemnendo.; см. также: D.3.3.46.4 Gai. III ad ed. prov.; D.15.1.50pr. 
Papin. IX quaest.; I.4.4pr.; и т. д.

 См., например: Dauvillier J. Iniuria iudicis dans la procedure formu-
laire // Revue de l’Academie de legislation de Toulouse. 1937. Vol. 13. 
P. 35–50; Pugliese G. Note sull’ingiustizia della sentenza nel diritto ro-
mano // Rivista di Diritto Processuale. 1960. Vol. 15. P. 182–232; и т. д.

51 CTh.1.10.5: Impp. Arcadius et Honorius AA. Anthemio comiti sacrarum 
largitionum. Quia per neglegentiam iudicantis quidam se perperam 
queruntur esse deiectos, cunctos, qui in hac iniuria continentur, locis 
debitis praecipimus reddi debere; illos vero, qui sine commeatu aut sine 
offi cii publici necessitate per provincias divagantur, tuo examini prae-
sentatos arbitrio celsitudinis tuae condemnatione percelli, deinde militia 
sententiae tuae, prout visum tibi fuerit, auctoritate privari, hos vero, qui 
hanc secuti militiam cohortalina offi cia deseruerunt, a perperam quaesita 
militia prohiberi. Dat. Vii k. Sept. Constantinopoli Stilichone et Aureliano 
consul. (400 aug. 26).

52 CTh.11.30.58pr.: Impp. Arcadius et Honorius AA. Theodoro praefecto 
praetorio. Multorum querellis excitati hac lege sancimus, ut, si quis pro-
vocatione interposita suspecti iudicis velit vitare sententiam, in hac voce 
liberam habeat potestatem nec timeat contumeliam iudiciorum, cum 
et ab ipsa iniuria possit facile provocare, maxime cum a solis tantum 
praefectis non sine dispendio causae provocare permissum sit. Sciant 
igitur cuncti sibi ab iniuriis et suspectis iudicibus et a capitali supplicio 
ac fortunarum dispendio provocationem esse concessam. Dat. VII Id. Iun. 
Mediolano Theodoro v.c. cons.(399 iun. 7).

53 CTh.11.30.15 [=Brev.11.8.2]: Imp. Constantinus A. ad concilium provin-
ciae Africae. Non recte iudices iniuriam sibi fi eri existimant, si litiga-
tor, cuius negotium sententia vulneratum est, a principali causa pro-
vocaverit, quod neque novum neque alienum a iudiciis est. Ideoque post 
negotium principale discussum litigatori liceat litem iuris remedio sub-
levare; et iudices observare debebunt, ne appellatores vel in carcerem re-
digant, vel a militibus faciant custodiri. PP. IV. Kal. Aug. Karthagine, Con-
stantino A. VIII. et Constantino Caes. IV. coss.
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 Interpretatio. Lex ista hoc iubet, non debere iudices provinciarum as-
sertiones appellantium ad suam iniuriam revocare, quia hoc nec novum 
nec alienum a iudiciis esse cognoscitur; et ideo hoc iubet, ut liceat litiga-
tori vitiatam causam appellationis remedio sublevare. Hoc etiam specialiter 
praecepit, ut appellator nec in carcerem nec in quamcumque custodiam re-
digatur, sed agendum negotium suum liber observet.

54 См. также ряд конституций того же титула, освобождавших истцов 
по апелляции от мер телесного принуждения – iniuria corporalis: 
CTh.11.30.2 [=Brev.11.8.1]; CTh.11.30.4; CTh.11.30.22.

55 CTh.1.5.10: Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. Addeo 
comiti et magistro utriusque militiae. De ordinario iudice semper illustris 
est cognitio praefecturae, licet militari viro ab eo facta fuerit iniuria. Dat. 
Prid. Id. Ian. Constantinopoli Theodosio A. III et Abundantio conss. (393 
ian. 12).

56 CTh.12.1.61: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Terentium correc-
torem Tusciae. Urbis Vulsiniensium principales, qui tamen patronorum 
adepti fue rint dignitatem, hanc praerogativam laborum atque offi ciorum 
ferant, ne in terdum ad libidinem prave consulentium iudicum gravi-
bus adfi ciantur iniuriis. Dat. V kal. Novemb. divo Ioviano et Varroniano 
conss. (364 oct. 28).

57 CTh.16.3.2: Imppp. Theodosius, Arcadius et Honorius AAA. Tatiano 
praefecto praetorio. Monachos, quibus interdictae fuerant civitates, dum 
iudiciariis aluntur iniuriis, in pristinum statum submota hac lege esse 
praecipimus; antiquata si quidem nostrae clementiae iussione liberos in 
oppidis largimur eis ingressus. Dat. Xv kal. Mai. Constantinopoli Arcadio 
A. II et Rufi no conss.(392 apr. 17).

58 D.47.10.7.8 Ulp. 57 ad ed.: Atrocem autem iniuriam aut persona aut tem-
pore aut re ipsa fi eri Labeo ait. Persona atrocior iniuria fi t, ut cum ma-
gistratui, cum parenti patrono fi at. Tempore, si ludis et in conspectu: 
nam praetoris in conspectu an in solitudine iniuria facta sit, multum 
interesse ait, quia atrocior est, quae in conspectu fi at. Re atrocem iniu-
riam haberi Labeo ait, ut puta si vulnus illatum vel os alicui percussum.

59 CTh.9.2.1: Imp. Iulianus A. Sallustio praefecto praetorio. Ius senatorum 
et auctoritatem eius ordinis, in quo nos quoque ipsos esse numeramus, 
necesse est ab omni iniuria defendere. Si quis ergo senator socius criminis 
insimulatus fuerit, ante causae cognitionem omni terrore calumniae, omni 
suspicionis molestia careat; vacuus sit prorsus et liber, antequam re con-
victa crimen agnoscat et exuat dignitatem. Dat. Non. Feb. Constantinopoli 
Mamertino et Nevitta conss. (362 febr. 5); см. также CTh.1.6.11.

60 CTh.9.1.8: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Maximinum correctorem 
Tusciae. Non sinendum est, ut quisque negotii criminalis strepitu terreatur, 
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nisi inscriptione conscribtus et exhibitionis iniuriam et rei condicionem 
sustineat. Dat. XV Kal. Dec. Remis, acc. Florentiae Gratiano nob. p. C. et 
Dagalaifo conss. (366 nov. 17).

61 Общие сведение об уголовном праве и процессе Поздней Империи 
см., например, здесь: Harries J. Law and Crime in the Roman world. 
Cam  bridge Univ. Press, 2007; Nogrady A. Roemisches Strafrecht nach 
Ul pian: Buch 7 bis 9 De offi cio proconsulis. Berlin, 2006; Robinson 
O.F. The Cri mi nal Law of Ancient Rome. Baltimore, Maryland, 1995. 
О системе наказаний в Римской империи: Lovato A. Il carcere nel 
Diritto penale romano dai Severi a Giustiniano. Bari, 1994; Riviere Y. Le 
cachot et les fers. Detention et coercition a Rome. Paris: Berlin, 2004; и 
цит. там библиографию.

62 См.: CTh.9.1.9 [=Brev.9.1.4]: Impp. Valent. et Valens AA. ad Valeria-
num pf.u. Non prius quemquam sinceritas tua ad tuae sedis examen iube-
bit adduci, quam solennibus satisfecerit, qui nititur fi dem doloris asserere, 
quum iuxta formam iuris antiqui ei, qui coeperit arguere, aut vindicta pro-
posita sit, si vera detulerit, aut supplicium, si fefellerit. Dat. VII. Kal. Dec. 
Remis, Gratiano n. p. et Dagalaipho coss.

 CTh.9.1.11 [=Brev.9.1.6]: Impp. Valent., Valens et Grat. AAA. ad Flo-
rianum comitem. Post alia: Nullus secundum iuris praescriptum, crimen, 
quod intendere proposuerit, exsequatur, nisi subeat inscriptionis vincu-
lum. Etenim qui alterius famam, fortunas, caput denique et sanguinem in 
iudicium devocaverit, sciat sibi impendere congruam poenam, si, quod 
intenderit, non probaverit, etc. Dat. V. Id. Nov. Martianopoli, Valentin. et 
Valente IV. AA. coss.

63 CTh.9.37.2 [=Brev.9.27.2]: Imppp. Valent., Valens et Grat. AAA. ad 
Probum pf.p. Accusator, qui se laqueo legis adstringit, agnoscat, nullum 
sibi fore ad latebram abolitionis recursum, postquam aliquid iniuriae me-
rito inscriptionis illatae tolerarit inscriptus, id est si vel carcerem susti-
nuerit vel tormenta vel verbera vel catenas, nisi forte ille, qui haec pertulit, 
contemnat et donet ipse, quod pertulit, ac par fuerit tam petitoris quam petiti 
in accipienda abolitione consensus. Dat. prid. Id. Oct. Treviris, Valentin. 
n.p. et Victore coss.

64 CTh.9.37.4 [=Brev.9.27.3]: Impp. Honor. et Theodos. AA. Caeciliano 
pf.p. Abolitionem invito reo, postquam fuerit offi cii custodiae traditus, 
intra dies XXX accusatori petenti dari permittimus, post hoc tempus, nisi 
reus consentiat, censemus non esse tribuendam. Si vero ingenuos ali-
quos, velut testes criminis petitos ab accusatore, deductos esse consti-
terit, solam custodiae iniuriam tolerasse, qui testes dicantur esse, non 
conscii, eorum ab accusatore sumptibus consulendum est… Dat. XII. Kal. 
Febr. Ravenna, Honorio VIII et Theodos. III AA. coss.
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65 Robinson O.F. The Criminal Law… P. 158 sqq.
66 CTh.11.39.10 [=Brev.11.14.5]: Imppp. Gratianus, Valentinianus et 

Theodo si us Paulino praefecto augustali. Presbyteri citra iniuriam quae-
stionis testimonium dicant, ita tamen, ut falsa non simulent. Ceteri vero 
clerici, qui eorum gradum vel ordinem consequuntur, si ad testimonium 
dicendum petiti fuerint, prout leges praecipiunt, audiantur. Salva tamen sit 
litigatoribus falsi actio, si forte presbyteri, qui sub nomine superioris loci 
testimonium dicere citra aliquam corporalem iniuriam sunt praecepti, 
hoc ipso, quod nihil metuant, vera suppresserint. Multo magis etenim po-
ena sunt digni, quibus quum plurimum per nostram iussionem delatum 
fuerit, occulto inveniuntur in crimine. Dat. VIII. Kal. Aug. Arcadio A. I. 
et Bautone coss.

 Interpretatio. Presbyteri citra iniuriam quaestionis, id est sine supplicio 
corporali possunt testimonium dicere. Alii vero clerici, qui eorum ordinem 
sequuntur, si ad testimonium dicendum adhibiti fuerint, sicut leges praeci-
piunt, audiantur: ita ut salva sit contra presbyteros falsi actio, si in aliquo 
docebuntur fuisse mentiti; quia magis poena digni sunt, quibus quum lex 
reverentiam praestet, suae professionis immemores in mendacii crimine 
deteguntur.

67 CTh.13.3.1: Imp. Constantinus A. ad Volusianum. Medicos, grammaticos 
et professores alios litterarum inmunes esse cum rebus, quas in civitati-
bus suis possident, praecipimus et honoribus fungi; in ius etiam vocari 
eos vel pati iniuriam prohibemus, ita ut, si quis eos vexaverit, centum 
milia nummorum aerario inferat a magistratibus vel quinquennalibus ex-
actus, ne ipsi hanc poenam sustineant. PP. Kal. Aug. Sirmio Crispo et 
Constantino CC. conss. (321/4 aug. 1).

68 CTh.6.37.1: Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Mamertinum praefec-
tum praetorio. Equites romani, quos secundi gradus in urbe omnium opti-
nere volumus dignitatem, ex indigenis romanis et civibus eligantur, vel his 
peregrinis, quos corporatis non oportet adnecti. Et quia vacuos huiusmodi 
viros esse privilegiis non oportet, corporalium eos iniuriarum et prose-
cutionum formido non vexet, ab indictionibus quoque, quae senatorium 
ordinem manent, habebuntur immunes. Dat. prid. Kal. Nov. Philippopoli 
divo Ioviano et Varroniano conss. (364 oct. [?] 31).

69 CTh.12.1.39: Impp. Constantius et Constans AA. ad Anatolium praefec-
tum praetorio. In perpetuum observandum esse sancimus, ut citra iniuriam 
corporis, quod in servis etiam probrosum atque postremum est, cuncti pri-
marii et curiales praecepta a iudicibus exequantur. Frequenti ergo moni-
tione atque hortatu tam primarios curiarum quam hos, qui magistratus ge-
runt atque gesserunt, sinceritas tua incitare debebit, ut promptius praecepta 
suscipiant omni corporalis contumeliae timore sublato. Dat. Kal. April. 
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Antiochiae Lime nio et Catullino conss. (349 [post a. 350?] Apr. 1); см. так-
же: CTh.9.35.6; CTh.12.1.47 [=Brev.12.1.5]; CTh.12.1.75; CTh.12.1.80; 
CTh.12.1.128; CTh.12.1.190.

70 CTh.13.5.16pr.: Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus corpori navi-
culariorum. Delatam vobis a divo constantino et iuliano principibus aeter-
nis equestris ordinis dignitatem nos fi rmamus. Quod cum ita sit, si quis 
contra interdicta innumerabilium sanctionum corporali vos iniuria pul-
sare audeat, digna expiatione est luiturus ausum inmanis admissi, appa-
ritione quoque sua ultimo supplicio deputanda, cuius monitio hanc debet 
sollicitudinem sustinere, ut iudices prava forsitan indignatione succensos 
ab illicitis tempestiva suggestione deducat. Dat. VIII Id. Febr. Treviris 
Gratiano V et Theodosio I AA. conss. (380 febr. 6); см. также: CTh.14.4.9; 
CTh.14.4.10.71 Подробнее о становлении lex generalis как основной, а 
затем и единственной модели императорского закона см. прекрасную 
монографию Е.В. Сильвестро вой: Сильвестрова Е.В. Lex Generalis. 
Императорская конституция в системе источников греко-римского 
пра ва V–X вв. н. э. М.: ИНДРИК, 2007.

72 Дождев Д.В. Римское частное право... С. 77–84 и библиография на 
С. 698–702; Марей А.В. Язык права… С. 87–93, 163–165.

73 CTh.4.8.5 [=Brev.4.8.1.1]: Imp. Constantinus A. ad Maximum p.u. §1. 
Ideo que sancimus: si quis assertoris inops atque ignotus, circumlustratis 
provinciae populis, desertus tradatur ei, qui servum dixerit, non infracta, 
sed dilata libertate, assertore invento vires recolligat, et suis renovatis de-
fensionibus resistat in iudicio, possessoris iure privilegiisque subnixus, 
quamquam de domo illius processerit. Neque enim illa possessio est in 
tempus accepti, sed exspectatio assertoris in tempore non reperti; ita ut, 
si instaurata lite restitutisque in sua iura partibus, pro libertate fuerit lata 
sententia, iniuriae impudentiaeque causa adversarius pari numero servo-
rum mulctetur, quotquot erunt, qui in servitutem petiti sunt: iis vero non 
condemnatur, qui in ipsa fuerint lite progeniti. Dat. XIII K Aug. Sirmio Pro-
 biano et Iuliano conss.

74 CTh.8.14.1 [=Brev.8.7.1]: Imppp. Valent., Valens et Grat. AAA. ad Pra-
etex ta tum pf.u. Filios contumaces, qui patres vel acerbitate convicii vel 
cuiuscumque atrocis iniuriae dolore pulsassent, leges, emancipatione 
rescissa, damno libertatis immeritae mulctare voluerunt. Dat. V. Kal. 
Sept. Am bi anis, Lupicino et Iovino coss.

 Interpretatio. Filii emancipati, si iniuriam patri gravem, quae probari 
possit, intulerint et convicti fuerint hoc fecisse, rescissa emancipatione 
in familiam revocentur.

75 CTh.9.38.9: Impp. Arcadius et Honorius AA. ad Caesarium praefectum 
praetorio. Devotissimae nobis provinciae Lyciae priorem famam meri tum-
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que inter ceteras renovari censemus, idque excellens eminentia tua edictis 
propositis cunctis faciat innotescere, ne quis posthac civem Lycium con-
tumelioso nomine iniuriae audeat vulnerare. Teneant honores suos, quos 
meritis ac laboribus perceperunt et a nostra serenitate sumpturi sunt; ha-
beant praeteritas dignitates sperentque sui devotione venturas. Nec unius 
viri illustris Tatiani tantum valuerit temporalis offensio, teterrimi iudicis 
inimici ut adhuc macula in Lycios perseveret, quae in ipso iam temporis 
absolutione consumpta est. Dat. prid. Kal. Sept Constantinopoli Arcadio 
A. IIII et Honorio A. III conss. (396 aug. 31).

76 CTh.9.4.1: Imppp. Theodosius, Arcadius et Honorius AAA. Rufi no pra-
efecto praetorio. Si quis modestiae nescius et pudoris ignarus improbo 
petulantique maledicto nomina nostra crediderit lacessenda ac temulentia 
turbulentus obtrectator temporum fuerit, eum poenae nolumus subiuga-
ri neque durum aliquid nec asperum sustinere, quoniam si id ex levitate 
processerit, contemnendum est, si ex insania, miseratione dignissimum, 
si ab iniuria, remittendum. Unde integris omnibus ad nostram scientiam 
referatur, ut ex personis hominum dicta pensemus et, utrum praetermitti 
an exequi rite debeat, censeamus. Dat. V Id. Aug. Constantinopoli Theodo-
sio A. III et Abun dantio v.c. conss. (393 aug. 9).

77 CTh.9.8.1 [=Brev.9.5.1]: Imp. Constantinus A. ad Bassum vicarium Italiae. 
Post alia: ubi puellae ad annos adultae aetatis accesserint et adspirare ad 
nuptias coeperint, tutores necesse habeant comprobare, quod puellae sit in-
temerata virginitas, cuius coniunctio postulatur. Quod ne latius porrigatur, 
hic solus debet tutorem nexus adstringere, ut se ipsum probet ab iniuria 
laesi pudoris immunem. Quod ubi constiterit, omni metu liber optata co-
niunctione frui debebit; offi cio servaturo, ut, si violatae castitatis apud ip-
sum facinus haereat, deportatione plectatur, atque universae eius facultates 
fi sci viribus vindicentur, quamvis eam poenam debuerit sustinere, quam 
raptori leges imponunt. Dat. prid. Non. April. Aquileia, Constantino A. VI. 
et Con stantino C. coss.

78 CTh.9.10.2: Imp. Constantinus A. ad Bassum praefectum urbi. Si quis 
per violentiam alienum fundum invaserit, capite puniatur. Et sive quis ex 
eius parte, qui violentiam inferre temptaverit, sive ex eius, qui iniuriam 
repulsaverit, fuerit occisus, eum poena adstringat, qui vi deicere possi-
dentem voluerit. Dat. VI Id. Mart. Romae Gallicano et Basso conss. (317 
mart. [?] 10).

79 D.47.10.5 Ulp. 56 ad ed.: §2. Domum accipere debemus non proprieta-
tem domus, sed domicilium. Quare sive in propria domu quis habitaverit 
sive in conducto vel gratis sive hospitio receptus, haec lex locum habebit. 
<…> §5 Si tamen in fundum alienum, qui domino colebatur, introitum sit, 
Labeo negat esse actionem domino fundi ex lege Cornelia, quia non pos-
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sit ubique domicilium habere, hoc est per omnes villas suas. Ego puto ad 
omnem habitationem, in qua pater familias habitat, pertinere hanc legem, 
licet ibi quis domicilium non habeat. Ponamus enim studiorum causa Ro-
mae agere: Romae utique domicilium non habet et tamen dicendum est, 
si vi domus eius introita fuerit, Corneliam locum habere. Tantum igitur ad 
meritoria vel stabula non pertinebit: ceterum ad hos pertinebit, qui inhabi-
tant non momenti causa, licet ibi domicilium non habeant.

80 CTh.9.34.1 [=Brev.9.24.1]: Imp. Constantinus A. ad Verinum vicarium 
Afri cae.Si quando famosi libelli reperiantur, nullas exinde calumnias pa-
tiantur hi, quorum de factis vel nominibus aliquid continebunt, sed scrip-
tionis auctor potius requiratur et repertus cum omni vigore cogatur his 
de rebus, quas proponendas credidit, comprobare; nec tamen supplicio, 
etiamsi aliquid osten derit, subtrahatur. Pp. IV. Kal. April. Karthagine, 
Constantino A. V. et Licinio C. coss.

 Interpretatio. Qui famosam chartam ad cuiuscumque iniuriam et ma-
culam conscripserit, in secreto aut in publico affi xerit inveniendamque 
proiecerit, illi, contra quem proposita est chartula, non nocebit, nec famae 
eius aliquid derogabit. Sed si inveniri potuerit, qui huius modi chartulam 
fecit, constringatur, ut probet, quae conscripsit: qui si etiam, quae scripsit, 
probare potuerit, fustigetur, qui infamare maluit quam accusare; 

 см. также CTh.9.34.9 [=Brev.9.24.2].
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СОЧИНЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО СИРИЙСКОГО КНИЖНИКА 
В ПЕРЕСКАЗЕ АРАБОЯЗЫЧНОГО КОПТА-ЭНЦИКЛОПЕДИСТА

Энциклопедическое сочинение коптского автора XIII в. 
Му’та мана ибн ал-‘Ассāля «Mağmū‘ u�ūl ad-dīn wa-masmū‘ ma��ūl 
al-yaqīn» – «Свод основ религии и внятная суть достоверного зна-
ния» – в четвертом разделе восьмой главы содержит краткое из-
ложение «Книги общности веры», автор которой указан неопреде-
ленно: «Илия, митрополит Иерусалима,.. и [еще] говорили, что это 
‘Алӣ ибн Дāӯд». В статье рассматривается история текста «Книги 
общности веры», который известен в двух рукописных редакциях. 
В результате неопределенность в указании автора находит свое 
объяснение. Исследуемый текст представляет собой трактат эку-
менически настроенного автора о вероучениях основных восточ-
нохристианских конфессий. 

Ключевые слова: копты, арабоязычное христианство, каршу-
ни, основные конфессии христианского Востока, средневековый 
экуменический трактат.

В XII–XIII вв. египетская христианская арабоязычная община 
коптов переживала культурный подъем1. Не в последнюю очередь 
это было связано с притоком переселенцев из сиро-палестинского 
региона, бежавших в Египет от войск Хорезм-шаха и монголов. 
Правление династии айюбидов (1171–1250), пришедших к вла-
сти в Египте из Сирии, создавало к тому ощутимые политические 
предпосылки. Переселенцы приносили с собой книги, способствуя 
тем самым взаимопроникновению идей, а вошедший в широкое 
употребление на Ближнем Востоке арабский язык обеспечивал 
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взаимопонимание между представителями обособившихся этно-
конфессиональных сообществ.

В эту эпоху приобрели известность коптские мыслители из 
рода ‘Ассāлидов – ’Awlād al-‘Assāl. В отличие от письменного на-
следия этих церковных деятелей, сведения об истории их семей-
ства были утрачены, и более поздние переписчики указывали ав-
торство произведений представителей этого рода с неопределен-
ностью. Только в XVIII в., с появлением критических исследова-
ний, стали предприниматься попытки более четкого определения 
авторства. Евсевий Ренодо (1646–1720) выявил среди писавших 
под именем «ибн ал-‘Ассāл» двух авторов2, составитель каталога 
рукописей Британского музея Шарль Рьё (1820–1902) указал на 
третьего3. Дальнейшие исследования показали, что ученое семей-
ство ал-‘Ассāлей составляли отец – Абӯ-л-Фаûл ибн Абӣ Исâāÿ 
Ибрāхӣм ибн Абӣ Сахл Джирджис ибн Абӣ-л-Йуср Йӯâаннā ибн 
ал-‘Ассāл, именуемый Фаäр ад-Даула, – и его сыновья – аç-Éафӣ 
Абӯ-л-Фаûā’ил ибн ал-‘Ассāл (Éафӣ ад-Даула), ал-Ас‘ад Абӯ-л-
Фарадж Хибат Аллāх ибн ал-‘Ассāл, ал-Амджад Абӯ-л-Маджд 
ибн ал-‘Ассāл и ал-Му’таман Абӯ Исâāÿ Ибрāхӣм ибн ал-‘Ассāл, 
именуемый Му’таман ад-Даула4.

Последний из перечисленных братьев – ал-Му’таман (ад-Дау-
ла) Абӯ Исâāÿ Ибрāхӣм ибн ал-‘Ассāл5 – наиболее известен состав-
ленным им коптско-арабским словарем «as-Sullam al-muqaffā wa-ḏ-
ḏahab al-mu�affā» («Рифмованная лествица и очищенное зо ло то»), 
который был издан Афанасием Кирхером (1602–1680) в составе его 
Lingua Aegyptiaca restituta6, а также философско-богослов ским 
энциклопедическим трудом, озаглавленным также в рифму, как 
принято в арабской изящной словесности, – «Mağmū‘ u�ūl ad-dīn 
wa-masmū‘ ma��ūl al-yaqīn» – «Свод основ религии и внятная суть 
достоверного знания»7.

Написанный около 1260 г., «Свод основ религии» состоит из 
пяти частей и семидесяти глав. Автора энциклопедии занимают 
философские и богословские вопросы, исторические реалии бы ли 
оставлены им почти без рассмотрения. В первой же главе Му’та-
ман ибн ал-‘Ассāл дает понять, что его труд основывается на на-
следии предшественников, творения которых он встраивает в си-
стематическое изложение философски осмысленного христиан-
ского учения. Обзор автора охватывает известные ему конфессии, 
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и у всех из них он желает увидеть разумные построения, отметить 
противоречивые положения и указать на возможность их рацио-
нального преодоления. В восьмой главе Му’таман ибн ал-‘Ассāл 
предлагает пересказ сочинений авторов, в которых те рассматри-
вали вопросы вероучительных расхождений и их примирение. Эта 
глава состоит из пяти разделов и заключения. Описав в первом раз-
деле основные вопросы христианского учения и обозначив конфес-
сиональные разделения, Му’таман ибн ал-‘Ассāл переходит к изло-
жению взглядов некоторых мыслителей. Следующий, второй, раз-
дел он посвящает «мудрому философу» Наджм ад-Дӣну Аâмаду, 
который, «как говорят», был учеником Ибн Сӣны8. Затем идет раз-
дел с изложением содержания сочинения «священника достойно-
го НаNӣфа ибн Йумна, врача багдадского, мелькита»9. Четвертый 
раздел содержит пересказ «Илии, митрополита Иерусалима, на ту 
же тему, сочинение, которое он назвал “[Книга] общности веры и 
краткого изложения религии”, и [еще] говорили, что это [сочине-
ние] ‘Алӣ ибн Дāӯда»10. В пятом разделе приводятся рассуждения 
из трактата «Ибн аï-Ìаййиба, несторианина» о различиях в христо-
логических взглядах разных конфессий11. 

Неоднозначность указания автора «[Книги] общности веры» в 
четвертом разделе побуждает остановиться на этом произведении 
подробнее. Сочинение «Книга общности веры» («Kitāb iǧtimā‘ 
al-amāna») известно в двух редакциях: (1) в редакции рукописи 
XVI в. Бодлеянской библиотеки (Ar. Uri 38 / Huntington 240; ff.119v–
124v), изданной Ж. Трупо12; по характеристике издателя эта руко-
пись записана «восточным (египетским) почерком» (écriture ori en ta-
le (Égypte))13; (2) в редакции рукописи 1692 г. (1103 г. х., 2003 г. э. гр.) 
Ватиканской библиотеки – Vat. ar. 657, f.4v–1514. Ва ти канская руко-
пись содержит текст «Книги общности веры» на восточносирий-
ском каршуни или, точнее, гаршуни, как называют запись арабско-
го текста сирийской графикой15. Текст «Книги общности веры» на 
каршуни, как он сохранился в составе этой рукописи, не издавался, 
и в настоящее время пишущим эти строки готовится его критиче-
ское издание. Впервые он стал предметом рассмотрения в обстоя-
тельном сводном труде ученого-маронита И.С. Ас семани (1687–
1768) «Bibliotheca orientalis»16, изданном в Ри ме. В первой части 
третьего тома этого труда, озаглавленного «De Scriptoribus Syris 
Ne storianis», «Книга общности веры» представлена как сочинение 
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«Илии Иерусалимского и Дамасского, несторианского митрополи-
та». Ассемани привел в своем обзоре несколько выдержек из этого 
трактата17, ретранскрибировав их арабским письмом. При этом он 
внес в текст некоторые изменения, обусловленные в ряде случаев 
затруднениями при прочтении рукописи, выполненной восточно-
сирийской графикой и содержащей элементы иракского диалек-
та18, что было равно далеким для маронита – носителя ливанского 
диалекта, привыкшего к западносирийскому письму. «Ал-Джау ха-
рӣ» («ювелир»; возможно, родовое имя) он латинизировал на ита-
льянский манер как «Geveri». Прочитанное затем по принятому в 
русской традиции произношению латинских слов как «Гевери», 
оно в этой форме вошло в русскую церковно-историческую лите-
ратуру. Одновременно в ней была воспринята и воспроизведенная 
Ассемани по рукописи атрибуция «Книги общности веры» этому 
деятелю Церкви Востока19.

Автором «Книги общности веры» в рукописи Бодлеянской би-
блиотеки назван некий ‘Алӣ ибн Дāӯд ал-Арфāдӣ. Ватиканская 
рукопись на каршуни сообщает, что это сочинение «переписал» 
(nasaḫa-hu) Илия ал-Джаухарӣ, митрополит Иерусалима (f.4[v]:2). 
Г. Граф в своей «Истории арабохристианской литературы», вслед 
за Ассемани, поместил описание «Книги общности веры» в раздел 
«Elias (Ilīyā) al-Ğawhari von Jerusalem und Elias von Damaskus»20. 
Наличие «Книги общности веры» в рукописном сборнике Бод ле ян-
ской библиотеки в каталоге этого собрания, составленном И. Ури21, 
не отмечено, вследствие чего, вероятно, данный текст остался вне 
поля зрения Графа.

Му’таман ибн ал-‘Ассāл, судя по всему, знал об обеих атрибу-
циях, чем и объясняется неоднозначность указания автора «Кни ги 
общности веры» в его пересказе. Ж. Трупо, исследовавший «Со-
брание основ религии» по рукописям Ватиканской библиотеки Vat. 
ar. 103 (ff.91v–94) и Национальной библиотеки Франции MS ar. 
200 (ff.63–65v), воспринял это надписание как свидетельство ото-
ждествления Му’таманом ибн ал-‘Ассāлем Илии Иерусалимского 
и ‘Алӣ ибн Дāӯда и отметил, что находит его неправдоподобным22. 

Об ‘Алӣ ибн Дāӯде ал-Арфāдӣ Трупо говорит, что тот «совер-
шенно неизвестен в истории арабохристианской письменности» 
(est totalement inconnu dans l’histoire de la littérature arabe chré-
tienne), и замечает, со ссылкой на географический словарь Йāÿӯта 
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ал-Åамавӣ «Mu‘ǧam al-buldān», что по своему происхождению тот, 
по-видимому, был сирийцем, так как селение ал-Арфāд, от назва-
ния которого образована нисба (имя, указывающее на место про-
исхождения) «ал-Арфāдӣ», располагалось к северу от Алеппо, близ 
‘Азāза23. С.Х. Гриффит также не смог выяснить об ал-Арфāдӣ ни-
чего определенного (shadowy ‘Alī ibn Dāwud al-Arfādī, of uncer tain 
date and nomination)24. На основании анализа содержания текста 
«Книги общности веры» Трупо предлагает отнести этого автора к 
западносирийской («яковитской») традиции: ал-Арфāдӣ достаточ-
но кратко излагает взгляды «несториан» и «мелькитов», тогда как 
обзор позиций «яковитов» у него дается несколько подробнее, при-
чем в заключение каждого сравнительного раздела; кроме того, 
на значимости «единства Христа» он делает заметный акцент25. 
Нужно отметить, что изложение христологических позиций мель-
китов (Vat. ar. 657, f.8v:6–16) в «Книге общности веры» отличается 
безупречностью формулировок, что, возможно, свидетельствует 
о скрытом цитировании подлинного вероучительного сочинения 
ко го-то из мелькитских авторов. Время жизни и деятельности ал-
Ар фā дӣ Трупо определяет без какого-либо обоснования прибли-
зительно XI веком. Он замечает, что ал-Арфāдӣ, очевидно, являет-
ся автором еще одного трактата – «Об истинности Евангелия» 
(Ki tāb fī �i��at al-Inǧīl), на что содержится указание в кратком раз-
деле о составе Евангелия в «Книге общности веры»26.

Пытаясь идентифицировать Илию ал-Джаухарӣ, Ассемани 
предположил, что речь идет об Илие ибн ‘Убайде, который сначала 
занимал кафедру Церкви Востока в Иерусалиме, а затем был воз-
веден на престол этой Церкви в Дамаске27. Данное отождествление 
основывается на сообщении ‘Амра ибн Маттā о патриархе Церкви 
Востока Иоанисе, который «в середине таммуза [июля] 280 г. хид-
жры, 1204 г. селевкидской эры [893 г. н. э.] <...> в день своего руко-
положения поставил Илию ибн ‘Убайда, епископа иерусалимско го, 
митрополитом Дамаска»28. Такая идентификация выявляет несо-
гласованность указания Vat. ar. 657 на то, что ал-Джау харӣ «пере-
писал» «Книгу общности веры» с отнесением ал-Ар фāдӣ к XI веку, 
предложенным Ж. Трупо. В этой связи нужно заметить, что пред-
положение Трупо, судя по всему, основывалось на впечатлении от 
текста, несомненно претерпевшего позднюю обработку, поэтому 
может быть оспорено. Следует добавить, что «Илия, епископ Иеру-
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салимский» известен сочинением «Книга развеяния печалей» 
(Kitāb fī tasliyat al-a�zān), изданным итальянским востоковедом 
Джорджо Леви делла Вида29. Ассемани считает Илию составите-
лем «Nomocanon Arabicus»30.

Редакцию рукописи Ватиканской библиотеки Ж. Трупо опре-
деляет как «une recension abrégée»31, что можно понять как «сокра-
щенная». В действительности вопрос взаимоотношения этих двух 
редакций более сложен. С одной стороны, Vat. ar. 657 свидетель-
ствует о безусловных пропусках текста в рукописи Бодлеянской 
библиотеки, которую Трупо считает «полной редакцией» (une re-
cen sion complète)32 – например, Vat. ar. 657, f.8v:13–15, f.9r:1; с дру-
гой стороны – о своего рода стилистической обработке текста ру-
кописи Бодлеянской библиотеки. Сокращенное изложение «Кни ги 
общности веры» Му’таманом ибн ал-‘Ассāлем, как видно из сопо-
ставления редакций, относится к той же ветви рукописной тради-
ции «Книги общности веры», что и текст рукописи Бод ле ян ской 
библиотеки.

Наиболее заметным сокращением, сделанным Му’таманом ибн 
ал-‘Ассāлем при пересказе «Книги общности веры», стал пропуск 
седьмого (по делению текста в издании Трупо) раздела, содержа-
щего рассуждения о различиях в совершении крестного знамения33. 
Лишь в заключение своего изложения Ибн ал-‘Ассāл замечает, что 
крестное знамение совершается «у яковитов слева направо, а у двух 
других сообществ – наоборот». «Я не привел это по общеизвест-
ности и по допустимости обоих знамений, и легкости этой темы», – 
говорит он34. Таким образом, указав на различие в направлении 
движения руки, коптский автор ничего не сказал о различиях в пер-
стосложении. Между тем именно сообщение о перстосложении у 
мелькитов привлекло отмеченное выше внимание к этому трактату 
русских церковно-исторических исследователей как свидетельство 
древности двуперстия. С учетом этого обстоятельства ниже после 
перевода четвертого раздела восьмой главы «Свода основ религии» 
Му’тамана ибн ал-‘Ассāля приводится также перевод пропущенно-
го им раздела «Книги общности веры».
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Четвертый раздел восьмой главы 
«Свода основ религии»35

Раздел четвертый: И у Илии, митрополита Иерусалима36, на ту 
же тему, сочинение, которое он назвал “[Книга] общности веры и 
краткого изложения религии”, и [еще] говорили, что это [сочине-
ние] ‘Алӣ ибн Дāӯда.

(103)37 Сказал он: когда увидел я великолепие веры христиан-
ской, блистающей истиной веры и совершенством нравов и дел, 
явленной среди всех народов, на востоках земли и западах ее, и все 
они сходятся на Евангелии, правдивость которого крепка, (104) тог-
да увидел я, что разделяются они на три корня, каковые – несто-
риане, яковиты и мелькиты, и нашел смутьянов и людей прихоти, 
от каждого сообщества, обвиняющего два другие [сообщества]; и 
размыслив о мнениях их, не нашел я среди них того, что необхо-
димо делало бы объявление неверным кого-то из них по отноше-
нию к кому-то, так как восходят они в своей вере к Евангелию и 
речениям апостолов, и все они согласны в этом. (105) И нашел я 
их согласными в вере в Бога Единого – Отца, и Сына, и Святого 
Духа, существо единое, три ипостаси равные в сущности [=еди-
носущные], (106) и [в то,] что Сын, Слово Бога предвечное, воче-
ловечился, то есть воспринял от Марии непорочной человечество 
совершенное и объединился с ним в основе единства, без отделения 
от Отца и Святого Духа и без подверженности пременению от бо-
жества и человечества, и был/стал в единстве Христос, и носила 
Его Мария девять месяцев и родила Его по плоти, оставшись де-
вой, и возрастал Он и следовал Закону Торы, (107) и крестился в 
Иордане, и явил чудеса могуществом Своего божества, и принял 
распятие и смерть по Своей воле, ради спасения Адама и потом-
ства его, и страдал плотью Своей, но не Своим божеством, и не 
отделилось божество Его от человечества Его. И восстал из гробни-
цы спустя три дня и на протяжении сорока дней являлся ученикам 
Своим на земле, и [затем] вознесся на небо. (108) И [в то,] что Дух 
Святой через десять дней после Его вознесения сошел на апосто-
лов и вдохновил их знанием языков, и пошли они ко всем народам, 
делая их учениками и крестя их во имя Отца, и Сына, и Святого 
Ду ха, согласно тому, как сказал Христос, и проповедовали отказ от 
мира сего и искание иного. (109) И нашел я их также согласными 
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относительно крещения и праздников христианских, и что евхари-
стия – это Тело Христово и Кровь Его, и сошедшимися на испове-
дании [=Символе] веры всеобщей [=кафолической], содержащей 
основания религии христианской, и на правильности свящества, 
исповедания [=Символа] веры, воздаяния за достойные дела [=до-
бродетели]: пост, молитву, праведность [=подвижничество], мило-
стыню и тому подобное. (110) Итак, увидев, что из одного источ-
ника они происходят и одной веры держатся, понял я, что причина, 
которая разделяет их, не что иное, как невежество и прихоть, и то, 
в чем они отличаются, – это [вопрос] способа единения божества 
Христа и человечества Его, после признания ими этого единства. 
(111) Так, говорят несториане, что единство божества Христа с че-
ловечеством Его – единство воли и действия, и желания; потому что 
Слово Бога – совершенно в ипостаси своей и природе своей, и так-
же человечество, объединенное с ним, – человечество совершенное 
в ипостаси своей и природе своей, оба они не превращены и не пре-
менены, поэтому должно быть, чтобы был Христос две ипостаси и 
две природы, соединенные действием и волей. (112) Мелькиты же 
говорят: поскольку мы не нашли человечество Его существующим 
кроме как соединенным с божеством Его, затем обретается у при-
роды божества Его воля и действие, как то воскрешать мертвых, 
и у природы человечества Его – воля и действие, как то еда и сон, 
то говорим, что это одна ипостась и две природы, два действия и 
две воли. (113) И яковиты говорят: поскольку Евангелие говорит о 
Христе едином, Господе едином, Сыне едином, действии едином, и 
мы нашли Его существованием единым в божестве Его и человече-
стве Его, то мы говорим, что это едина ипостась из двух ипостасей, 
и природа единая из двух природ, и Христос един есть, единая воля, 
единое желание, и не превратилось [ни] божество Его, ни человече-
ство Его, и нет разделения между ними, ни в ипостаси, ни в приро-
де, ни в действии, но [соединены,] как соединена душа с телом, и ни 
душа не превратилась, ни тело от природы своей. (114) Когда обна-
ружил я эту разницу, которая разделяет их и отличает друг от друга, 
рассмотрел я это поистине [тщательным] рассмотрением, без при-
хоти и ревности, то не нашел я в этом ничего разделяющего их, что 
бы там ни было. Это потому, что они согласны во свидетельстве о 
божестве Христа и человечестве Его и признают единство Его и то, 
что нет [ни] разделения, ни расторжения в нем между божеством и 
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человечеством. (115) Так что говорящий о двух ипостасях согласу-
ется с тем, кто говорит о единой ипостаси, поскольку признает [их] 
единство и отвергает разделение, и говорящий о единой ипостаси 
признает того, кто говорит о двух ипостасях [исповеданием] нали-
чия божества Христа и Его человечества без преложения и без пре-
менения. (116) И так же говорящий о двух природах согласуется с 
говорящим о единой природе [признанием их] единства и того, что 
нет разделения между божеством и человечеством, и говорящий 
о природе единой согласуется с говорящим о двух природах [ис-
поведанием] наличия божества без пременения и человечества без 
ущерба. (117) Разошлись они в словах, и согласились в смысле; все 
они к вере единой устремлены и Господу единому служат, нет [ни] 
разделения между ними, ни отличия, кроме как со стороны прихоти 
и ревности. (118) Что касается отказа приверженцев несторианства 
от того, чтобы говорить «Мария – Родительница Бога», то это не 
есть [ни] непризнание божества Христа, ни отрицание вселения 
Слова Божия во чрево Марии. Напротив, они говорят, что Мария 
родила Христа, и Он – Бог миров. Они отказываются говорить «Ма-
рия – Родительница Бога», потому что «Бог» для них – это Имя трех 
ипостасей: Отца, и Сына, и Святого Духа; [и] говорят они: если мы 
скажем «Мария – Родительница Бога», мы припишем рождение От-
цу и Святому Духу, а если мы скажем «Родительница Христа, Бога 
миров», этим мы укажем на одного [только] Сына, без отрицания 
[исповедания Его] Богом. (119) Так же утверждение мелькитов и 
яковитов, что Мария – Родительница Бога, не есть [ни] отрицание 
человечества Христа, ни приписывание рождения Отцу и Духу, но 
[это –] исповедание божества Господа нашего Христа, носимого и 
рожденного, и нет в этом [ни] разделения, ни расхождения с ис-
тиной. (120) Для меня это подобно тому, как если бы некие люди 
направлялись в город и были согласны относительно правильности 
[определения] его и [признания] его существования, но разошлись 
в дорогах и путях, и последовала каждая группа из них тем путем, 
который, как она утверждала, прямо ведет к этому городу, в отличие 
от других. В конце же собрались они в нем все вместе, без различия 
[в чем-либо]. (121) Таково же и расхождение приверженцев рели-
гии христианской, оно – в выражении, а не в смысле, поскольку 
вера едина есть, нет в ней разделения, и все они в основе [разли-
чения] разрешенного и запретного берут [примеры] из Евангелия, 
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и на образ действий учеников Христовых ссылаются. (122). Если 
же вызовет возмущение кто-нибудь из противоречащих, говоря, что 
истина не бывает на двух различающихся (различных) сторонах, и 
не сходятся (два) различающиеся, и неизбежно должен кто-то из 
них быть неправым, (123) мы ответим: если это расхождение – по 
существу предмета и его существованию, тогда это подобно выска-
зыванию сказавшего «огонь горяч», когда другой сказал, что огонь 
холоден; это – противоречие, которое неизбежно делает одну из 
двух сторон правой, и не другую. Но если кто-то сказал, что огонь 
горяч, и другой сказал: «огонь жгуч», и [еще] другой сказал: «огонь 
пылающ», то это не отличается по смыслу, но только по названию. 
(124) И в завершение повторяется сказанное, кроме сказанного до 
этого о крестном знамении: у яковитов – слева направо, а у двух 
других сообществ – наоборот. Я не привел это по общеизвестно-
сти и по допустимости обоих знамений, и легкости этой темы. Да 
устранит Бог расхождение и раскол среди всего народа христиан-
ского. Аминь. (125) И слава Богу, дарующему разумение!

Фрагмент Vat. ar. 657, f.10v:10b–11r:16a

7.38 Касательно | их расхождения о крест[ном знамении]39. Кто-
то из них делает | крест[ное знамение] [одним перстом]40, начиная 
с | [левой стороны [и ведя] к правой, а кто-то – двумя перстами 
| и начинает с правой стороны [и ведет] к левой]41. И это [15] – 
обстоятельство, совсем не42 предполагающее разделения, но оно 
| того же рода43, что я описал касательно единой природы | и двух 
природ, так как яковиты [f.11r] делают крест[ное знамение] од-
ним перстом, | и начинают с левой стороны [и ведут] к правой и 
подразумевают | под этим [веру во Христа единого, который на]44 
кресте | спас их Своим распятием, [переведя] со стороны левой, 
[5] которая есть грех, в сторону правую, которая | есть прощение. 
Затем, несториане и мелькиты | делают двумя перстами и начина-
ют с правой стороны | [и ведут] к левой и подразумевают под этим 
|45 наличие божества [10] и человечества вместе на кресте, [так как 
| спасение [совершилось] посредством сего, и явилась]46 вера со 
стороны | правой47, а изгнание неверия – со стороны48 левой, | ко-
торая есть заблуждение. Это – дело, в котором совершенно нет | 
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разницы, необходимо делающей безбожником [15] нарушителя49 
[того или иного обычая], так как смысл50 веры | один.
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ТРИСТАН ХИТРОУМНЫЙ ИЛИ ТРИСТАН БЕЗУМНЫЙ?

На рубеже XII–XIII вв. появляются два текста, посвященные одному 
и тому же эпизоду в истории Тристана и Изольды. Речь идет о бернской 
и оксфордской рукописях «Безумия Тристана», повествующих о том, как 
Тристан, тоскуя по Изольде, отправляется ко двору короля Марка, перео-
девшись сумасшедшим нищим. Рукописи написаны под влиянием одних 
и тех же текстов, но при этом сильно отличаются друг от друга. И в том и 
в другом можно заметить явное воздействие куртуазной традиции, однако 
оно проявляется по-разному. За счет этого меняется трактовка событий, 
так что перед нами оказываются два варианта прочтения одной и той же 
истории. В обеих рукописях «Безумия Тристана» поднимается ключевая 
для рыцарского романа тема проверки героя на самотождественность. 
Однако в зависимости от расстановки акцентов она может развиваться не-
ожиданным образом, определяя нехарактерное развитие традиционного 
конфликта.

Ключевые слова: сюжет о Тристане и Изольде, рыцарский роман, 
средневековая французская литература.

С течением времени интерес исследователей к леген-
де о Тристане не ослабевает, и не удивительно, ведь изучение по-
священных ей памятников дает возможность проследить взаимо-
действие различных культур и направлений в средневековой лите-
ратуре. Одним из основных остается вопрос о сосуществовании 
эпической и куртуазной концепций и спор о том, какие романы 
в большей степени подвергаются влиянию той или иной из них. 
Наибольший интерес, на наш взгляд, представляют произведения, в 
которых куртуазная модель прослеживается, но отнюдь не доми ни-
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рует, и которые в этом отношении являются «переходными». Речь 
идет о двух текстах, которые появляются на рубеже XII–XIII вв. 
и, таким образом, создаются уже под влиянием версий Беруля и 
Тома1. Они повествуют об одном и том же эпизоде в истории Три-
стана и Изольды. Это так называемые бернская и оксфордская ру-
кописи «Безумия Тристана», рассказывающие о том, как Три стан, 
тоскуя по Изольде, отправляется ко двору короля Марка, пере-
одевшись нищим сумасшедшим. Переодевание играет первосте-
пенную роль в оксфордской и бернской рукописях, но речь идет 
не просто о переодевании героя – мотиве, который вообще широ-
ко используется в легенде о Тристане (герой переодевается тор-
говцем и музыкантом во время первого и второго приездов в Ир-
ландию, затем – в нищего, чтобы спасти Изольду от принесения 
ложной клятвы). Интерес заключается в том, что происходит с 
героем, который меняет свой облик, чтобы не быть узнанным. И 
интерес далеко не праздный, потому что этот вопрос по-разному 
решается в обеих рукописях, и различным получается итог про-
изведений.

***

Начало оксфордской рукописи написано в соответствии с кур-
туазным каноном любви: рыцарь томится в разлуке с возлюблен-
ной, его одолевают мрачные мысли и он чувствует, что умрет от 
любви, если не увидится со своей дамой. Враги, преследующие 
влюбленного, упоминаются и автором этого текста, но в данном 
случае герой противостоит не завистникам или сопернику, а поч-
ти аллегорическим Унынию и Тоске. Их могущество вполне оче-
видно: Тристан умрет, если не найдет способ одолеть их, впро-
чем, способ может быть только один: свидание с Изольдой. Автор 
рукописи пишет о страданиях героя так, как если бы это были 
одушевленные существа. И Тристан собирается в путь, как если 
бы собирался на войну с этими аллегорическими персонажами 
(11–14):

Mort est assez k`en dolur vit;
Penser cunfunt l`ume e ocist.
Peine, dolur, penser, ahan
Tut ensemblent cunfunt Tristan2.



282

М.Н. Морозова

Но затем регистр повествования резко меняется: Тристан не 
прибегает к обычным уловкам влюбленных, он не может передать 
письмо через посыльного или отправить к королеве голубя с за-
пиской (как это делает рыцарь Милон в одноименном лэ Марии 
Французской). Тогда он идет на хитрость, тщательно разрабаты-
вая план действий: переодеться, прикинувшись бедным странни-
ком, чтобы не обратить на себя внимания и не быть узнанным. Он 
продумывает все до мелочей, потому что знает: он может рассчи-
тывать только на себя. Бретонцы не пустили бы его, если бы он 
доверился им, среди британцев у него слишком много врагов, и 
ему не на кого положиться (41–44): 

Il se penset si disguiser
E sun semblant si remuer
Ke ja nulls hom nel conestrat
Ke Tristan seit, tant nel verrat3.

Решение изменить внешность до неузнаваемости как будто 
принято Тристаном совершенно сознательно: автор рукописи не-
однократно подчеркивает хитрость и изворотливость героя (25–
26, 57–58): 

Vers tute gent se cele e doute. 
Ne volt vers nul descovrir le dute.
… 
Tristran se cele cuintement
Si pense mult estreitement4.

Никем не узнанный, Тристан прибывает к берегам Англии. И 
там доводит до конца свой хитроумный замысел: он решает при-
кинуться помешанным и симулировать сумасшествие, feindre mei 
fol, faire folie. Дальше автор подробно описывает перевоплощение 
Тристана: где он взял нужную одежду, как отрезал себе волосы, 
как натер лицо специальной травой так, чтобы действительно ни-
кто не смог его узнать. Он принимает личину сумасшедшего, но, 
по его собственным словам, под ней скрывается очень разумный 
человек (185–188):

“Tels me tendra pur asoté,
Ke plus de lu serrai sené:
E tels me tendra pur bricun,
K`avra plus fol en sa maisun”5.
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Он не столько становится безумным, сколько примеряет на се-
бя маску.

Совсем иной предстает ситуация в бернской рукописи: дошед-
ший до нас фрагмент начинается с ссоры Тристана и Марка. Три-
стан оскорбил своей изменой короля, вызвав у него гнев и ненависть 
(насколько отлична версия Беруля, где Марк, наказывая племянника 
и жену, тем не менее не перестает их любить и жалеть, склоняясь к 
примирению). Ярость короля не имеет границ: теперь Марк нена-
видит племянника больше всего на свете и отдает приказ поймать 
его и привести к нему, обещая за поимку награду. Тристан не знает, 
куда ему идти, пишет автор – ne set o aille neo u tort. Хотя уже че-
рез несколько строк упоминается вторая Изольда, жена Тристана. 
Выходит, что у Тристана есть свои владения и свой замок, где он 
живет с женой, но идти ему некуда, потому что единственное место 
на земле, куда он может стремиться, – то, где находится его воз-
любленная. Из монолога Тристана становится понятно, что он не 
столько собирается прикинуться сумасшедшим, чтобы увидеться 
с возлюбленной, сколько действительно таковым становится – от 
любви к ней (96–99):

“Las! que ferai, qant ne la voi?
Que por li sui en grant efroi
Et nuit et jor et tot le terme. 
Qant ne la voi, a po ne derve”6.

Тристан собирается проникнуть в замок короля Марка в обли-
чье сумасшедшего, но автор ни разу не упоминает о хитрости или 
преднамеренных расчетах героя: он не столько принимает трезвое 
решение, сколько действует по воле сердца. Казалось бы, он го-
ворит о намерении переодеться в сумасшедшего, но, в отличие от 
Тристана в оксфордской рукописи, ему не нужно переодеваться или 
мазать лицо: его облик меняется на протяжении долгого пути, и, 
преображаясь, он становится сумасшедшим. В бернском варианте 
Тристан отправляется в путь, едва только у него мелькает мысль, 
что он мог бы таким образом увидеть Изольду. Насколько в первом 
варианте он продумывает план, скрывая свои намерения от других, 
настолько же непредсказуемы его действия во втором. Тристан так-
же не берет с собой ни коня, ни доспех: он отправляется в путь как 
будто в состоянии аффекта и бредет как одержимый в сторону по-
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бережья. В отличие от оксфордского варианта, здесь нет путеше-
ствия по морю, зато автор упоминает долгий путь к морю, пройден-
ный Тристаном: он до крайности измотался и устал, но тому есть 
причина – он так страдает от любви к Изольде, что сходит с ума 
(121–123):

Et si vos di qu`il a pieça
Tel poine soferte por li
Et mout esté fol, je vos di7.

Тристан собирается выдать себя за сумасшедшего, но сам он 
уже обезумел от любви. Поэтому возникает некоторая двусмыс-
ленность: с одной стороны, метаморфоза, которая происходит с 
Тристаном, – результат переодевания, с другой – последствия раз-
рушительной любви. Когда Тристан чуть позже разговаривает с 
Бранжьен, стараясь убедить ее в том, что это действительно он, у 
него нет никаких причин прятаться за личиной сумасшедшего. Он 
сам называет себя «безумным» (293–294):

“Par lo mien chief, qui ja fu bloi,
Partie est de cestui raison…”8

Безумие, в которое повергает Тристана любовь, меняет его 
внешность до такой степени, что ни король, ни придворные не узна-
ют его. Это дает ему возможность открыто говорить с Изольдой о 
своей любви, но – от лица сумасшедшего бродяги. Однако в своей 
смелости Тристан заходит гораздо дальше, чем можно предполо-
жить: он предлагает другим узнать Тристана, увидеть его за чужой 
личиной (183–187):

“Rois, tu n`iés mie encor bien duit.
Esgarde moi enmi lo vis:
Don ne sanble je bien Tantris?
Metez le tris devant le tran,
Et vos y troverez Tristan”9.

Королю остается только взглянуть внимательнее на своего 
собеседника, но он никак не реагирует на слова Тристана. Марк 
смотрит на него в упор, но не видит того, что ему показывают. 
Его поведение тем более странно, что в начале подчеркивается, 
насколько сильно Марк ненавидит своего племянника и как стре-
мится погубить его. Трудно сказать, насколько обдуманно на са-
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мом деле действует Тристан и насколько тщательно он подбирает 
слова. Создается впечатление, что все его действия спонтанны и 
продиктованы слепой страстью. Но этим герой как раз и добива-
ется противоположного эффекта – король оказывается в замеша-
тельстве и не знает, что предпринять. Если бы его собеседник на-
звался другим именем, но стал говорить о Тристане и его романе с 
королевой, Марк скорее всего тотчас бы насторожился и решил бы 
допросить странного путника. Но Тристан, сознательно или нет, 
сбивает кроля с толку, предлагая соотнести хорошо знакомое имя 
с незнакомым образом. Если воспользоваться семиотическими 
терминами и рассмотреть данный процесс с точки зрения линг-
вистики10, сам персонаж предстанет как знак, складывающийся из 
означаемого, в данном случае физического облика, и означающе-
го, его имени. Когда связь между означаемым и означающим раз-
рывается, нарушается единство знака. Именно этим объясняется 
замешательство героев, которые не знают, как расценивать стран-
ное поведение сумасшедшего бродяги. Таким образом, с персона-
жем Тристана в обеих рукописях происходит одно и то же – знак 
теряет свою целостность, но вот его восстановление происходит 
по-разному: эту разницу определяют мельчайшие нюансы в по-
ведении героев.

В бернской рукописи Тристан после столь необычного воззва-
ния к королю говорит только об одном – о своей любви к королеве. 
Но отличие по сравнению со вторым манускриптом заключается 
не столько в тематике его речей, сколько в том, что в оксфордской 
рукописи он словно ведет два параллельных диалога. С королем 
он говорит как будто от лица сумасшедшего: т. е. рассказывает 
всякие бредни, смешит Марка, подробно отвечая на его расспро-
сы. Второй диалог он ведет с королевой Изольдой, напоминая ей 
эпизоды из их прошлого. В бернской рукописи нет такого разделе-
ния: Тристан попеременно обращается то к королю, то к короле-
ве, причем говорит только о своей любви. Говорит как настоящий 
одержимый, не думая об опасности, не замечая присутствующих 
гостей. Сначала он вспоминает о любовном напитке, затем о том, 
как Марк застал их спящими в лесу Моруа, наконец, он упоми-
нает кольцо Изольды, служившее им опознавательным знаком. И 
каждый раз Тристан подчеркивает силу физического влечения и 
жаждет от королевы не взглядов и нежных слов, подобно курту-
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азному влюбленному, а объятий и поцелуев. В каждом последую-
щем монологе Тристан становится все смелее, так что под конец 
удивленные придворные готовы допустить, что король воспримет 
слова сумасшедшего всерьез и прикажет его схватить (258–261):

En la sale maint en consoille
Li uns a l`autrë en l`oroille:
“Mien esciant, tost avandroit
Que mes sires cel fol crerroit”11.

 Поистине странным кажется, что король никак не реагирует на 
эти вызывающие речи: он смотрит на Тристана, но так и не узна-
ет его, видит смущение королевы, но ничего не предпринимает. 
После последнего монолога он просто встает из-за стола и уезжа-
ет на охоту.

Гораздо менее напряженными кажутся диалоги в оксфордской 
рукописи, и строятся они вполне в соответствии с новым амплуа 
Тристана: отвечая на вопросы короля, он смешит всех собравших-
ся своими ответами, не вызывая ни тени подозрения. Однако на-
стоящей целью Тристана остается свидание с королевой, поэтому 
при первой же возможности он заговаривает о своей любви к ней 
и предлагает королю поменяться. Марк отдаст ему Изольду, вер-
но уже надоевшую королю, а он тому – свою прекрасную сестру 
(287–291):

“Reis, je vus durai ma sorur
Pur Ysolt ki aim par amur.
Fesum bargaine, fesum change:
Bon est a asaer estrange.
D`Ysolt eses tut ennuëz”12…

Вслед за тем Тристан называется Тантрисом (имя, которым он 
называл себя в Ирландии, чтобы не быть узнанным), чем вызыва-
ет возмущение и волнение у королевы. В разговоре с ней Тристан 
в хронологическом порядке упоминает события их прошлого, из-
вестные только им одним, возможно, не столько надеясь на немед-
ленное признание, сколько чтобы посмотреть на реакцию короле-
вы. После их последнего свидания прошло столько времени, что у 
Тристана нет уверенности в благосклонности Изольды. Во время 
этого диалога он внимательно наблюдает за ней, догадываясь об 
обуревающих ее чувствах по тому, как меняется она внешне. Еще 
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в версии Беруля говорится об изменении цвета ее лица в моменты 
душевного волнения. Автор оксфордской рукописи следует той 
же традиции: Изольда неоднократно бледнеет и краснеет, выдавая 
тем самым волнение и гнев.

 В этом варианте «Безумия Тристана» герой упоминает оба пу-
тешествия в Ирландию и любовный напиток. Случаен ли выбор 
эпизодов, которые вспоминает Тристан, обращаясь к Изольде, в 
той и другой рукописях? Нам кажется, что все же нет. В оксфорд-
ской рукописи он приходит ко двору Марка переодетым, ему нуж-
но, чтоб узнать его смог только один человек – королева Изольда. 
О чем же он с ней говорит во время пира, на глазах у всего двора? 
Об их прошлом, причем о тех событиях, которые известны только 
им одним, и об узнавании. В первый раз он напоминает о том, как 
приехал в Ирландию, чтобы найти лекарство от страшной раны, на-
несенной отравленным мечом Моргольта. Ему необходимо было 
скрыть свою внешность, и он переоделся торговцем. Но эта новая 
уловка переодетому бродягой Тристану не помогает, Изольда взвол-
нована, но при том далека от мысли признать в сумасшедшем свое-
го возлюбленного. Тогда Тристан упоминает о своем втором при-
езде в Ирландию, на этот раз по поручению короля. И вновь он 
вынужден прикинуться другим, однако на этот раз Изольда понима-
ет, что перед ней убийца ее дяди и чуть не убивает Тристана. Едва 
ли герой выбирает именно эти два эпизода случайно. Возможно, он 
взывает не только к памяти Изольды, но и к некой ассоциативной 
логике: и там и здесь речь идет о переодевании и узнавании. Однако 
все его старания напрасны. Изольда называет эти слова пьяными 
бреднями, и тогда Тристан соглашается, виня в этом опьянении лю-
бовный напиток, выпитый ими на корабле. Пусть он продолжает 
играть словами и их значениями, все же свою любовь он сравни-
вает с опьянением. Однако любое опьянение, каким бы сильным и 
длительным оно ни было, рано или поздно проходит, так же могла 
пройти и любовь Изольды.

В бернской рукописи Тристан говорит иное: по его собствен-
ным словам, в тот момент, когда они с Изольдой выпили любов-
ный напиток, его настигло безумие – Mon san ai en folor changiee. 
И его речи при дворе короля действительно похожи на бред одер-
жимого. Он обращается то к королю, то к королеве, но говорит 
только о своей безумной любви. В этом варианте он тоже отвечает 
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на вопросы Марка о своем происхождении, но остается предельно 
лаконичным и сразу предлагает Марку забрать его сестру в обмен 
на Изольду. Он упоминает о любовном напитке и о лесе Моруа, 
но при этом обращается и к королю, как будто предлагая присмо-
треться и узнать его. Тристан совершенно явно преследует цель не 
столько остаться неузнанным, сколько утолить жгущую его страсть. 
Поэтому, обращаясь к королеве, он вспоминает кульминационные 
моменты: любовный напиток, лес Моруа, тягостное прощание и 
кольцо, а вспомнив о нем, открыто просит даровать ему награду, о 
которой он так долго мечтал (239–243):

“Car m`estorez, dame, ma perte
En doz baisiers de fi ne amor
Ou embracier souz covertor.
Mout m`avroiz fait grant confort,
Certes, o autremant sui mort.
Onques Yder qui ocist l`ors,
N`ot tant ne poines ne dolors
Por Guenievre, la fame Artur,
Con je por vos, car je en mur”13.

И вслед за этим он утверждает, что покинул Бретань тайком, 
и никто, даже сестра Каердена (и его жена), об этом не знает. 
Казалось бы, только глухой может игнорировать подобные при-
знания. Однако очевидно, что ни король, ни королева не призна-
ют (или, возможно, не узнают до конца) Тристана в сумасшедшем 
бродяге. Почему так происходит? Если принять героя как един-
ство означающего и означаемого, то тут мы столкнемся с наруше-
нием знакового единства. Для тех, кто знает Тристана, – Марка, 
Изольды, Бранжьен – означаемое перестает соответствовать озна-
чающему, потому что Тристан переодевается, изменяя свою внеш-
ность до неузнаваемости. В «Безумии Тристана» герой сам созна-
тельно переодевается, становясь «кем-то другим», однако если в 
оксфордской рукописи он от начала до конца играет «в другого», в 
бернской он постепенно теряет контроль над собой и над ситуаци-
ей. Ключевым отличием является тот факт, что в оксфордском ва-
рианте он меняет голос – таким образом, никто не узнает его, пока 
он сам не захочет. В бернской рукописи Тристан уже не властен 
над ситуацией. Он как будто сохраняет разум, но в то же время 
действует в полубреду, он осознает несоответствие между своими 



289

Тристан Хитроумный или Тристан Безумный?

словами и своим обликом, но не контролирует себя. Соединение 
означаемого и означающего происходит независимо от его воли.

В бернской рукописи быстрее всех узнает Тристана Бранжьен: 
в разговоре с ним она замечает, что он хорошо сложен и красив со-
бой, и понимает, что он не тот, за кого себя выдает. И тогда Тристан, 
жалуясь на горечь любви, упоминает о любовном напитке, выпитом 
на корабле с Изольдой, и о том, что он пробудил в них обоих лю-
бовь, но разную по силе. Сам он жестоко страдает, в то время как 
Изольда ничего не чувствует (328–332):

“Cil boivrez fu faiz a envers
De plusors herbes mout divers:
 Je muir por li, ele nel sant.
N`est pas parti oniemant,
Car je sui Tristanz qui mar fu”14.

Ни один из авторов не упоминает эту интересную деталь. Впол-
не возможно, что Тристан, играя куртуазными клише, просто хо-
чет подчеркнуть силу своей любви и жестокость прекрасной дамы. 
После этих слов Бранжьен без колебаний признает его. Не сразу, 
потому что видит она безобразного нищего, а слышит речи влю-
бленного Тристана. Но, присмотревшись, она понимает, что перед 
ней не простой бродяга, а благородный рыцарь (302–307):

Brangien si l`a bien agaitié:
Biaus bras, beles mains et beaux piez
Li voit avoir a desmesure;
Bien est tailliez par la çainture.
En sun cuer panse qu`il est sage
Et meillor mal a que n`est rage15.

Интересно, что уже несколькими строками ниже Бранжьен без-
оговорочно признает в бродяге Тристана и укоряет Изольду, кото-
рая не разделяет ее уверенности. Такое впечатление, что Бран жьен 
узнает Тристана, не просто присмотревшись к нему, но и прислу-
шавшись к его словам. Она не просто видит, но и слышит, соотнося 
облик того, кто говорит, с содержанием слов, которые могла бы от 
него ожидать. Так, подозревая, что бродяга никто иной, как Тристан, 
Бранжьен подсознательно ожидает от последнего куртуазных речей 
и признаний в любви к королеве. И поэтому, услышав то, что соот-
ветствует ее представлениям, узнает в госте Тристана, несмотря на 
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его измененную внешность. Удивительным кажется, что Изольда 
гораздо менее наблюдательна, ей не сразу удается соотнести озна-
чаемое и означающее. Она словно отказывается всмотреться в него 
и, в отличие от Бранжьен, упорствует в своем заблуждении. Только 
пес Тристана, Хусден, с первого же мгновения узнает своего хозяи-
на: увидев радость собаки и кольцо, которое, наконец, показывает 
Тристан, Изольда признает свою ошибку.

В диалоге с королем Марком происходит почти то же самое, од-
нако Марк не узнает Тристана, потому что оказывается не таким 
наблюдательным, как Бранжьен. В сумасшедшем бродяге он видит 
только сумасшедшего бродягу, впрочем, и не удивительно, что он 
не присматривается к нему: это не пристало королю. Даже после 
странных и вызывающих речей безумца. Тристан и в этом случае 
говорит то, чего мы могли бы от него ожидать: он вспоминает свое 
прошлое и говорит о своей любви к Изольде. Но для Марка внеш-
ний вид бродяги не соответствует содержанию его речей, поэтому 
он никак не может признать в последнем своего племянника.

Изольда видит бродягу, но ей как будто что-то мешает увидеть 
суть: ее взор не проникает за внешнюю оболочку, она принимает 
первое впечатление за чистую монету. Но не из-за своей близору-
кости, а скорее потому, что в ее сознании царит запечатленный в 
ее памяти образ Тристана. И при несоответствии реального образа 
воображаемому она продолжает безоговорочно доверять послед-
нему. Именно таким образом и сама Изольда объясняет свое недо-
верие к словам нищего (394–395):

“Certes, Tritans, li niés lo roi,
Qui mout fu de riche conroi”16.

Дальше она продолжает утверждать, что странный сумасшед-
ший не похож на ее возлюбленного (400–405):

“Resanble je point a celui
Qui sol, sanz aïe d`autrui,
Vos secorut a cel besoin,
A Guimarant copa lo poin?”
“Oïl, itant que estes home.
Ne vos conois, ce est la some”17.

В конце концов видимая реальность побеждает в сознании ко-
ролевы: она способна не замечать рыцарскую осанку своего собе-
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седника, но не может игнорировать поведение Хусдена, точно так 
же, как и золотое кольцо. Таким образом, ей приходится менять 
свое представление в соответствии с тем, что она видит на са-
мом деле.

От этого еще больше усиливается ощущение, что Тристан дей-
ствительно преображается: он так сильно любит Изольду, что чув-
ствует себя на грани помешательства. Он так долго добирается до 
замка, в котором она живет, что его одежда превращается в лохмо-
тья. Он пребывает в таком отчаянии, что бредет, не разбирая доро-
ги, словно забыв о том, что у него есть жена и далеко, рядом с ней, 
он вел совсем иной образ жизни. Он настолько одержим своей лю-
бовью, что говорит только об одном, не смущаясь присутствием 
короля и не боясь быть разоблаченным и схваченным. Он действи-
тельно становится как будто помешанным, хотя при этом прекрас-
но помнит цель своего путешествия. Он убеждает Изольду всеми 
доступными способами, он не пытается испытать ее, он говорит 
со своей дамой так, как если бы носил дорогие одежды и рыцар-
ское вооружение. Он остается Тристаном, и мы ни на минуту не 
забываем о том, что он прибег к хитрой уловке, чтобы увидеться с 
королевой, но при этом он становится сумасшедшим и ведет себя 
соответственно, поэтому она не может сразу узнать его.

В оксфордской рукописи трудно сказать, узнает ли Бранжьен 
Тристана: еще не видя его, со слов королевы, которая жалуется на 
странного гостя, явившегося на пир и рассказавшего все ее про-
шлое, Бранжьен догадывается, о ком идет речь. Изольда уверена: 
это может быть только чародей, узнавший все об их с Тристаном 
тайне благодаря своему колдовству. Изольду обманула внешность 
сумасшедшего: она смотрела и слушала, но не узнала в нем Три-
ста на. Бранжьен, напротив, не видела его, но сразу предположила, 
что речь идет о возлюбленном королевы или же о его посланце. 
Ког да королева отправляет Бранжьен поговорить с сумасшедшим, 
Тристан первым окликает ее и, обращаясь, называет по имени. Ка-
залось бы, девушка должна удивиться тому, откуда ее имя известно 
бродяге. Однако она не выражает никакого удивления, как будто ей 
заранее известно, кто перед ней (612–616):

E puis dit: “Ben vengez, Brengain.
Franche Brengain, pur Deu vus pri
Ke vus de mai aez merci”.
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Brengain respunt: “E ja de quai
Volez k`aie merci de tei?”18

Однако Бранжьен продолжает проверять Тристана, отказываясь 
поверить в его слова, как будто ждет какого-то опознавательного 
знака. И лишь после рассказа о том, как Тристан и Изольда выпили 
любовный напиток, она, не говоря при этом ни слова, ведет бродя-
гу к королеве. В оксфордской рукописи сцена узнавания в покоях 
Изольды строится иначе именно в силу ключевого отличия, о кото-
ром мы уже говорили: Тристан меняет голос. Поэтому королева со-
мневается до последнего момента и не доверяет ни чутью Хусдена, 
узнавшего Тристана, ни кольцу, которое сама давала в знак любви и 
верности своему возлюбленному. Но как только Тристан, не желая 
больше ее испытывать, меняет голос, у Изольды не остается ни ма-
лейшего сомнения в том, кто перед ней (975–978):

Sa voiz muat, parlar a dreit.
Isolt sempres s`en aparceit.
Ses bras entur sun col jetat,
Le vis e les oilz li baisat19.

Так же реагирует и верный пес Хусден: он не может узнать 
хозяйский голос и поэтому бросается к Тристану, как только ви-
дит его, tost le cunuit. Таким образом, все герои видят по-разному: 
король Марк ничего не видит и не слышит, Бранжьен оказывается 
более зоркой. Нельзя наверняка утверждать, что она узнает Три-
стана, но, все же, скорее всего это так, раз она соглашается про-
водить того в покои королевы. Хусден видит своим «собачим зре-
нием» гораздо лучше людей, но самой «близорукой» оказывается 
Изоль да. Она не только отказывается видеть в переодетом Три ста-
не красивого и статного рыцаря, но и не хочет верить собствен-
ным глазам: ни радость Хусдена, ни золотое кольцо не могут ее 
переубедить. Таким образом, автор до конца следует выбранной 
им логике: желая увидеться с Изольдой, Тристан переоделся в ни-
щего, постригся, вымазал лицо, изменил голос и воспользовался 
своим новым статусом юродивого, а значит, неприкосновенного, 
чтобы привлечь внимание Изольды. Он с самого начала может 
раскрыть ей свою тайну, но, играя на несоответствии между дву-
мя составляющими – означаемым и означающим, сначала жела-
ет испытать свою возлюбленную и только потом открывается ей. 
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В этом случае он сохраняет контроль над ситуацией: выходит, что 
только от него самого зависит, когда же Изольда признает в нем 
своего любимого. Племянник короля открыто говорит о том, кто 
он, но при этом в глубине души знает, что никто ему не поверит, 
потому что он изменил голос. Напротив, в бернском варианте по-
вествуется не о хитроумном, а о безумном Тристане. Герой не 
столько пускается на хитрость, сколько следует велению сердца, 
и поэтому с самого начала, поддавшись страсти, теряет контроль 
над ситуацией. И воссоединение двух составляющих его лично-
сти в единый знак целиком зависит уже не столько от него самого, 
сколько от окружающих – в первую очередь, от Изольды. Так не-
большие нюансы полностью меняют смысл происходящего, при-
давая этому короткому рассказу неожиданную глубину.

***

Сопоставительный анализ обоих текстов интересен по двум 
причинам. Во-первых, с точки зрения всей массы текстов, посвя-
щенных истории любви Тристана и Изольды. Как было сказано 
выше, обе рукописи датируются рубежом XII–XIII вв. и написаны 
под явным влиянием одних и тех же текстов, но при этом сильно 
отличаются друг от друга. И в том и в другом можно заметить вли-
яние куртуазной традиции. В оксфордском манускрипте Тристан 
в разлуке с Изольдой чувствует, что Уныние и Тоска одолевают 
его, и собирается побороть их. Для этого он придумывает хитрый 
план и приводит его в действие, тщательно продумав до мелочей. 
Мотив любовной награды также присутствует, равно как и мотив 
испытания. Но последний неожиданным образом оказывается «пе-
ре вер нут»: испытанию подвергается не влюбленный рыцарь, а 
его дама. Тристан проверяет, верна ли ему Изольда, и изменяет 
голос, лишь когда убеждается в этом. Свидание с возлюбленной не-
сомненно облегчает его страдания, но собственно вознаграждение 
рыцаря в финале как будто отходит на второй план. Изольда рада его 
видеть, она прячет его в своей комнате, и Тристан на верху блажен-
ства оттого, что оказывается рядом с ней. В бернской рукописи, на-
против, подчеркивается мотив служения даме и страданий, кото-
рые претерпевает рыцарь. Тристан даже упрекает возлюбленную 
в холодности, в том, что она любит его не так сильно, как он ее, и 
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меньше страдает от разлуки с ним. И если герой оксфордской руко-
писи любит свою даму, то герой бернской испытывает настоящую 
страсть. Его чувство носит откровенно плотский характер, и финал 
вполне соответствует регистру повествования – Тристан обнимает 
королеву и увлекает под полог. Хотя он и служит Изольде как курту-
азный рыцарь, его любовь оказывается гораздо более сильной, это 
чувство не поддается контролю, и куртуазная метафора становится 
реальной: в разлуке с Изольдой Тристан сходит с ума от любви. По 
сравнению с бернской рукописью оксфордский вариант предлагает 
более «классическую», более «умеренную» концепцию куртуаз-
ной любви.

Во-вторых, в «Безумии Тристана» поднимается ключевая имен-
но для рыцарского романа тема: проверка героя на самотождествен-
ность. Но трактовка этой темы не остается неизменной на протяже-
нии истории рыцарского романа. Произведения Кретьена де Труа (и 
более ранние) рассказывают об инициации героя или об испытани-
ях, через которые он должен пройти, чтобы утвердить свой статус. 
В проанализированных текстах мы видим несколько иное: «само-
утверждение» героя зависит не от него самого, а от признания его 
другими персонажами. Фактически Тристан не завоевывает славу, 
а отстаивает право называться собой. Разумеется, перед нами не ро-
ман, а всего лишь небольшой фрагмент обширного повествования. 
Данный эпизод нельзя анализировать как самостоятельное произ-
ведение, он начинает «читаться» только в контексте всего романа 
о Тристане. Тем не менее конфликт подобного рода встречается не 
только в «Безумии Тристана»: на протяжении XIII в. создается не-
сколько романов, героям которых приходится доказывать другим 
персонажам свою самотождественность и отвоевывать славу, уже 
завоеванную ими раньше20.

Бернская и оксфордская рукописи представляют два разных 
прочтения одной и той же истории и показывают, как по-разному 
может проявляться влияние культурной традиции (в данном случае, 
куртуазной концепции) на общем материале. Но еще более инте-
ресно, что проблема самоидентификация и узнавания персонажа, 
о которой мы упоминали, анализируя эти небольшие поэмы, встает 
в более поздних произведениях достаточно часто для того, чтобы 
в целом говорить об эволюции конфликта в рыцарских романах.
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Тристан Хитроумный или Тристан Безумный?

Примечания

1 Tristan et Iseut, Les poèmes français. La saga norroise / Ed. par D. Lacroix 
et Ph. Walter. LGF, 1989 (далее: Tristan et Iseut. 1989).

2 Жизнь с болью в сердце подобна долгому умиранию. / Мрачные мыс-
ли истощают и уничтожают человека. / Боль, страдание, мрачные мыс-
ли и уныние / Собираются вме.сте, чтобы подорвать силы Три ста на 
(Folie Tristan d`Oxford // Tristan et Iseut. 1989).

3 Он решил переодеться / и так изменить свою внешность, / чтобы ни-
кто, даже пристально присмотревшись к нему, не смог его узнать.

4 Он никому не доверяет и скрывает свои намерения. / Он не хочет, что-
бы кто бы то ни было знал о них /… / Тристан достаточно хитер, чтобы 
скрывать свои намерения / И хорошо все обдумать.

5 «Любой примет меня за безумца, / Хотя я буду умнее его. / Любой 
будет думать, что перед ним дурачок, / Хотя сам окажется гораздо 
глупее».

6 «Увы! Что мне делать, если я ее не увижу? / Из-за нее я тоскую / И 
днем, и ночью всю жизнь. / Когда я ее не вижу, я едва не схожу с ума» 
(Folie Tristan de Berne // Tristan et Iseut. 1989).

7 Но я напомню вам, что он давно / Страдает из-за Изольды, / И что он, 
поверьте мне, стал совершенно сумасшедшим!

8 «Клянусь своей головой, которая была белокурой / И потеряла ра-
зум…».

9 “Король, ты еще не все знаешь. / Посмотри на меня внимательнее. / 
Я по хож на Тантриса, не правда ли? / Поставь трис перед тан, / И по-
лу чится Тристан”.

10 Atanassov S. L`idole inconnu. Le personage de Gauvain dans quelques 
romans du XIIIe siècle. Paradigme. Orléans, 2000.

11 В зале все / Перешептываются: / «Вполне вероятно, / Что король при-
мет его речи всерьез».

12 “Король, я поменяю свою сестру / На Изольду, к которой я пылаю 
любовью. / Давайте заключим сделку и совершим такой обмен. / Ведь 
хо рошо то, что в новинку. / Изольда вам надоела”.

13 «Госпожа, так вознаградите меня за лишения, / Даровав мне поцелуи 
истинной любви / И покрепче обняв меня. / Вы бы принесли мне этим 
истинное утешение, / Иначе я умру. / Никогда Идер, убивший медве-
дя, / Не выстрадал столько тягот и мучений / Ради Гиньевры, супруги 
Артура, / Сколько я пережил из-за вас, ведь я умираю от любви».

14 «Этот напиток, оказывающий неодинаковое воздействие, / Был изго-
товлен из различных трав: / Я умираю от любви к ней, а она ничего 
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не чувствует. / Он по-разному на нас подействовал, / Ведь я несча-
стный Тристан».

15 Бранжьен оглядывает его: / Она видит, что он на диво сложен, / У него 
красивые руки и ноги, / Что он строен; / Она говорит себе, что он не 
сумасшедший / И если страдает, то не от буйного помешательства.

16 «Да, это был Тристан, племянник короля, / Но он был так прекрасен 
внешне!»

17 «Разве я не похож на того, / Кто в одиночку, без чьей-либо помощи, / 
Отсек кисть Гамарьена, / Освободив вас?» / «Да, в той мере, в какой 
один человек похож на другого, / Но, по правде говоря, я не узнаю 
вас».

18 И затем сказал: «Мир вам, Бранжьен, / Достойная Бранжьен, ради Бо-
га, прошу вас, / Сжальтесь надо мной». / Бранжьен отвечала: «А поче-
му меня? / Почему я должна сжалиться?»

19 Он изменил голос и заговорил, как обычно. / Изольда тотчас узнала 
его / И бросилась ему на шею. / Она покрыла поцелуями его лицо и 
шею.

20 См. роман Рауля де Уденка «Отмщение за Рагиделя» (начало XIII в.) 
и анонимный роман «Гибельный погост» (середина XIII в.) (La ven-
geance Raguidel /Éd. par Gilles Roussineau. Genève: Droz. 2004; L`Atre 
Périlleux / Éd. par Brian Woledge. Paris, 1936).
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ИСПАНСКИЙ ПЕРЕВОД РОМАНА «ФЛУАР И БЛАНШЕФЛОР»:
МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ ЖАНРА

В статье рассматривается французский анонимный роман XII в. «Флу-
ар и Бланшефлор» и его испанский перевод XVI в. Популярность рыцар-
ского романа на протяжении предшествующих двух веков создает на Пи-
ренейском полуострове специфический литературный контекст, попадая в 
который «Флуар и Бланшефлор» претерпевает значительные изменения 
на всех уровнях поэтики.

Ключевые слова: «Флуар и Бланшефлор», испанский рыцарский ро-
ман, испанская средневековая литература.

«pues nunca tan leal fue Blancafl or a Flores
 ni lo ha sido Tristán con todos sus amores»

(Juan Ruiz, Arcipreste de Hita,
 Cantiga de los clérigos de talavera, vs. 1703–4)1

В средневековой Франции существовало две версии 
«Флу ара и Бланшефлор» (Floire et Blanchefl or). Первая из них, 
хорошо известная русскому читателю в переводе Анатолия Най-
мана2, судя по всему, была более распространена, поскольку со-
хранилось несколько ее списков. По словам А.Д. Михайлова, она 
«обладала бóльшим структурным единством, в ней с большей от-
четливостью воплощена та повествовательная модель, которая в 
дальнейшем легла в основу многочисленных памятников роман-
ного жанра, определяемых как “идиллические”»3. Действительно, 
в первой версии в приключениях юных героев мы не найдем ни 
поединков, ни коварства предателей, лишь весенние сады, плени-
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тельную восточную экзотику и любовь, столь сильную, что помо-
гает сарацинскому принцу Флуару и пленнице-христианке Блан-
ше флор преодолеть все препятствия и воссоединиться в счастли-
вом браке. Автор этой версии не скупится на описания: природы, 
предметов искусства, убранства покоев, нарядов, пиршеств. Только 
одному кубку, который купец отдал в обмен на Блан ше флор, по-
священы 70 стихов. В целом пред нами история и чистой и свет-
лой любви, заставляющей всех вокруг покориться ее очарованию 
и сделаться добрее. Заметим одну важную вещь: в романе нет ни 
одного настоящего злодея. Разумеется, героев разлучают; сарацин-
ский король, отец Флуара, в гневе хочет убить христианку, всецело 
завладевшую сердцем его сына; вавилонский эмир, застав молодых 
людей в объятьях друг друга, придумывает им страшную казнь. 
Все эти события совершенно необходимы, чтобы сюжет пришел 
в движение, чтобы любовь, которая, без сомнения, является здесь 
главным героем, смогла проявить свою силу и могущество. Слезы 
и жалобы юных влюбленных так сильно растрогали вавилонского 
владыку, что он не только дарует им прощение, но и сам перевоспи-
тывается – отказывается от обычая убивать жену, прежде чем взять 
новую. Примечательно, что Флуар ни разу не вступает в поединок, 
ничего не говорится и о его военной выучке. Меч ему вовсе не ну-
жен, поскольку он в совершенстве владеет другим, не менее мощ-
ным оружием – любовь помогает ему получить Бланшефлор.

Такова первая, наиболее известная и неоднократно переводив-
шаяся и перелагавшаяся на другие языки, версия романа. Однако 
существовала и другая. Она представлена лишь одной рукописью 
и уже не столь идиллична. Не будем вдаваться в разбор различий 
между этими двумя версиями4, отметим лишь интересующую нас 
трансформацию. Заключается она, главным образом, во введении 
трех новых эпизодов – трех поединков Флуара (первый раз он сра-
жается с сенешалем, защищая жизнь и честь Бланшефлор, кото-
рую обвиняют в попытке отравить сарацинского короля; второй – с 
сыном императора Санона, встреча с которым происходит во вре-
мя поисков девушки; третий – победа Флуара над армией Йона са 
Гандрийского, напавшего на Вавилон). Герой, взявший в руки меч, 
сразу нарушает ту атмосферу идиллии и безмятежности, которая 
царила в первой версии и приближает вторую к типу классического 
рыцарского романа. И именно этот вариант приобрел известность 
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по ту сторону Пиренеев и лег в основу анонимного испанского ро-
мана «Флорес и Бланкафлор» (Flores y Blancafl or).

Первое печатное издание его выходит в 1512 г.5, через четыре 
года после публикации первых книг об Амадисе Гальском Р. Мон-
тальво. Рыцарский роман – главное действующее лицо на испан-
ской литературной сцене в XVI в.; значительное количество про-
заических жанров испытали его влияние, на том или ином уровне, 
будь то отдельные мотивы или повествовательная техника. Поэтому 
попытаемся рассмотреть «Флорес и Бланкафлор» именно в этом 
контексте, а также ответить на вопрос: почему именно вторая (так 
называемая народная) версия французского романа привлекла не-
известного испанского переводчика?

«Флорес и Бланкафлор» в испаноязычной медиевистике часто 
относят к так называемым menor caballerías, т. е. «малым рыцар-
ским романам». Насколько это верно и насколько удачно опреде-
ление, можно спорить, но главное заключается в том, что и первые 
читатели романа, и современные критики ощущают неразрывную 
связь между ним и книгами о рыцарстве. В чем же заключается 
эта связь? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся сначала к 
различиям.

В первую очередь отметим, что автор испанского перевода из-
бирает прозаическую форму, тогда как обе французские версии на-
писаны стихами. Это вполне соответствует испанской традиции. 
Если во Франции расцвет рыцарского романа – это стихотворные 
произведения Кретьена де Труа, то в Испании на протяжении всей 
истории этот жанр существует в прозаическом виде.

Принципиально меняется трактовка образа главного героя. Де-
ло в том, что Флорес, по сути, не рыцарь. Да, в испанской версии 
он вступает в несколько поединков, где демонстрирует силу и от-
вагу6, однако цель его воинских подвигов всегда одна – Блан каф лор. 
Такова же цель и его поисков. В общем-то, единственная функция 
героя – любить. Флорес – образцовый любовник, но не рыцарь (на-
помним, что в первой французской версии он не сражается вообще). 
Весьма показательна одна деталь: в испанском тексте герой всего 
несколько раз назван рыцарем (caballero). Думается, это не могло 
быть простой случайностью. В рыцарском романе это слово – одно 
из ключевых. И дело не в том, что странствующий рыцарь обяза-
тельно передвигается на лошади (caballo). Caballero – это, прежде 
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всего, статус. Чтобы стать caballero, необходимо совершить подвиг. 
Ca bal lero – это тот, кто сражается. При этом враги героя также могут 
быть названы caballero. Неспроста это слово очень часто фигури рует 
в полном названии книг (Libro del cavallero Zifar, Libro del сaballero 
del Cis ne, Los cuatro libros del virtuoso caballero Amadis de Gau la...). 
Ca bal lero – это, несомненно, рыцарь, и только он может быть геро-
ем рыцарского романа. Флореса называют по-разному: в пер вую 
очередь, по имени, также «сыном короля», «сеньором», «купцом» 
(в сце нах, где он переодевается). «Рыцарем» – лишь в тех эпизодах, 
где Фло ресу приходится сражаться. В заглавии же он назван «влю-
бленным» – La historia de los dos enamorados Flores y Blancafl or (Ис-
тория о двух влюбленных Флорес и Бланкафлор). Видимо, в созна-
нии средневекового автора существовала четкая граница между дву-
мя типами героев − enamorado и caballero. И это нужно учитывать.

Герой рыцарского романа непременно влюблен, так же как и 
Фло рес, он беззаветно верен своей даме и ради нее проходит через 
множество испытаний. Он тоже может отправиться в дальнее пу-
тешествие, чтобы отыскать или спасти возлюбленную. Идеальный 
возлюбленный – одна из обязательных характеристик рыцаря. Но 
не единственная. И это принципиальное отличие его от Флореса. 
Если последний не преследует в своих странствиях и схватках ни-
какой цели, кроме обретения Бланкафлор, то герой рыцарского ро-
мана заботится прежде всего, о славе. Он совершает подвиги для 
того, чтобы сначала заслужить, а потом подтвердить свой статус 
странствующего рыцаря (caballero andante). Слава рыцаря пропор-
циональна его смелости, силе, доблести, уму и добродетели. В струк-
туре повествования каждый подвиг реализуется в форме авантю-
ры – приключения, в результате которого герой приобретает (или 
утрачивает, чтобы затем вновь приобрести) некие «ценности». При 
этом типы авантюр могут быть разными, в зависимости от того, 
что герой получает в результате: военная авантюра, когда усилия 
рыцаря направлены на достижение боевой славы, захват земель, 
замков, трона, либо на защиту от напавшего на него врага; волшеб-
ная авантюра, когда подвиг имеет целью приобретение какого-либо 
волшебного предмета или снятие заклятия; любовная авантюра, в 
итоге которой герой завоевывает или спасает возлюбленную, или 
же добивается ее прощения. Также можно выделить тип, который 
условно назовем авантюрой спасения. Здесь целью героя являются 
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спасение и защита его «подопечных» – вдов, сирот, слабых, обездо-
ленных и т. п. Практически всегда, за исключением очень редких 
случаев, герою приходится вступать в схватку; один на один с про-
тивником, либо во главе армии, рыцарь так или иначе мечом под-
тверждает статус лучшего в мире воина. Флорес в большинстве 
случаев использует другие средства: хитрость, убеждение, богатые 
подарки. Например, узнав, где томится в неволе Бланкафлор, он и 
не думает штурмовать башню, как сделал бы, несомненно, рыцарь. 
Приятными разговорами, лестью и щедрыми подношениями он рас-
полагает к себе начальника охраны и взамен получает его мудрый 
совет и помощь. К Бланкафлор он проникает, спрятавшись в корзине 
с цветами, что было бы невозможно для героя рыцарского романа.

Еще одно значительное различие, которое нельзя не отметить, – 
это трансформация системы персонажей. Если в рыцарском рома-
не есть один очевидный протагонист, то в нашем романе их два. 
Это заметно уже в заглавии7. Это смещение внимания выражено 
в «Флорес и Бланкафлор», прежде всего, в завязке. В рыцарском 
романе повествование всегда начинается с истории знакомства ро-
дителей героя, зачатие которого часто происходит в тайном браке 
(один из самых распространенных и устойчивых мотивов жанра). 
Рыцарь воспитывается кем угодно, только не родителями – нашед-
шим его рыцарем, отшельником, другими родственниками. Именно 
поэтому герой не может сразу жениться на своей возлюбленной-
принцессе, он должен сначала завоевать королевство, титул или 
обрести родителей. В «Амадисе Гальском», образцовом рыцарском 
романе, этот мотив – один из ведущих: Амадис был рожден от вне-
брачной связи короля Периона Гальского и принцессы Элисены; 
последняя, чтобы скрыть плод своей неосвященной церковью люб-
ви, приказывает положить младенца в корзину и пустить по волнам. 
Отсюда прозвище Амадиса – Doncel del Mar, т. е. «Дитя моря», с 
которого начинается длинный ряд различных самоназваний героя, 
очень часто скрывающего свое настоящее имя (к этому мы еще вер-
немся). Героиня же – всегда королевская дочь, ее статус неизменен.

В «Флорес и Бланкафлор» ситуация совсем иная. Герой – са-
ра цинский принц, героиня – пленница-христианка8. С рождением 
Флореса не связано никакой тайны. Главное в нем то, что оно 
произошло в один день с рождением Бланкафлор. Зато знакомству, 
свадьбе и смерти родителей Бланкафлор и ее появлению на свет по-
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священы шесть глав (из двадцати). Тогда как в рыцарском романе 
мы знакомимся с дамой героя ровно в тот момент, когда он в нее 
влюбляется (по слухам9 или увидев воочию). Очевидно, что любов-
ная линия играет здесь подчиненную роль. Или можно сказать ина-
че: любовь к даме является непременной составляющей, но она не 
существует отдельно сама по себе. В «Флоресе…» же эта линия – 
единственная.

Однако вернемся к вопросу о том, почему же этот роман свя-
зывают с рыцарской литературой. Думается, дело в том, что в нем 
используется а) аналогичная повествовательная техника и б) схо-
жий комплекс мотивов.

Традиция перевода в Средние века – вопрос сложный и требу-
ющий комплексного изучения10. На переводчика (или автора обра-
ботки) влияет целый комплекс обстоятельств. И не в последнюю 
очередь, литературный контекст, внутри которого он находится. 
В Испании XV–XVI вв. практически все светские прозаические 
жанры испытали влияние рыцарского романа (что вовсе не исключа-
ет влияние, оказанного на сам роман). Поэтому попытаемся указать 
на то, что привносит переводчик в свой текст, тем самым сближая 
«Флорес и Бланкафлор» с рыцарской литературой.

Особо показательны те эпизоды и детали, которых нет ни в од-
ной из французских версий. В первую очередь, это военная выучка 
Флореса. Поручая принца опеке мудрого наставника Ма го ме та Аб-
дали, король наказывает ему среди прочего обучить Фло реса «ры-
царской науке» (las cosas de la caballería). Чтобы ярче живописать 
силу любви, охватившей героев, испанский автор замечает, что мо-
лодые люди к занятиям проявляли небрежение, не могли освоить 
ни одного правила, и в мыслях у них не было ничего, кроме друг 
друга. Заметим, что во французских оригиналах все совсем наобо-
рот: Флуар и Бланшефлор усердны в латыни и других предметах, а 
о военной подготовке героя – ни слова. Такое смещение акцентов, не-
сомненно, значимо. Анонимный пе реводчик, сознательно или бес-
сознательно, пытается «выправить» образ Фло  ре са, приблизив его 
к типу протагониста рыцарского романа.

Помимо упомянутых выше мотивов, есть в «Флорес и Блан ка-
флор» и еще один, столь близкий книгам типа «Амадиса Галь ско-
го». Это мотив письма. Несомненно, что испанский переводчик, 
как и любой более или менее образованный человек того времени, 



303

Испанский перевод романа «Флуар и Бланшефлор»…

хорошо знаком с топикой рыцарских романов. Письмо – это такое 
же общее место, как и любовь по слухам или рождение героя вне 
брака. Причем в самих рыцарских романах, особенно поздних, этот 
мотив, если так можно выразиться, «окостеневает». То есть если 
раньше, написание письма было так или иначе оправдано и обосно-
вано самих ходом событий, то в романах XVI в. введение письма 
зачастую выглядит искусственным и плохо оформленным прие-
мом – не всегда умелой данью традиции. Еще более механическим 
кажется письмо в «Флорес и Бланкафлор». Оно появляется в VI гла-
ве и адресовано сарацинским королем своей жене. Собственно, это 
даже больше похоже на записку, чем на письмо. Король извещает 
королеву о том, что захватил в плен знатную красавицу-христианку, 
и просит супругу принять ту в дар. После чего незамедлительно 
происходит встреча двух дам. Это письмо выглядит здесь, таким 
образом, совершенно инородным и ненужным. Тем очевиднее об-
разец, на который ориентировался переводчик, вводя его.

Повествование в испанском романе отчетливо делится на аван-
тюры. Если во французских версиях ведется плавный неторопливый 
рассказ (никак не разделенный на части), с множеством авторских 
отступлений, пространных описаний самых различных предметов, 
то в «Флорес и Бланкафлор» текст разделен на двадцать глав, в на-
звании каждой из них кратко излагается ее содержание. Границы 
глав, как правило, совпадают с границами авантюр или субавантюр 
(небольших приключений внутри большого авантюрного круга). 
Здесь также не может быть сомнений относительно того, что по-
служило переводчику образцом для деления текста: все испанские 
книге о рыцарстве имеют на удивление однообразную структуру.

Вторая французская версия завершалась сражением, в котором 
Флуар во главе войск вавилонского эмира разбивает нападение вра-
жеской армии на город. Казалось бы, испанского переводчика по-
добный эпизод должен был привлечь. Однако он от него полностью 
отказывается. Отказывается, чтобы ввести другой, не менее типич-
ный для рыцарского романа. Александрийский владыка (быв ший 
во французской версии вавилонским), обнаружив в покоях Блан ка-
флор Фло реса, приказывает бросить обоих в огонь. И здесь герой 
очень кстати вспоминает о чудесном кольце, которое подарила ему 
мать. Свойства волшебного украшения таковы, что его обладатель 
из огня и воды, из битвы и прочих опасностей выходит невредим. 
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Взявшись вместе за это кольцо, герои более часа проводят в пла-
мени костра, и окружающие решают, что Господь явил чудо – лю-
бовники прощены и отпущены на свободы с богатыми дарами. 
Редко можно встретить рыцарский роман, в котором герой не об-
ладал бы волшебным предметом (подаренным кем-то или добы-
тым в битве).

И это не единственный волшебный предмет, помогающий Фло-
ресу и Бланкафлор. Еще в Испании, когда король отправляет сына 
к родственнику в надежде, что тот забудет о своей любви, девушка 
также дает другу волшебное кольцо. Если камень теряет свой цвет, 
значит, хозяин кольца попал в беду. Именно так, посмотрев в нуж-
ный момент на подарок возлюбленной, узнает Флорес о том, что 
с ней приключилось несчастье.

Герой спешит на помощь. И далее происходит упоминавшийся 
выше поединок между Флоресом и сенешалем, типичным антаго-
нистом рыцаря. И опять перед нами мотив, представленный во всех 
без исключения рыцарских романах начиная от первых версий ле-
генды о Тристане и Изольде и заканчивая книгами о многочислен-
ных потомках Амадиса, – мотив неузнавания героя. Флорес появля-
ется как раз в тот момент, когда Бланкафлор всходит на костер, и 
вызывает на поединок ее обвинителя. При этом он остается не уз-
нанным. После того как сенешаль повержен, король, Бланка флор и 
все остальные просят рыцаря открыть свое имя, но тот отказыва-
ется, никак не мотивируя свое желание скрыть, кто он. Таким об-
разом, девушка спасена, но спаситель остается неизвестным. Этот 
константный для жанра мотив сокрытия имени в более ранних ро-
манах был более или менее тщательно разработан, однако к XVI в. 
становится больше условным знаком, клише, чем действительно 
необходимым сюжетным ходом.

Итак, мы рассмотрели основные направления, по которым ры-
царская литература с ее специфической поэтикой оказала влияние 
на анонимный роман «Флорес и Бланкафлор». Очевидно, что ком-
плекс мотивов последнего совершенно типичен для рыцарского ро-
мана, но акцент сделан исключительно на любовном типе авантюр. 
Повествование также распадается на серию авантюр-приключений. 
Однако наполнение авантюр, их цель и результат соответствуют 
лишь одной из основный линий, по которым идет развитие сюже-
та рыцарского романа.
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КАСТИЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОБЩИНА 
КАК ИНСТИТУТ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ 

 (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА СОРИЯ)

В статье на примере территоральной общины (консехо) города Сория 
XIII–XV вв. выявляется степень реальной автономии городских учреж-
дений в системе феодальной власти. Оказывается, что реальная террито-
риальная, судебная и фискальная автономия территориальной общины 
была сильно ограничена, концепт местного гражданства отсутствовал 
вообще, а среди различных категорий должностных лиц, действовавших 
на территории консехо, лишь небольшая часть являлась реально подот-
четной общине и могла действовать от ее имени вовне – в отношениях 
с иными субъектами власти. Формирование механизмов подлинно му-
ниципальной власти (включая местные коммуны) начинается только во 
второй половине XIV–XV вв., т. е. уже в эпоху Трастамара.

Ключевые слова: средневековый город, Кастилия и Леон, муници-
пальные учреждения, рыцарство, Реконкиста.

Образ западного Средневековья в европейском куль-
турном сознании давно и прочно связан с символикой города. Да-
же в Каролингскую эпоху, когда урбанизованный мир античного 
Средиземноморья сменился миром аграрным, воспоминания о го-
роде и городской жизни как важных символах учености и культу-
ры, занимали значительное место в сознании европейцев. При этом 
идеальным городом неизменно оставался город античный, будь то 
Афины, Рим или Иерусалим эпохи Иисуса Христа1. Не случайно об-
раз древнего италийского самоуправляющегося города-муниципия 
в известной степени обрел свое внешнее продолжение в свободных 
городах-коммунах средневековой Италии, статуты которых уже во 



307

Кастильская территориальная община…

второй половине XIII в. спорадически именовались на римский ма-
нер «муниципальными законами» (leges municipales)2.

Традиция автоматического (и порой – некритического) рас-
пространения понятий, свойственных античному городу, на реа-
лии города средневекового («муниципий», «муниципальный», 
«магистратуры», «магистраты» и др.) уходит корнями еще в эпоху 
Средневековья. Однако в полной мере она проявилась уже в ран-
нее Новое время, когда эпоха Возрождения сделала образ антич-
ности не только идеалом, но и неотъемлемой частью культурного 
бытия европейцев. К настоящему времени означенные термины 
уже давно и прочно утвердились в научной литературе и широко 
применяются для характеристики «свободных городов» западного 
Средневековья, в частности – на Пиренейском полуострове. Ниже 
на примере территориальной общины кастильского города Сория 
я постараюсь показать, что в данном конкретном случае именно 
традиционная терминология создает сложности в понимании сути 
и характера реальных городских учреждений.

Начну с напоминания о том, что сам по себе латинский термин 
municipium3 не только по времени происхождения, но и по своей 
сути неразрывно связан с эпохой античности, с формами организа-
ции власти на местах, свойственными западным областям мировой 
Римской державы. Для обозначения совокупности платежей и по-
винностей, а также (что особенно важно в данном конкретном слу-
чае) учреждения местной власти, призванного обеспечить их взи-
мание с провинциалов, понятие municipium широко использовалось 
римскими писателями4, юристами5 и законодателями6. Хорошо из-
вестно, что все эти реалии ушли в прошлое вместе с античным ми-
ром. В Средние века слово употреблялось редко и в ином значении7.

Подобным же образом дело обстояло на Пиренейском полу-
острове, в том числе и в Испании. Показательно, что в испанский 
язык слово municipio и его производные вошли лишь в XVII в., да и 
то в качестве культизмов. И лишь в XVIII в., в эпоху Просвещения 
с ее культом классической культуры, получили распространение 
такие слова и выражения, как municipio, magistrados, fueros muni-
cipales и т. п. На рубеже XVIII–XIX вв. их ввели в правовую тер-
минологию испанские эрудиты И. Ассо и М. де Мануэль, а затем – 
Ф. Мар тинес-Марина8. В следующем столетии видный португаль-
ский политик, писатель и историк А. Эркулану-де-Карвалью сфор-



308

О.В. Ауров

мулировал целостную концепцию континуитета римских институ-
тов в эпоху Средневековья. Естественным образом сфера значений 
таких понятий, как municipal, municipio, municipalidad, magistrados 
и т. п. была распространена на средневековые учреждения мест-
ного управления – консехо (порт. conselhu). Кроме того, Эркулану 
первым из историков констатировал демократический характер си-
стемы власти в этих муниципиях-консельюш (разумеется, концепт 
демократии понимался им в том его смысле, который был свой-
ствен формирующемуся европейскому либерализму)9.

Впоследствии концепция Эркулану подверглась критике со сто-
роны пиренейских германистов, родоначальником школы которых 
стал Э. де Инохоса-и-Наверос10. Германисты видели истоки средне-
векового консехо в народных собраниях германцев-готов. Однако 
либеральный характер концепции, а в особенности – идея демокра-
тизма системы местного пиренейского самоуправления, пусть и на 
иной теоретической основе, сохранились и в новый период истории 
испанской медиевистики. Сохранилась и интересующая нас рома-
нистическая терминология (municipio, municipal etc.), пусть и при-
нявшая чисто технический характер.

Представляется, что в настоящее время она используется, глав-
ным образом, в силу традиции. Понятие муниципий давно уже вос-
принимается в весьма общем значении и применяется для обозна-
чения учреждений местного управления, наделенных более или 
менее значительной властной автономией. Именно в этом качестве 
его использовали, среди прочих, и Л. Диэс-Кансеко11, с его теорией 
«сельского муниципия», и К. Санчес-Альборнос12, и ученики по-
следнего, писавшие о «муниципальном консехо», – Л. Гарсия де 
Вальдеавельяно13, М. дель-Кармен-Карле, и др.14 При этом понятие 
муниципий применялось даже к периоду рубежа Раннего и Высокого 
Средневековья, когда римский муниципий уже не существовал, а 
европейские «свободные города» еще не возникли15. Эту позицию 
(и связанную с ней терминологию) под влиянием зарубежных кон-
цепций восприняли и отечественные медиевисты16.

Между тем в как в зарубежной, так и отечественной медиеви-
стике достаточно давно сложились и сохраняются иные представ-
ления о времени формирования структур, свойственных свобод-
ным городам Средневековья. Этот процесс связывается с периодом 
XI–XII вв., а его апогей – со временем XIII–XIV вв. Принято счи-
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тать, что лишь в этот, последний, период сформировалась система 
институтов, которые по степени своего развития оказались сопо-
ставимы с прерогативами античных муниципальных учреждений 
и которые в полной мере могут характеризоваться как муниципаль-
ные. Обобщая точки зрения, существующие в урбанистике и не от-
носящиеся к характеристике средневекового городского устройства 
стран Пиренейского полуострова17, можно выделить шесть основ-
ных критериев зрелых средневековых муниципальных институтов, 
а именно:

территориальная автономия;
судебная автономия;
фискальная автономия; 
местное гражданство; 
знаки городской власти, выступающей в качестве главного сим-

вола муниципальной автономии;
коллегиальный орган муниципальной власти, функционирую-

щий на постоянной основе.
Интересно понять, в какой степени эти критерии соответству-

ют той модели властных учреждений, которые были свойственны 
средневековому консехо в Кастилии и Леоне. При этом необходи-
мо учесть, что консехо разных регионов не были полностью иден-
тичны по своему устройству; едва ли не каждое из них обязательно 
обладало оригинальными чертами и характеристиками. Поэтому 
в настоящей статье в качестве объекта анализа избран конкретный 
пример – консехо средневековой Сории, города, расположенного 
в северной части Кастилии. Хронологические границы настоящей 
работы – вторая половина XIII – начала XIV вв. (т. е. период зрело-
сти запиренейских городских учреждений) – соответствуют вре-
мени возникновения «Пространного фуэро Сории»18.

Этот памятник местного права сохранился в двух рукописях 
XIV в.19 Хорошо известно, что это фуэро не было ни первым, ни тем 
более единственным в правовой истории города и его территори-
альной общины – консехо20. Поэтому представленные ниже выводы 
относятся лишь ко времени последних десятилетий XIII в. и началь-
ному периоду XIV в. Кроме того, они сделаны с учетом широкого 
историко-правового контекста, в котором возникло и действовало 
фуэро Сории. Известно, что в 1256 г. здешнее консехо получило 
«Королевское фуэро» Альфонсо Х Мудрого (1252–1284), активно 
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навязывавшегося королем в качестве местного многим городам и 
местечкам Кастилии и Леона как одно из средств унификации право-
вой системы королевства. Однако тесная связь между «Королевским 
фуэро», составленным при участии образованных королевских ле-
гистов, с одной стороны, и «Про странным фуэро Со рии», с другой, 
очевидна и давно отмечена исследователями21. Кроме того, следует 
учесть и факт еще одного, не менее очевидного, хотя, возможно, и 
косвенного влияния на текст фуэро Сории, а именно знаменитого 
фуэро Куэнки-Теруэля, к семейству которых оно принадлежало.

В качестве материала для компаративного исследования необ-
ходимо привлечь актовый материал, документы, исходившие от мо-
нархов, сеньоров, иных субъектов феодальной власти, а также от 
самого консехо. Ведь только учет этого важного источника позво-
ляет составить возможно более полное представление о реальной 
историко-правовой ситуации на местах. К сожалению, документы 
из местного архива г. Сория до сих пор остаются неопубликованны-
ми22. Именно поэтому приходится воспользоваться текстами иного 
происхождения.

В качестве таковых были избраны письменные свидетельства – 
как нормативного, так и документального характера – происходя-
щие из двух других кастильских городов – Сепульведы и Куэльяра. 
При этом я исходил из следующих критериев. Во-первых, эти го-
рода расположены в пределах той же исторической области сред-
невековой Кастилии – Эстремадуры, с которой тесно связана и 
средневековая история Сории23. Кроме того, очевидны параллели 
и в содержании памятников местного права. Так, «Про странное 
фуэро Сепульведы», изданное приблизительно в ту же эпоху, что и 
«Пространное фуэро Сории», является неотъемлемой частью се-
мьи фуэро Куэнки – Теруэля24. Обширное собрание документов из 
местного архива Сепульведы доступно исследователю в публика-
ции Э. Саэса25.

Что касается Куэльяра, то хорошо известно, что в 1256 г., как и 
Сория26, этот город получил «Королевское фуэро»27, которое дей-
ствовало здесь в качестве местного в последние десятилетия XIII – 
начале XIV вв. (а возможно, и позднее). Средневековые акты из ку-
эльярского Муниципального архива опубликованы А. Убьето-Ар-
те той28. Таким образом, пространные фуэро Сории и Сепульведы, 
«Ко ролевское фуэро» и актовый материал из сепульведского и куэ-



311

Кастильская территориальная община…

льярского архивов, в совокупности, представляют собой достаточ-
но репрезентативный круг источников для решения поставленных 
исследовательских задач.

Анализ означенных текстов показывает, что консехо Сории 
(как, впрочем, и Сепульведы, и Куэльяра) являлись территори-
альными организациями, «консехо города и деревень», располо-
женных в пределах территории, прилегающей к городским стенам 
(término)29. В пределах этой территории (и, соответственно, обла-
сти своей юрисдикции) консехо регулировало режим пользования 
землями и природными ресурсами30. Однако как нормы фуэро, так 
и содержание документов (в случае Сепульведы и Куэльяра)31 ука-
зывают на ограниченность этих прав. Фактически феодальная (ко-
ролевская или сеньориальная) власть сохраняла за собой главную 
роль в регулировании процессов установления границ и пользова-
ния природными ресурсами.

При этом короли участвовали в этом процессе не только в ка-
честве глав центральной власти, но и как феодальные сеньоры, 
защищающие свои собственные материальные интересы. Кроме 
того, гарантией сохранения прав на территории был режим cautum 
(или coto), т. е. система иммунитета, а также «милости» (merçedes), 
причем и то и другое контролировалось монархом, а во многом – 
и просто зависело от его собственной воли. Представляется, что 
консехо лишь участвовало в этом процессе, а на свою собст венную 
территорию обладало скорее правом пользования, чем свободного 
распоряжения. Причем и это право было достаточно ограниченным, 
поскольку связанные с ним прерогативы не должны были противо-
речить интересам сеньоров (включая и короля).

Подобная же нечеткость прослеживается и применительно к 
ин ституту концепции членства в общине, т. е. к статусу так назы ва-
емых весино (vezino)32. С одной стороны, нет сомнения в том, что 
статус весино гарантировал некоторые важные права в рамках об-
щи ны-консехо. Фуэро защищали жизнь и имущество весино от тех, 
кто не принадлежал к консехо, являлся «чужаком» (estrannos, omnes 
de fuera). Кроме того, тексты фуэро фиксируют применительно к 
ве сино их особые права экономического, фискального и судебно-
процессуального характера33.

Однако более тщательный анализ нормы XXVIII.2 «Простран-
ного фуэро Сории»34 показывает, что критерии приобретения ста-



312

О.В. Ауров

туса сорийского весино были недостаточно четкими. И эта нечет-
кость не являлась случайностью: положения сепульведских и куэ-
льярских фуэро и документов35 показывают, что короли могли ис-
пользовать эту нечеткость в своих собственных целях. Получается, 
что аморфная масса весино была объединена не столько своей об-
щей принадлежностью к общине, сколько фактом совместного про-
живания на территории консехо и подчинением правовому режиму, 
действовавшему в его границах. В этом смысле факты жалования 
королями статуса весино следует рассматривать как естественное 
следствие их сеньориальной власти над территорией консехо, а 
также локального характера феодального права. 

Подобные же особенности отмечаются и применительно к ста-
тусу символов власти консехо. Сам факт их существования свиде-
тельствует о том, что консехо являлось неотъемлемым элементом 
системы феодальной власти. В фуэро Сории в качестве таковых 
фигурируют знамя, печать, нотариальный регистр и «книга фуэро» 
консехо36, что почти полностью совпадает с перечнем, отраженным 
в источниках из Сепульведы и Куэльяра. Однако документы свиде-
тельствуют о наличии практики использования знаков власти кон-
сехо в материальных интересах короля: известны факты их переда-
чи в аренду или в держание частным лицам. В частности, одной из 
своих привилегий король Фернандо IV (1295–1312) вернул консехо 
Куэльяра право использовать собственные символы общины (ма-
трицы печати и знамя), не дав, правда, гарантий того, что подобная 
практика не повторится в будущем37.

Не менее показателен и факт отсутствия применительно ко всем 
трем городам упоминаний об особом сундуке для хранения муни-
ципальных казны и архива – знака, хорошо известного в тот же пе-
риод за Пиренеями, в частности – во Франции и Италии. Однако 
если в описанный период этого знака там попросту не существова-
ло38, то это значит, что не существовало также ни муниципальной 
казны, ни архива. В свою очередь, это заставляет полагать, что в 
XIII–XIV вв. консехо Сории, Сепульведы и Куэльяра могли обла-
дать сколь-нибудь значимой фискальной автономией, с одной сто-
роны, и органом коллегиальной власти (с соответствующим дело-
производством) – с другой. Эти сомнения лишь укрепляются, если 
учесть еще и факт отсутствия специальных помещений для собра-
ний членов подобного института. Показательно, в частности, что во 
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всех трех означенных городах алькальды собирались под открытым 
небом, изредка – в частных домах, но никогда – в специально пред-
назначенных для этого помещениях (аналогах аюнтамьенто Но-
вого времени)39.

Что касается сходов консехо (или консехо sensu stricto), то они 
фигурируют в наших источниках в качестве главного института 
власти в общине. Следует заметить, что тексты из Сории, Се пуль-
веды и Куэльяра не отражают никаких фигурирующих в литерату-
ре concejo breve или других аналогов запиренейских городских со- 
ветов40. Очевидно, что именно общинный сход широкого состава 
(с присутствием «всех людей» todas las gentes) был единственным 
средством проявления коллективной воли весино как Сории, так и 
двух других городов. Несомненно, такие собрания обладали зна-
чительным влиянием, прежде всего – в судебной сфере.

Вместе с тем как актовый материал, так и фуэро41 свидетель-
ствуют о гетерогенности состава сходов. Однако тот самый демо-
кратический характер представительства, который вполне спра-
ведливо изначально подчеркивался исследователями, в конечном 
итоге и являлся главным препятствием для принятия более-менее 
детальных и конкретных решений. Сепульведские и куэльярские 
документы, фиксирующие результаты собраний, содержат харак-
терную общую формулу «сходом сказали» (el concejo dizieron), 
ко торая означает, что собрание могло проявить свою волю (неваж-
но, позитивную или негативную) лишь в крайне общей форме, а 
именно криками собравшихся.

Круг разнородных проблем, которые обсуждались на сходах, 
объединяет лишь одна общая черта: все они касаются вопросов, по-
тенциально чреватых внутренними конфликтами. Лишь их вы не-
сение на обсуждение предельно широким кругом лиц, при участии 
всех заинтересованных сторон, давало (пусть и весьма ограни чен-
ную) возможность поддерживать хрупкий внутренний мир в этом 
глубоко милитаризованном сообществе, включавшем самые разно-
родные клановые, социальные и даже конфессиональные группы.
В отсутствие такого института с решением этой задачи едва ли мог-
ли справиться лишь должностные лица консехо, уже в силу гетеро-
ген ности своего состава. Феодальный характер власти естествен-
ным образом порождал ее раздробленность, а она, в свою очередь, 
проявлялась в сосуществовании категорий должностных лиц со 
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сходными функциями, но разного подчинения в пределах одной 
и той же общинной территории. В данном случае я сосредоточусь 
на ха рактеристике лишь двух из них, наиболее тесно связанных с 
об щи ной-консехо. Первая из них – так называемые апортельядо 
(apor tel lados) или «официалы» (ofi ciales), а вторая – представите-
ли консехо в конкретных делах – прокурадоры, персонеро и «до-
брые люди».

Апортельядо занимали центральное место в системе консехо и 
исполняли самые разные должности (portiellos, ofi cios del con ceio). 
Во всех трех городах их статус и должностные обязанности регу-
лировались нормами фуэро. Во всех случаях указывается, что со-
ответствующие должности могут занимать лишь члены консе хо. 
В Сории к этой категории принадлежали судья, алькальды, судебные 
следователи (pesquisas), сторожа общинных пустошей (montaneros) 
и огороженных участков (defeseros), комендант городского замка и 
некоторые другие, менее значимые (сайон, гонец, глашатай и др.). 
Кроме того, к этой же группе примыкал и местный нотарий (es-
cri bano público), однако его положение отличали существенные 
особенности. Апортельядо назначались по приходам, и годичный 
срок их полномочий начинался с момента принесения ими торже-
ственной клятвы в собрании консехо42. Несомненно, весь процесс 
испол нения ими своих полномочий происходил в теснейшей свя-
зи с общиной.

Однако одновременно следует констатировать и некоторые дру-
гие особенности означенного института. Прежде всего совсем не 
случайно то, что основные понятия, которые используются для обо-
значения как самих должностных лиц, так и для характеристики их 
статуса и обязанностей (aportellado, portiello, soldada)43, полностью 
соответствуют тем, которые законодатель применяет для обозначе-
ния лиц, лично зависимых от сеньоров, тех, кто зависят от «своего 
сеньора, чей хлеб едят и чьи приказания исполняют, и от которого 
получают плату, как и любой апортельядо»44. Разумеется, правовое 
положение апортельядо консехо ко ренным образом отличалось от 
того, которое было свойственно апортельядо-зависимым людям 
(к то му же, для обозначения первых применялся и другой термин – 
ofi çia les). Однако отмеченное терминологическое сходство все же 
небеспочвенно. Оно указывает на генетические связи, которые воз-
водят местных официалов к их предшественникам – лично зависи-
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мым министериалам, выходцам из среды раннесредневековой челя-
ди. И совсем не случайно эти официалы и в период Высокого Сред-
невековья периодически привлекались к деятельности, связанной с 
реализацией интересов королей и сеньоров (например, со сбором 
платежей, не относящихся к юрисдикции консехо45).

Разумеется, не следует упрощать ситуацию. С течением време-
ни официалы всё больше сближались со своей общиной. Однако к 
рубежу XIII–XIV вв. этот процесс еще явно не завершился. В ре-
зультате оказывается, что в означенный период консехо контро-
лировало не столько должности как таковые, сколько конкретных 
лиц, становившихся апортельядо. Община на своем сходе могла 
одобрить (или не одобрить) конкретную кандидатуру, которой, по 
существу, еще во многом надлежало представлять не столько са-
мо консехо, сколько сеньориальную (в том числе – королевскую) 
власть на ее территории. В этом смысле община ставила перед со-
бой пусть и ограниченную, но важную цель: лишить лиц, не заслу-
живающих доверия, возможности, заняв должность официала, ис-
пользовать свои прерогативы вопреки интересам консехо. При этом 
изменить сами эти прерогативы община не могла: в любом случае 
право назначать официалов принадлежало сеньору или да же само-
му королю как верховному сеньору королевства. И данные грамот 
оказываются здесь порой более красноречивыми, чем положения 
фуэро46.

Подлинными представителями интересов общины были дру-
гие должностные лица – «добрые люди», прокурадоры, персонеро 
и некоторые другие. Однако, как уже говорилось, они назначались 
лишь ad hoc, для решения сугубо конкретных вопросов47. Поэтому 
их невозможно рассматривать как членов постоянно действующе-
го коллегиального органа муниципальной власти.

* * *
Для того чтобы корректно интерпретировать все изложенные 

выше факты, следует учесть решающую роль консехо в военной 
системе Кастильско-Леонского королевства в ту эпоху, о которой 
идет речь. В этом контексте доминирующая роль местного рыцар-
ства в системе консехо была вполне логичной: не случайно во всех 
трех городах рыцари пользовались монополией на занятие главных 
должностей в системе консехо. Столь же логично и то, что фео-
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дальная власть (как королевская, так и сеньориальная) была крайне 
заинтересована в военной функции местного рыцарства48. В итоге 
консехо XIII–XIV вв. в первую очередь выполняло роль инструмен-
та поддержания и воспроизводства привилегированно го статуса 
рыцарей – источника материальных возможностей для несения ими 
военной службы в пользу королей и сеньоров. В то же время непри-
вилегированная часть членов общины должна бы ла взять на себя 
функции материального обеспечения рыцарства (прежде всего – 
взвалив на себя бремя повинностей и платежей, от которой были 
освобождены рыцари, их семьи, слуги и работники).

Описанный механизм объясняет те видимые противоречия, ко-
торые существовали в рамках консехо. Местное рыцарство было 
интегрировано в систему вассально-сеньориальных отношений. 
В силу этого оно, хотя и стремилось к укреплению своего положе-
ния в общине (и в этом смысле к расширению ее самостоятельно-
сти), но в то же время не желало препятствовать и прямому вмеша-
тельству феодальной власти (с видными представителями которой 
рыцарей связывали узы вассалитета) в дела своего собственного 
консехо. Эта очевидная двойственность позиции верхушки общи-
ны объясняет природу учреждения в целом, которое можно было 
бы охарактеризовать как полумуниципальное: слишком уж многое 
отличало консехо XIII–XIV вв. от современных ему действительно 
муниципальных институтов запиренейской Ев ропы (прежде все-
го от городов-коммун Северной Италии).

Вместе с тем консехо вовсе не было изолировано от общеевро-
пейских тенденций. Я имею в виду тот процесс постепенного сбли-
жения местных сеньориальных учреждений, с одной стороны, и 
сообществ горожан – с другой, который впервые был некогда опи-
сан Н.П. Оттокаром49. Представляется, что близкие явления в пол-
ной мере проявились и в Кастилии второй половины XIV – нача-
ла XV в. Они были связаны, во-первых, с появлением в середине 
XIV в. назначаемых сверху городских советов (аюнтамьенто), со-
стоящих из рехидоров, а во вторых – с формированием коммун, 
объединявших представителей непривилегированной части кон-
сехо. Результатом взаимодействия этих двух (внешне – противопо-
ложных по своей направленности) тенденций стало возникновение 
городских советов, сформированных на паритетных началах, как из 
рыцарей и оруженосцев, так и из бюргеров-комунеро. Один из мно-
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гих примеров такого рода дает сепульведская грамота 1401 г.50 В тот 
год сеньора Сепульведы, королева Наварры донья Леонор, санк-
ционировала создание городского совета из шести рехидоров, че-
тыре из которых представляли рыцарей и оруженосцев, а два – се-
пульведских комунеро. Этот совет не был избран горожанами, т. е., 
строго говоря, не являлся демократическим учреждением. Однако 
интересы жителей города он мог защищать явно более эффектив-
но, чем гетерогенные по составу сходы предшествующей эпохи.
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deffeseros otro terçio, & los alcaldes el otro terçio; CDC. P. 16, doc. n. 3 
(a. 1184, Belvis): Si quis vero hanc cartam infringere vel diminuere pre-
sumpserit, iram Dei omnipotentis plenarie incurrat, et insuper regie parti 
decem milia aureos in cauto persolvat; CDC. P. 20. doc. n. 5 (a. 1210, 
Segovia): Si quis vero hanc cartam infringere vel diminuere presumpse-
rit… et insuper decem milia aureos in cauto persolvat; CDC. P. 44. doc. 
n. 16 (a. 1256, Segovia): Et mando e deiendo que ninguno non sea osado de 
yr contra esto privilegio deste mio donadio.., ca qualquier que lo fi ziesse, 
avrie la mi ira e pecharmie en coto diez mill moravedis; FS.XXXII.7: Pero 
si fi jos o njetos o dent ayuso de mugier de ben diçion non ouiere, nj otros 
fi jos que ayan derecho de heredar, pueda fazer de todo lo suyo lo que quisie-
re, quier en orden, quier en otro lugar do por bien touiere, de guysa que el 
rey su derecho non pierda. FS.XVIII.1: En estos dias fobredichos njnguno 
non sea costrennjdo de entrar en pleyto nj enplazar, si non ffuere a plazer 
& abenençia del alcallde & de amas las partidas, o si non fuere por pleyto 
de omne de fueras del regno, o por pleyto de justiçia, o de calonna en que 
sennor aya parte, o por pecho del rey….

32 Точка зрения, противоположная изложенной ниже, применительно к 
истории консехо Сории изложена в работе: Asenjo González M. Espa-
cio y sociedad en la Soria medieval. Siglos XIII–XV. Soria, 1999; Diago 
Hernando M. Estructuras de poder en Soria a fi nes de la Edad Media. 
Valladolid, 1993. См. также: Guerrero Navarete Y. Gobierno y vecinidad 
en el Fuero de So ria // Fuero de Soria… P. 239.

33 FS.V.67, FS.V.68, FS.XVI.120, FS.XVI.121, FS.XVI.135, FS.XXVIII.284, 
FS.LVI.564, FS.XXVIII.286, FS.XXXII.332, FS.XXI.169, FS.XXI.200, 
FS.XXII.232, FS.XXII.233, FS.XXI.171, FS.XXI.175, FS.LVI.551, FS.XXI. 
195, FS.XXI.196 (нумерация дана по изданию Г. Санчеса).

34 FS.XXVIII.2: Vezino de Soria es qui á rrayz en Ssoria o en su térmjno, ma-
guer es morador en otro lugar. Otrossi aquel es vezino de Soria, maguer 
non aya ý rrayz, qui es morador en Soria o en su termino de siempre. 
[Et por] esso mismo aquel es vezino de Ssoria que, maguer ssea de otro 
lugar, morare en Soria o en su termino de medio anno adelant com mu-
gier & con fi jos, si los ouiere, acomendando se por uezino en esta guisa: 
si en la villa tomare vezindat, que ssea acomendado en la eglesia de la 
collacion do morare; si en aldea, que se acomjende en la eglesia del lu-
gar. Esto es demostrado por saber qual es vezino tan bien por uida como 
por muerte. Et por ent, si rricos omnes o jnffançones o otros quales quier 
que sean a Soria uinieren poblar, en todo ayan esse mismo fuero que los 
otros vezinos.
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35 FE Sep. tit. [38]: De iudío que fi riere al christiano. El iudío que fi riere al 
christiano, si ie lo pudiere provar el christiano con tres vezinos que lo vie-
ron, el uno que sea iudío, peche X mr.; FE Sep. tit. [41]: Et si el christiano 
fi riere al moro, peche X mrs., provándogelo con tres vezinos, el uno que sea 
christiano; FE Sep. tit. [178]: …nin por precio de amigos, nin de vezinos, 
nin de estranos, que non quebrantare fuero, nin dexe la carrera de dere-
chura & de la verdat; CDC. P. 202–204. doc. n. 99 (a. 1340, Cuellar): …yo 
Alfonso Perez de Burgos, vezino de Medina del Campo; СDC. P. 54. doc. 
n. 19 (a. 1258, Segovia): mandamos que todos los clerigos de las parrochias 
de Cuellar que fueron racioneros, prestes e diaconos, que sean vezinos de 
Cuellar.

36 FS.XIII.1: quando acaheçiere que el conçejo por mandamento oviere de 
yr en ueste o en otro lugar ó la senna fuere; FS.VI.12: Toda carta que fuere 
fecha entre algunos omnes & sea puesto y ssello del rey o de arçobispo, o 
de obispo o de abat benjto o de conçeio por testimonjo; FS.XVII.5: et sea 
escribto en el libro de conçejo. Что касается книги фуэро, то оно, как 
уже говорилось, сохранилось в двух версиях.

37 CDC. P. 130, doc. n 57 (a. 1306, Burgos): Et otrossi a lo de las tablas del 
siello e la seña de vuestro concejo, tengo por bien e mando a los que 
tienen las tablas e la seña que la den a estos quatro cavalleros, so pena de 
cient maravedis de la bona moneda. Et estos cavalleros que lo den a quien 
el concejo mandaredes.

38 Подобный сундук ныне хранится в Муниципальном архиве г. Сории. 
Он считается древнейшем местом хранения городской документа-
ции. Однако появился он не позднее конца XV в. – вместе с самим 
архивом.

39 FS.V.16: En otra manera non puedan yudgar en otro lugar njnguno si non 
en lugares sennalados, que son estos: en Sancta Marja de Çinco Vjllas o 
en Sant Peydro, so se abinjeren. CDC. P. 33. doc. n. 9 (a. 1244, Cuellar): 
Este pleyto desta viña fue otorgado e confi rmado en el corral de los alcal-
des, en casa de don Gil fi  de Cidermano…

40 В последнее время упоминания о concejo breve стали исчезать из 
ра бот испанских медиевистов (см., на пример: Guerrero Navarrete Y. 
Go bi er no y vecinidad… P. 239–240. В отечественной литературе про-
тивоположную точку зрения продолжает отстаивать, по-ви димому, 
лишь Г.В. Са вен ко (см.: Памятники права средневековой Испании… 
С 49–50).

41 CDC. P. 213–214. doc. n. 104 (a. 1346, Cuéllar): Domingo, catorze dias 
de mayo, era de mille e trezientos e ochenta e quatro años, el concejo 
de Cuellar estando ayuntados en su concejo, cerca de la eglesia de 
Sant Estevan a la canpana de Sant Yague repicada, parescio en el dicho 
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concejo un ballestero de nuestro señor el rey que dizien Johan Descol, e 
mostro e fi zo leer una carta del dicho rey, seellada con su seello en las 
espaldas, que era fecha en esta guisa… E el dicho concejo dixieron que 
obedescien la dicha carta del rey, asy commo de su rey e de su señor, e 
por razon que era ya tarde, e los mas cavalleros e escuderos del concejo 
eran ydos a un añal que fazien por un sendero e non estavan en el concejo, 
que dizien al dicho Johan Descol que toviese por bien de atender fasta 
tras lunes, en la mañana, e feran concejo e seran y todas las gentes, e quel 
darian respuesta aquella que sea servicio del dicho señor, e conplirian su 
mandado, segund que el enbia mandar por la dicha su carta.

42 В Сории выборы этих должностных лиц происходили в первый по-
недельник после праздника св. Иоанна (FS.V.1: El lunes primero de-
pués de sant Juhan el conçejo ponga cad’anno juez et alcaldes et pesqui-
sas et montaneros et deheseros et todos los otros ofi çiales et un cavallero 
que tenga el Alcáçar; por esto dezimos cad’anno, que ninguno non deve 
tener ofi çio ni portiello del conçejo [deque oviere complido el año], si al 
concejo non ploguiere con él), а в Сепульведе – в первое воскресенье 
после праздника св. Михаила (FE Sep. Tit. [175]).

43 FS.V.32: Juez o alcallde o pesquisa o otro aportellado; Cf.: FS.XVI.6: 
Si paniaguado o aportellado de cauallero o de benefi çiado en las eglle-
sias de la ujlla fuere enplazado & a la sazon del enplazamiento dixie-
re que amo a; FS.XVII.16: o de su aportellado, o de su paniaguado; 
FS.XLVI.16: la soldada del pastor o del vaccarizo o dotro qual quier 
aportel lado, etc.

44 FS.LV.4: su sennor cuyo pan comjere o cuyo mandado fi ziere o de qui 
soldada rreçibiere, como todo aportellado.

45 См., например: FE Sep. tit. [Р209].
46 См., например, привилегию Альфонсо Х (СDC. P. 64. doc. n. 21 (a. 1264, 

Sevilla)): …cavallero que nos fi zieremos o nuestro fi jo heredero… que 
estos cavalleros puedan aver alcaldias justicias… e que ayan la parte de 
las caloñas de sus paniaguados que avien los alcaldes.

47 См., например: CD Sep. P. 30–34. doc. n. 9 (a. 1258, Valladolid): …nos 
don Remondo… obispo de Segovia, fazemos esta abenecia con el conceio 
de Sepulvega por los nuestros vassallos de Riaca et otrossi con consenti-
miento de don Diago, et de do Yuannes Migael et de don Yague, persone-
ros del conceio de Sepulvega. Эти же функции означенных категорий 
должностных лиц подчеркивает и И. Герреро-Наваррете (см.: Guer-
rero Navarrete Y. Gobierno y vecinidad… P. 241). К сожалению, стату-
са «добрых людей» она не касается.

48 См., например, об этом: Quintanilla Raso M.C. Señores y caballeros en 
el Fuero de Soria // Fuero de Soria… P. 262–266.
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49 Оттокар Н.П. Очерки по истории городов Франции. Пермь, 1919.
50 FE Sep.: AD. P. 241. doc. n. 32 (a. 1401, Sepúlveda): Donna Leonor, 

por la graçia de Dios, reina de Navarra… a[l] conçejo, & alcalles, & 
alguazil, & cavalleros, & escuderos, & omnes buenos desta mi villa de 
Sepúlvega & de su tierra, mis vasallos… Et agora sabed que mi merçed 
& voluntad es que aya regidores perpetuos en la dicha villa segund 
solía, et que sean seys regidores & non más, los quales tengo por bien 
& declaro que sean estos & en esta manera aquí dirá: por la parte de bos, 
los dichos cavalleros, & escuderos, que sean quatro, conviene a saber: 
Alvar Gonçaléz de Tras castiello, et Alfonso Garçía de Arauso, & Yohan 
Sánchez de Vellosiella et Ximén Pérez: et por la parte de los pecheros del 
común dos regidores, conviene a saber: Blasco Ferrández de Escoso, & 
Garçía Ferrández, fi jo de Sancho García de Castrosarna, etc.
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NATIONE MOSCHUS: 
ИДЕНТИЧНОСТЬ ВЫХОДЦЕВ ИЗ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

В РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ XVI – НАЧАЛА XVII в.

Формирование идентичности «московита» в Польско-Литовском го-
сударстве XVI–XVII вв. является результатом интегративной политики в 
отношении эмигрантов из Российского государства и осмысления един-
ства и различия русских земель в рамках дихотомии русский / москов ский 
польско-литовской ренессансной мысли. В связи с этим обсуждаются 
проблемы социального самосознания, социокультурных представлений 
и политико-правового статуса московских перебежчиков на польско-ли-
товских землях. 

Ключевые слова: социокультурные идентичности, этничности, Во с-
точная Европа раннего Нового времени, российская эмиграция, москови-
ты в Европе

Сотворение на просторах некогда единой и уже дав-
но расколотой Русской земли литовско-белорусских и украинских 
идентичностей на Люблинском сейме 1569 г. не вызывало всеоб-
щего согласия, и, конечно, не ослабевали поиски общих корней, ис-
токов, первенства и исконного права на господарство «всея Русии», 
«totius Russie», «wszytkiej Rusi» и т. д.1 Однако в Ре чи Посполитой 
вплоть до конца XVI – начала XVII в. имперская идея уступала 
культурному полиморфизму и федералистским тенденциям, а это, 
в свою очередь, обрекало идею общерусского единства в составе 
московских и польско-литовских русских земель на призрачное по-
ложение православной утопии или деструктивной промосковской 
идеологии2. С точки зрения жителей Польско-Литовского государ-
ства XVI в., Великое княжество Московское было населено людь-
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ми, говорящими на «русском» языке, исповедующими «рус скую» 
веру и происходящими от одного отца со всеми «русскими». С дру-
гой стороны, для них подданные «Московита», т. е. великого князя 
московского, были не русскими или не совсем русскими, а таки-
ми же, как и их великий князь, – московитами. Альтернативы для 
самоидентификации у выходцев из Российского государства, по-
видимому, не было, хотя и украинские, и белорусские русские того 
времени также не имели строгих маркеров ни для различения друг 
друга, ни для дистанцирования от московских русских3. Белорусы 
уже в конце XVI – начале XVII в. пользовались «своими именами»: 
само понятие «Белая Русь» известно европейской картографии 
в форме «Alba Ruscia» уже в трактате «De scriptiones terrarum» се-
редины XIII в. (около 1255–1260 гг.), однако до конца XVI в. его 
значение и территориальный охват были неустойчивыми и обыч-
но не касались земель нынешней западной Белоруссии, а в XVII в. 
конкуренцию ему в идентификации местного населения продолжа-
ли составлять «Великое князство Литовское» и «Литва»4. Понятие 
«Украина», с трудом отличаемое в Ипатьевской летописи уже в 
XII в. (с 1187 г.) от окраин Руси, после Люблинской унии обозначало 
территорию Киевского и Брацлавского воеводств, а позднее – еще 
и Черниговского воеводства, реже Подолья, Волынского, Русского, 
Белзского воеводств Короны Польской, а в эпоху Казаческих войн 
середины – второй половины XVII в. наряду с «Роксоланией», «Ро-
сией», «Малой Росией», «Малоросией» и казаческими терминами 
приобрело отчетливые политические очертания в идентификации 
восточнорусского населения Короны Польской5.

Впрочем, значительно раньше, чем белорусские и украинские 
этнонимы, возник «моск», «московит» или «москаль». Дихо томи-
ческим коррелятом московскому в польско-литовских источниках 
был русский, и от этого ситуация москаль / русский чем-то напо-
минает позднейшую дихотомию россиянин / русский. Чем-то – это, 
прежде всего, почти полным безразличием самих «москалей» и 
«рос сиян» к своим экзоэтнонимам, по крайней мере, до того момен-
та, когда их кто-то так именует в межкультурной повседневности. 
Иначе говоря, так же как более ранние «москали» не считали себя 
москалями, более поздние «россияне» не придавали особого значе-
ния своей «российскости». При этом не-москалем и не-россиянином 
в обеих парах выступали люди, убежденные в том, что их следует 
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отличать от своих дихотомических собратьев. Однако если в пер-
вом случае москалям противостояли недифференцированные ни-
какой иной этничностью «русские» Короны Польской, Великого 
княжества Литовского и Швеции, то во втором этническая диффе-
ренциация расколола самих «русских» на украинцев, белоруссов и 
литовцев, из-за чего и сама дихотомия служит не столько – если во-
обще сколько-нибудь – их консолидации, сколько обособлению от 
себя «россиян» и своеобразному изъятию у них угрожающей для 
всех остальных «русских» идентичности.

Московские «меньшинства» на землях Речи Посполитой долгое 
время не были предметом изучения. Российские историки видели 
в них «отверженных» российской действительности, а в польской 
историографии этнические и политические меньшинства были тра-
диционно острой и многоаспектной темой, но проблема эмиграции 
из России в Речь Посполитую на фоне конфронтации Польши с 
Российской империей, а затем Советской Россией и СССР имела не-
благоприятный для науки идеологический фон. В потоке публикуе-
мых источников и аналитических работ выявился круг концепций, 
которые послужат для нас исходными постулатами в этой работе, 
хотя некоторые из них звучат, возможно, и не вполне доказанными. 

Прежде всего, сейчас ясно, что тезис о массовом колонизацион-
ном движении из Южной Руси в Северо-Восточную в XIII–XV вв. 
и из Северо-Восточной Руси в Западную и Южную в XV – первой 
половине XVII в. не находит обоснования в источниках. Первое 
значительное по масштабам переселение из России на земли Речи 
Посполитой после Смутного времени началось в годы, прямо пред-
шествующие Казаческим войнам середины XVII в., и дополнилось 
уходами старообрядцев в годы церковной реформы. Программное 
заселение Украины и Белоруссии выходцами из России в годы рус-
ско-турецких войн и разделов Речи Посполитой в последней тре-
ти XVIII в. не имеет никаких «предпосылок» и «ге незиса» в пред-
шествующих миграциях на русских землях. С другой стороны, 
численность московитов различного социального происхождения в 
пер вом – третьем поколениях на русских землях Речи Посполитой 
во второй половине XVI – начале XVII в. была настолько высокой, 
что вызвала проблему меньшинства российского происхождения и 
специфические, а в ряде случаев – уникальные, практики для их 
интеграции в польско-литовское общество.
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Круг слов, фиксирующих московское происхождение личности 
в этот период, довольно широк: «Moschovita» / «Московит», «Mo-
schus» / «Моск», «Moschua» / «Москва», «Moskal» / «Москаль», 
«Mo skwicin» / «Москвитин», «Moskiewka» / «Московка», встре-
чаются уменьшительные «Москалик», «Moskalenia», формальные 
отчества «Москвич», «Московчич», «Мосыкович», «Moskalow», 
«Мо скалевич», «Москвитинович», «Москотневич» и фамильные по 
форме прозвища «Москалницкий», «Moskowiecki». Ранние упоми-
нания «москалей» (1389) и «московок» (1435) охватывают жителей 
Мо сквы и Великого княжества Московского, не распространяясь на 
жителей независимых русских великих княжеств и вечевых респу-
блик. При этом Москва входила в сознании восточных европейцев 
в круг «русских земель». Под 1435 г. псковские и литовские источ-
ники XVI в. сообщают о походе на Вильну «руси московской» в 
войске Свидригайлы6. Немецкие хронисты в событиях конца XIV – 
начала XV в. говорят о «короле Москвы» («könig von Moskow») и 
позднее – о московитах как о русинах или рутенах («Russen», «Ru-
teni»)7. В XIV–XV вв. понятия «Ruthenia» и «Ruthenus» были уна-
следованы польской географией от античных авторов: в сочинениях 
Цезаря и Плиния Старшего «Ruteni / Rutheni» – обозначение одного 
из кельтских племен, а в папских буллах и латиноязычных текстах 
Короны Польской и подчиненных ей с первой половины XIV в. рус-
ских земель относится к жителям Русской земли8. 

В церковном дискурсе дихотомия московского vs. русского уже 
в первой половине XV в. наполнилась этическими коннотациями. 
Противостояние между Польско-Литовской унией и Великим кня-
жеством Московским за право на первый престол в церковной ие-
рархии вызвало серию взаимных проклятий, вжившихся в структу-
ру квазиэтнических номинаций. Сергий Радонежский, как извест-
но, видел бесов в литовских шапках. Понятие «литвин» в Москве 
наполнялось контекстуальными значениями «язычник», «католик», 
«вероотступник». В Великом княжестве Литовском «московиты» 
в сходных церковно-политических контекстах были осмыслены как 
вероломные враги христианства. «Москвитина» митрополита Ге-
расима великий князь Свидригайло Ольгердович в 1435 г. приказал 
сжечь по подозрению в шпионаже. После Флорентийской унии и ее 
признания в Вильне и Киеве Москва для официальной православ-
ной церкви Польши и Литвы стала «землей схизматиков», а ее авто-
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кефальный глава Иона – «сыном зла»9. В конце XV – XVI в. в языке 
польско-литовских интеллектуалов, и во многом благодаря попу-
ля ризаторам «Польской хроники» Я. Длугоша – М. Меховскому, 
Б. Ваповскому, М. Кромеру и др., сложилась дихотомия русские vs. 
московиты, подчеркивающая различия между родственными наро-
дами двух враждующих государств10.

К «московитам» относят подданных великого князя москов-
ского, однако вплоть до Ливонской войны выходцы из северских 
земель, Твери, Новгорода, Пскова и др. в Польско-Литовском го-
сударстве иногда выступают с их признанными в Короне и Литве 
политонимами «со Твера», «Новгородец», «Псковитин» и т. п. Вы-
ходцы из русских земель на литовской службе сохраняли в про-
звищах память о своем отечестве и выступали под его именем в 
одном ряду с литовскими полочанами, волынцами и т. д. или даже 
непосредственно в их рядах11. Среди них в переписи войска ВКЛ 
8 мая 1528 г. Иван Вязмитин, Иван Путивленин, Василий Вороты-
нец, Павел Воротынец, господарские дворяне Гришко Таруса, Карп 
Бранец, Иван Резанец12.

В отношениях между Россией и Речью Посполитой несанк-
ционированное пересечение границы квалифицировалось с конца 
XV в. как государственная измена. С неизбежностью для совер-
шившего это преступление он превращался в «изменника» или 
«здрайцу». Понятие «измена» распространялось и в России, и в 
Речи Посполитой на перебежчиков всех слоев, однако на россий-
ской стороне в нем не было ни юридической определенности, ни 
контрольных механизмов в его употреблении. В годы Смуты слова 
«изменник» и «вор» использовались каждой из сторон конфликта 
в отношении всех противников в конкуренции за власть и целых 
регионов. К тому времени ничего принципиально не поменялось в 
социальной семантике этого понятия и в его охвате. Все категории 
населения, переходя на сторону врага и становясь его сообщника-
ми, признавались изменниками царя, а вслед за тем – православия, 
земли, предков и т. д. В правление Избранной рады были разрабо-
таны церемонии коллективной лояльности, принявшие на первых 
порах формы «проклятых грамот», крестоцеловальной круговой 
поруки и соборов «покаяния». Возможно, тогда же возникло обви-
нение по «слову и делу государевым», наполнившее новым смыс-
лом санкцию за «измену» в кругах высшей аристократии, а также 
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позволившее ограничить, а в годы опричнины – полностью уни-
чтожить право церкви на «печалование» за изменников.

Выезд аристократов и детей боярских из России нередко про-
ходил в несколько этапов. Пересечение границы облегчалось, если 
в руках у перебежчика был пропуск на проезд в королевские вла-
дения – «лист отвартый» от короля, панов рады или старост. Без 
документа человек выезжал на свой страх и риск, не имея гарантий 
безопасности. Пойманный перебежчик направлялся в расположе-
ние ближайшего приграничного старосты, где допрашивался и про-
верялся на причастность к московской разведке. Затем московит, 
по согласованию с высшими сановниками, переходил под власть 
старосты или направлялся с рекомендательным письмом к гетману, 
королю, на сейм. Известно, что в апреле – начале мая 1564 г. у Курб-
ского возникли непредвиденные трудности на ливонских землях, 
когда князь был допрошен с пристрастием в Гельмете и ограблен 
немецкими кнехтами в Эрмесе. Прибыв в Вольмар, он попал в рас-
поряжение кн. А.И. Полубенского, а от него, заручившись пригла-
шением, отправился к М.Ю. Радзивиллу, после чего оказался на 
сей ме в Бельске13. Пример Курбского не является исключением. 
В мае 1567 г. сын боярский Никифор Смолин приехал в Витебск 
вместе со своими служебниками. Воевода витебский, проведя до-
прос, направил его с рекомендательным письмом к гетману14.

В противовес московской этике подданства, в Речи Посполитой 
переход московита на королевскую службу расценивался как под-
виг. Подчеркивалось, что королевская служба открывает для пере-
бежчика «права и свободы», его жизнь и благополучие гарантиро-
вались королевским «опатреньем» (ср. польск. opatrzenie – опека, 
защита) и выплатами на «хлебокормленье», в зависимости, прежде 
всего, как уже говорилось, от возможности перебежчика подтвер-
дить свой российский статус. Представители боярской аристокра-
тии, дети боярские, дьяки и стрельцы получали вознаграждение 
за выезд деньгами и тканями, земельные наделы, иногда – ежегод-
ные денежные выплаты из казны Великого княжества Литовского. 
Вместе с тем из привилегий местной шляхты первым поколениям 
московитов приходилось довольствоваться лишь правами подачи 
исков и «обороны», получения «вижей» и «возных» для расследо-
вания преступлений и внесения в актовые книги жалоб в судах всех 
инстанций. Это было неизбежное неполноправие: московиты, как 
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и прочие чужеземцы, до вступления в родство с кланами местной 
шляхты не могли быть свидетелями при заключении сделок, выпол-
нять юридические миссии, занимать судебно-административные 
должности. Закрыта для первого поколения московитов была и 
лестница высших и локальных государственных должностей («диг-
нитарств» и «урядов»). В этом положении не было никакой этниче-
ской подоплеки. Норма о предоставлении урядов только «прирож-
денным и тубыльцом», т. е. местной шляхте, вошла еще в Первый 
Ли товский Статут 1529 г. и относилась в равной мере ко всем чу-
жеземцам, в том числе к «братьям полякам» (разд. III, арт. 1)15. На 
Люблинском сейме 1569 г. шляхта, за спиной которой угадывают-
ся литовские магнаты (и прежде всего, видимо, Я.И. Ходкевич и 
М.Ю. Радзивилл), апеллировала к королю, потребовав лишить чу-
жеземцев А.М. Курбского и В.С. Заболоцкого их староств Кревского 
и Ляховицкого. Король отклонил протест, ссылаясь на свое личное 
право распоряжаться этими староствами, однако по сути в ближай-
шие два-три года выполнил требование сейма.

Самые знатные из московитов получали статус «дворян его ко-
ролевской милости». Помимо престижа и перспектив в королевской 
гвардии, в том числе в чине королевского ротмистра, этот статус 
имел понятную для бывших холопов государева двора подоплеку: 
дворянин часто сопровождал короля, много времени проводил при 
дворе и в свите короля, получал судебную защиту на прямом коро-
левском суде, в том числе в конфликтах с шляхтой той местности, 
где располагались пожалованные ему имения, известно и о том, 
как королевские дворяне выполняли особые поручения – разраба-
тывали планы покорения Москвы (А.М. Курбский), вели от имени 
короля переписку с литовскими магнатами (В.С. Заболоцкий), от-
правлялись в посольства (А.В. Са ры хозин). 

Король и его окружение прилагали усилия, чтобы московитам 
не докучали обвинениями в измене. Царю Ивану IV в ответ на его 
чрезмерный интерес к судьбе нескольких видных изменников от-
вечалось, что их «измена легка» или и вовсе ничтожна. Недоверие 
царя к своим «холопам» вызывало удивление в Речи Посполитой 
и подогревало готовность к переговорам с боярской думой о пере-
ходе на службу к королю. Феноменом российско-польских отно-
шений было бытовавшее среди самих московитов представление 
о единстве Московской и Польско-Литовской Руси. С этой точки 
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зрения, переход на королевскую службу вообще не был побегом 
из отечества. Видеть в этом представлении возрожденное един-
ство Русской земли было бы, видимо, ошибкой перенниализма. 
Однако как раз в эпоху польско-литовского ренессанса эта «ошиб-
ка» прочно вросла в историческое сознание, обрамлялась пыш-
ными мифами и родословиями. А.М. Курбский был убежден, что 
падение Полоцка и посрамление московских воевод в 1579 г. было 
унизительно для всех «сынов русских», понимая под «русским» 
всю территорию некогда единой Русской земли, которую он назы-
вал Святорусским царством (Святорусской империей). 

Статус перебежчика из России в Речи Посполитой зависел, 
прежде всего, от его статуса в прежнем отечестве. Подобие восточ-
ноевропейских социальных иерархий было осмыслено в глоссах 
и лексических комментариях А.М. Курбского в «Истории о кня-
зя ве ликого московского делех» и других сочинениях, написанных 
им за границей. Перевод был, видимо, не вполне ясен для его со-
временников, отсюда двусмысленность его лексических этюдов. 
Аналогии между «панами великими» и «боярами», «писарями» и 
«дьяками», «гетманами» и «воеводами», «дворянами» и «шляхтой» 
были для польско-литовских современников Курбского общими 
ориентирами, позволявшими сравнивать не всегда сопоставимое. 
С другой стороны, даже в омонимичных для «русских» языков Рос-
сии и Польско-Литовского государства лексемах, вроде «князь», 
«дворянин», «народ», нередко скрывались глубокие семантические 
расхождения. Впрочем, сращивание «русских» языков в сборниках, 
составленных при участии Курбского, служит независимым аргу-
ментом в пользу того, что лексические подобия и переводимость 
были показателем потенциального родства также между общест-
венными устройствами.

Лишний раз эта гипотеза подтверждается бытованием статус-
ных характеристик, применяемых к эмигрантам из России в Речи 
Посполитой. Если следовать по пирамидальной средневековой ие-
рархии сверху вниз, то можно заметить, что, переходя под власть 
польских королей и великих князей литовских, московские кня-
зья сохраняли свой княжеский титул, при этом никто из москови-
тов нетитулованных и утративших княжеский титул до выезда из 
России не присваивал его себе в новом отечестве, дети боярские – 
скорее в ущерб своим правам – так и оставались детьми боярски-
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ми и постепенно, нередко по прошествии многих лет, утрачива-
ли это статусное определение, став полноправными шляхтичами, 
православное духовенство не должно было испытывать никаких 
затруднений в поиске соответствий своего московского прошлого 
статусным реалиям православного мира Речи Посполитой, это же 
касается социальных низов – стрельцы занимали близкое к шлях-
те положение и оставались «стрельцами», дворцовые слуги зани-
мали сходные с московскими должности на королевском дворе.

Московитов на королевском дворе, при магнатских дворах и 
в церкви середины – второй половины XVI в. было немного: око-
ло десятка псарей, сокольничих и осочников, еще столько же ко-
ролевских дворян, несколько духовных лиц из числа московских 
еретиков и странников, примерно 50 человек составляли особое 
подразделение на королевской службе и в общей сложности около 
сотни детей боярских после походов Стефана Батория входили в 
окружение короля, князей, магнатов.

Прежде всего, знатные московиты были частью «большой иг-
ры» политиков Речи Посполитой. Они представали перед россий-
ской верховной властью в образе спасенных и освобожденных с 
тонущего корабля московской тирании. Курбский в этом качестве 
выступал неоднократно, и для него эта роль была, видимо, органич-
на, так как он был убежден, что в Москве правит тираничный, по 
меньшей мере в трех поколениях, род великих князей, и считал себя 
даже не перебежчиком, а изгнанником «от милого отечества». Во 
время подготовки Псковского похода Стефана Батория в похожем 
качестве выступил Д.И. Бельский, которому было поручено испол-
нять роль приближенного к Ивану IV изгнанника, обличителя цар-
ских послов и советника в стратегии наступления королевского вой-
ска. Впрочем, нельзя исключать, что Бельский, сознательно или нет, 
оказался в роли двойного агента, раскрыв царским послам планы 
короля. Московские послы, прибывшие к королю Стефану от царя 
Федора Ивановича, дискредитируя нового перебежчика – М.И. Го-
ло вина, ссылались на то, что им известно о консультациях между 
королем и Д.И. Бельским, и намекали, что эти консультации привели 
к неудаче королевского похода на Псков. Перед началом переговоров 
на Киверовой Горе таким же приемом воспользовалось окружение 
короля и канцлера Яна Замойского, выставив московским послам 
свою креатуру осведомленного перебежчика – Ф.И. Зубатого.
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О многих шляхтичах московского происхождения на рыцарской 
службе мы узнаем из обрывочных – нередко в буквальном смысле – 
источников. Так, служебник кн. Ф. Острожецкого Головни по име-
ни Иван выступает в источниках в трагический момент: московит 
был ранен выстрелами из лука в живот и под левую лопатку в доме 
Острожецкого во время стычки с его гостями 1 сентября 1563 г. и 
той же ночью умер16. Еще один Иван был слугой подключьего луц-
кого Василия Езерского. Королевский дворянин Семен Иванович 
22 апреля 1569 г. обвинил Езерского в том, что он вместе со своими 
служебниками силой, «поотбивавши замки от пушкарни везенья 
ключового» освободил посаженных в тюрьму за невыплату нало-
гов луцких евреев. Когда сборщик узнал об этом, он отправился в 
замок, откуда навстречу ему бросились В. Езерский и А. Жорав-
ниц кий. В начавшейся тут же вооруженной потасовке Иван был 
пойман и посажен в замковую тюрьму17.

Не менее бурной и чреватой опасностями была служба круп-
ным магнатам. Иной раз московиты сталкивались между собой в 
противостоянии магнатских кланов. Уникальные сведения дошли 
до нас в источниках, относящихся к локальным войнам Ост рож-
ских и Заславских в 1570-е годы на Волыни. Гаврило Москви ти-
нович служил кн. К.К. Острожскому. В реестре выплат по имению 
Берездово 1576 г. он в числе людей, которые «улицею седят» и 
платят за землю 10 гр. и за дом 2 гр.18 Видимо, он же выступает в 
записи кременецкой гродской книги от 28 июля 1575 г. под име-
нем «Гаврило Москотневич» как берездовский подданный Ост-
рож ского. В числе других берездовских подданных Гаврило «на 
кгвалте» был пойман в имении Семаки, принадлежавшем «земя-
нину» князей Заславских Ивану Косовичу. В кременецкой замко-
вой тюрьме 27 июля он дал показания о побеге с цепи одного из их 
содельников19. Острожский через своего уполномоченного потре-
бовал, чтобы имение Косовича было присоединено к Берездову. 
Заключенные пожаловались, что обращение с ними было неподо-
бающим: «бо, деи, нас як быдло гнано и в шию бито»20.

Значительной фигурой на службе Острожского был Агиш Са-
рыхозин. Он бежал из России вместе с братьями Алексеем, Умаром 
и Прокопием Шемякой около начала 1564 г. Его имя московская ди-
пломатия относила к категории первостатейных «из менников». Не 
обошли его вниманием и в новом отечестве. Он – прославлен ный 
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господарский, а затем королевский дворянин, королевский гвар-
де ец и ротмистр, на закате жизни посол в Семиградье. Наряду с 
братом Умаром и Т.И. Тетериным Агиш принял участие в захвате 
Из бор ска и пленении его гарнизона в 1569 г., что было встречено по-
хвалами на объединительном Люблинском сейме. Долж ность уряд-
ни ка Острожского он покинул, видимо, в первые го ды правления 
короля Стефана. Вместе с именами московитов В.С. За бо лоц кого, 
О. Измайлова и др. имя «Agis» неизменно встречается в реестрах де-
нежных выплат гвардии Стефана Батория. В конце жизни А.В. Са ры-
хозин получал пожизненную пенсию из господарской казны, скупал 
выморочные земли, ранее принадлежавшие московитам, и сколотил 
крупное состояние, распавшееся после его беспотомной смерти око-
ло 1594 г. Благодаря гербовникам Б. Папроцкого и Ш. Окольского 
Агиш прочно вошел в польскую историю в роли урядника и ротми-
стра Острожского, храбро сражающегося с татарами21.

Из России происходили доли процента горожан в украинских 
замках середины – второй половины XVI в. Зафиксированы пушка-
ри, стрельцы, есть очень скупые упоминания рабочих-строителей. 
Около 4–5 % коронных казаков в первом сохранившемся реестре 
запорожцев 1581 г. указывали свое московское происхождение. 
После походов Стефана Батория и в Смуту в Речи Посполитой 
остались московитки – помимо жен пленных и перебежчиков, их 
много в прислуге и замужем за казаками.

Отсутствие юридического рабства в Короне и его формальная 
отмена в Литве в конце XVI в. вступили в противоречие с практикой 
порабощения военнопленных и жителей оккупированных террито-
рий22. Рабство в Речи Посполитой приобретало в годы войны мо-
сковские очертания, закладывая взрывоопасный социальный смысл 
в квазиэтничность московско-русских отношений. Московит – не 
только варвар, раб своего тирана, но и неизбывно раб, челядин на 
землях польского короля. Смысловое наполнение слова «московит» 
приближалось к этнониму «славянин», «склавин», «ас-сакалиба» 
домонгольской восточной Европы. Прежде всего это касалось мо-
сковских женщин. В результате военных операций королевских 
войск на московских землях, особенно после походов Стефана Ба-
тория и российской Смуты, в Речи Пос политой было множество мо-
сковских невольниц. В военный лагерь Стефана Батория в России 
приходили «бедные московские женщины» («mulieri Moschoe pau-
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pere»)23. В магнатских домах после Ливонской войны ценились «де-
вушки московки» («dziewki moskiewki»)24. Пестрят сообщениями о 
службе московок («czeliadzi moskiewek niewolnic») у шляхты ре-
гиональные актовые книги гродских и земских судов25.

Судьбы крестьян, горожан и челяди российского происхожде-
ния чаще всего невозможно достоверно связать с их биографиями 
до выезда из отечества, впрочем, распоряжения литовской рады 
времен Ливонской войны показывают, что все недоказавшие свой 
привилегированный статус в России расценивались как единая мас-
са «простых» людей, которая распределялась в зависимости от по-
требностей замковых старост, замков и их округ. В состав держате-
лей городских имений попадали и привилегированные московиты. 
Например, сын боярский Иван Юрьевич Ододуров по королевскому 
привилею от 16 января 1580 г. получил «на страву и на выховане» 
небольшую ежегодную пожизненную пенсию26, а 20 августа 1591 г. 
староста берестейский Ян Кишка выдал ему разрешение на «пляц 
замковый» на р. Буг в Берестье27.

Более динамичным общественным слоем было казачество. 
Его генетическую связь с Москвой подчеркивали все короли от 
Си  гиз мунда I до Сигизмунда III, однако причиной для подобных 
обобщений были, прежде всего, трения между польско-литовским 
казачеством и Османской империей, в которых польские короли 
использовали «московский» риторический ресурс, чтобы отвести 
обвинения Стамбула в том, что нападения на причерноморские и 
приазовские замки инспирированы властью Речи Посполитой. Тем 
не менее московитов среди запорожских казаков было немало, и 
среди них могли быть как простые люди, так и дети боярские или 
выходцы из рядов донского казачества.

Интеграция для выходцев из России не была простым делом, не-
смотря на близость между «русскими» культурами и уже отмеченное 
нами выше родство социальных иерархий двух соседних государств. 
Для служилых людей пути приспособления пролегали через укреп-
ление ленного права на пожалованные королем «до воли и ласки» 
земли, конфликт и/или компромисс с местной шляхтой, брак с шлях-
тянками. Видимо, наследием эпохи княжеских миграций бы ло то, 
что в ряде случаев московиты получали земли в совместное держа-
ние. С конца XIV в. великие князья литовские приглашали на службу 
иноземцев, в большом числе – татар, поляков, немцев, молдаван, а 
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также выходцев из русских княжеств. Тенденция создавать гнездо-
вые поселения хорошо просматривается в татарском землевладении 
ВКЛ со второй половины XIV в. К этому же образцу приближались 
и поселения детей боярских из России в XVI – начале XVII в. 

Московиты, как и татары, определялись не этничностью, а пред-
шествующим политическим подданством. Среди них, как и среди 
татар на землях Великого княжества Литовского, были этнически 
разноликие группы и отдельные люди – русаки из московских вла-
дений, татары, черкасы, литвины и др. Пути интеграции в литов-
ское общество для татарской знати второй половины XIV – XVI в. 
находят аналоги в интеграции московских переселенцев второй по-
ловины XVI в. – татары получали право переходить из плена в круг 
свободных землевладельцев, свободно выехавшие получали землю 
и статус, близкий к «господарским боярам» или татарам-казакам, 
вступали в родство с местной шляхтой и селились вокруг центров 
ВКЛ, а также на юге Аукштайтии и вокруг Ки ева. Татарская знать 
сохраняла традиционные титулы, включая царские, маркирующие 
принадлежность к роду Чингизидов. Аналогию с татарами нетруд-
но обнаружить в том, что московиты сохраняли княжеский титул, 
упоминались в чинах боярина, детей боярских, стрельцов, дворцо-
вых слуг.

Есть и важные отличия. Татарское землевладение было защи-
щено ограничениями на право распоряжения – шляхте запреща-
лось скупать татарские имения и, наоборот, татары не могли приоб-
ретать земли шляхтичей. На московитов подобные нормы никогда 
не распространялись. Впрочем, законодательные ограничения не 
защитили татар от утраты имений, описанных в «Ревизии татар-
ских имений в Великом кнжестве Литовском» Яна Кирдея (1628–
1631 гг.). С другой стороны, московитов, в отличие от мусульман 
(с 1565 г.), не ограничивали в приеме на свою службу христиан 
и иноверцев. Конечно, в отличие от татар, сохранивших верность 
ис ламу, московиты не испытывали трудностей в вероисповедании. 
Та тары, осевшие в ВКЛ по воле великого князя Витовта Кей сту то-
вича, согласно Ж. де Ланнуа и Я. Длугошу, сохранили мусульман-
ство и жили отдельными анклавами, в отличие от татар, передан-
ных Витовтом в Корону Польскую королю Владиславу IV Ягелло, – 
те были крещены в католицизм и, по словам Длугоша, «составили 
единый народ с поляками»28.
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Превращение московитов из Великого княжества Московского 
в московитов из России существенно не изменило земельную поли-
тику господарей. На господарских владениях сюзереном считался 
господарь, что наделяло московитов статусом «слуг господарских», 
но это был не вполне комфортный статус в повседневной жизни 
русских поветов. Распоряжение землей было допустимо для моско-
витов только с согласия короля, а некоторые операции – с согласия 
короля, панов рад и сейма. Княжеская нобилитация была редко-
стью во владениях титулованных московитов, однако такие слу-
чаи во второй половине XVI в. все же известны. Курбский наделил 
шляхетством и феодальными владениями на Волыни и в Упитском 
повете ВКЛ своих слуг Ивана Келемета, Кирилла Зубцовского, 
Александра Кенига и др.

В большинстве случаев, формально, создателем коллективных 
поселений московитов был господарь – великий князь литовский. 
При этом, в первую очередь, учитывалось, что московит не защи-
щен в борьбе с магнатскими и шляхетскими кланами. Расправа над 
слабым была неизбежна в социуме, где вооруженный конфликт 
был высоко ритуализированным институтом и условием равно-
весия. Вдо ва московита Ф. Бедрынского усыновила Ф.Б. Буна ко-
ва, происходящего из обширного рода московитов-служебников 
кн. Д.И. Виш не вецкого и В.С. Заболоцкого, и в 1596 г. передала ему 
свое жмудское имение Побиятишки, «не могучы про неспособ-
ность в розных крывъдах от розных людеи обороны мети»29. Про-
дажа земли московитами в ряде случаев объясняется в источниках 
их плачевными отношениями с соседями, слабостью хозяйства и 
разорением. Из-за конфликта с местной шляхтой и материальных 
проблем продали свои земли брацлавский сын боярский Иван Дья-
ков в начале 1569 г., берестейский сын боярский Война Захарович 
в сентябре 1573 г., служебник К.К. Острожского по имени Гайдар 
весной 1606 г.

Защитой против местных кланов, а одновременно инструмен-
том контроля над перебежчиками служили временные и не всег-
да разграниченные гнездовые поселения московитов. Именно так 
появились крупные центры московских поселений на Волыни – 
луцкие Князские и кременецкие Вороновецкие. В имении Кнежи 
еще в правление Сигизмунда I Старого сложилось совладение де-
тей боярских Садыра, Степана Байкачкарова, Григория Ивановича 
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Солнцева, Федора Матвеевича, Микиты Гавриловича и Тимофея 
Семеновича Зыка. Около 1545–1546 гг. случилась трагедия: Садыр 
убил Степана и бежал из Литвы. На их место в июне 1546 г. были 
вновь на совместном праве поставлены оставшиеся дети боярские 
«Кнежские с Кнежа». Дети Микиты и Тимофея успешно интегриру-
ются в волынский шляхетский социум: сохраняют за собой Кне-
жи и фамилию «Князские», роднятся с Ощовскими, Хо лоневскими, 
Бе рестецкими. Федор Тимофеевич, а возможно, и его отец служат 
в конце 1570-х – начале 1580-х годов кн. А.М. Курб скому.

В первый же год войны между Россией и Литвой за Ливонию 
образовалось гнездо московитов в Кременецком повете, где ле-
жали владения матери короля Боны Сфорца. Король пожаловал 
детям боярским Омельяну Ушаку, Льву Зверю и Захарию Вепреву 
се ло Ку ли ково, и оно закрепилось после смерти Льва и Захария 
за Уша ка ми-Куликовскими. Вороновецкое имение получили тот 
же Омель ян Ушак, князь Григорий Подгорский, Степан Шарапа, 
Петр Ос тафьев и Мокей Бесчастный. Князь Григорий и Омельян 
стали свояками, женившись на сестрах-шляхтянках из татарского 
рода Тол ма чей, и вступили в борьбу за доставшиеся им в посаг ча-
сти имения Борки. Многотрудным был жизненный путь П.В. Ос-
тафь е ва-Вороновецкого. Он не выдержал противостояния с кре-
менецким старостой кн. М.А. Збаражским и поступил на службу 
к кн. А.М. Курб скому. У князя получил ковельское село Трублю 
и вступил в его судебные дела, в чем-то повторяя карьерный путь 
Ф.Т. Зы ка Князского. Однако с осени 1581 г. отношения между па-
ном и служебником осложнились. Князь подозревал поверенного 
в махинациях бланками документов. Подозрения привели к раз-
вязке 9 августа 1582 г. Петр был застрелен слугой Курбского Ива-
ном По стником Туровицким.

В Кременецком повете получили наделы также московиты-слу-
жебники В.С. Заболоцкого. После продажи им Лепесовки они так-
же исчезают из Волыни и позднее появляются вновь по-со сед ст ву 
друг от друга на Жмуди. Кременецкие и луцкие гродские и земские 
актовые книги уже с первых лет жизни московитов в Кре ме нец ком 
повете служили для них инструментом интеграции, а также борьбы 
с местной шляхтой и старостами, и нередко – друг с другом.

Владения Агиша, Умара, Алексея и Прокопия Сарыхозиных в 
Вил комирском, Упитском поветах и на Жмуди управлялись братья-
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ми совместно и расширялись позднее благодаря деловым талантам 
Агиша за счет имений других московитов – вдовы кн. А.М. Курб-
ско го А.П. Семашко, В.З. Жохова, В.Д. Ширагова, О. Бах тия ра Из-
майлова. Тетерины имели нечеткие границы с Курбскими в Упит-
ском повете, из-за чего Д.А. Курбскому и его матери пришлось 
многие годы на рубеже XVI–XVII вв. посвятить спору за один 
«за стенок» с Ф.Т. Тетериным, его детьми и их опекунами – вдо-
вой Федора Г.Ф. Радиминской, ее вторым и третьим мужьями и 
детьми от брака с Тетериным. В совместное держание получили в 
1582 г. землю во дворе Мостовском староства Городенского стрель-
цы Ждан Иванович, Федор Моисеевич, Иван Онисимович, Стефан 
Аль фе рович и Бажан Иванович, плененные в 1579 г. в Полоцке. 
Од новременно были награждены деньгами и в одном регионе по-
лучили земельные наделы дети боярские, перешедшие на сторону 
Стефана Батория во время Псковского похода 1581–1582 гг. Ак ты 
Литовской Метрики о награждении упитскими имениями мо ско ви-
тов-перебежчиков начала 1580-х гг. братьев Хлусовых, Б. Сли зова и 
П.В. Кокошкина, В.Д. Ширагова, И.Ф. Дурасова, А. Бо рисова вы-
ступают единой подборкой30. Этот факт говорит о продуманной по-
литике, направленной на создание гнездового поселения.

В совместное держание получили в мае 1584 г. имение в Мо-
жухновском войтовстве братья Иван и Семен Хлусовы. На рубеже 
XVI–XVII вв. выморочная доля Ивана перешла к господарю и была 
передана слуге королевской канцелярии Ф.И. Баке, а Семен полу-
чил право на продажу остатка совместного имения и продал его в 
феврале 1601 г. тому же Баке. Общее имение держали два москов-
ских рода – Борисовы (с декабря 1584 г.) и Дурасовы (с мая 1584 г.). 
И.Ф. Дурасов передал в феврале 1601 г. остаток своего имения пле-
мяннику Владимиру. После смерти стрелецкого головы П.В. Ко-
ко шкина его имения в Гигебротском (Илигебродском) и Подев-
ском войтовствах в апреле 1585 г. перешли в держание московита 
З.Г. Сту пы Телеснина, который еще в ноябре 1582 г. вместе с братом 
У.Г. Сутурмой Телесниным получил часть трабского имения полоц-
кого пленника-московита Л.Т. Ракова, а в ноябре 1584 г. обособил-
ся от брата и получил в старостве Упитском небольшое владение, 
до того временно принадлежавшее полоцкому шляхтичу. В ноябре 
1585 г. староста упитский Я.Я. Глебович перераспределил местные 
имения московитов, «зносечи сынов боярских в одно местцо»31.
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Шляхта московского происхождения не пользовалась особым 
вниманием польских геральдистов. И причин тому немало. Прежде 
всего, видимо, неавторитетным был сам корень родословия. От мо-
сковита происходить было хуже, чем от любого другого иностран-
ца. Некоторые роды и сами старательно забывали о своем москов-
ском происхождении или, как было в случае Ляцких, изобретали 
себе польское. С другой стороны, много родов вымерло, не оставив 
мужского или никакого потомства. Беспотомно умерли С. Ко сто ма-
ров, Телеснины, Хлусовы. Никто из названных выше полоцких во-
евод не оставил в Речи Посполитой мужского потомства. Раньше 
остальных, к началу декабря 1580 г. выбыл шурин За бо лоц кого 
Телятевский – его жена и дочь сохранили часть его имений. Двое 
других исчезли из польско-литовских источников одновременно, к 
ноябрю 1582 г. Жена М.И. Ржевского Авдотья Ржев ская-За во лоцкая 
вымолила у короля пожизненный надел вме сто имения мужа. Дочь 
Л.Т. Ракова получила одно из трех сел отца, тогда как другие два 
отошли московитам Телесниным. И лишь П.И. Во лынскому была 
суждена долгая жизнь, он беспотомно умер до 2 августа 1613 г., 
а его фольварк и движимость перешли jure caduco к слугам го-
сподарской канцелярии Ф. Ельцу и С. Гра левскому.

Тем не менее ряд шляхетских семейств вели свои родословия от 
московитов. От И.В. Ляцкого происходят Ляцкие, от кн. И.Д. Губ ки 
Шуйского – князья Шуйские, от кн. А.М. Курбского – князья Курб-
ские Ярославские, от Т.С. Зыка и Микиты Гаври ло вича – Князские, 
от О.О. Ушака – Ушаковы-Куликовские, от кн. Г.Ф. Подгорского – 
князья Подгорские-Вороновецкие, от П.В. Ос тафь ева-Вороно вец-
 ко го – Вороновецкие, от Т.И. Тетерина – Тете рины, от Умара и 
Алексея Сарыхозиных – Сарыхозины, от В.Ф. Ду дарова – Ду да ро-
ви чи. Потомки Григория Жука в Великом княжестве Литов ском – 
Жуковичи, Ивана Голохвастова – Оло фасты. Фамилии московитов 
иногда совпадали с фамилиями ме стных шляхтичей. Князей Курб-
ских Ярославских в латинской транскрипции их имени «Krup scy» 
можно было спутать с шляхтичами Крупскими, Забо лоц кого («Zab-
łocki») – с Заблоцкими, Жука и его сыновей – с Жуками.

Отметим в связи с переименованиями, что московитам в Речи 
Посполитой должны были импонировать переименования, неимо-
верно поднимающие звучание их имен. Отчества даже обычных де-
тей боярских пишутся здесь с -вич, а в фамилиях князей неред ко 
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возникают яркие квазивладетельные титулы Курбский Яро слав ский, 
Микулинский Ярославский, Оболенский, равняющие их с далекими 
могущественными предками. По всей видимости, берестейские 
Шуй ские в XVI в. не настаивали на своем происхождении от Суз-
даль ских и никогда не использовали ни двойной фамилии, ни само-
го по себе титула Суздальский. Впрочем, в сознании польско-ли тов-
ской и московской эмигрантской элиты во второй половине XVI – 
начале XVII в. сохранялось убеждение в том, что Шуйские проис-
ходят от великих князей суздальских, а те были незаконно лишены 
великими князьями московскими «власти стар шей руской между 
всеми кнежаты»32. 

Некоторые московиты не оставили мужского потомства, но по-
роднились с местной шляхтой, выдав замуж своих дочерей. Дочь 
слуги Курбского К.И. Зубцовского Анастасия вышла замуж за во-
лынского шляхтича Л.В. Древинского, дочь кн. В.И. Телятевского 
Микулинского и О.С. Заболоцкой Мария – за представителя литов-
ского магнатского рода Г. Ходкевича Немиру. За шляхтичем М. Ка-
линовским была Марина Бунаковна – дочь кого-то из московских 
Бу на ков. Дочь Б. Слизня вышла замуж за ошмянского шляхтича 
Ф.П. Го ловнича Войну. Уникальна «брачная политика» вдовы 
кн. М.А. Обо ленского Федоры Федоровны Мироновны. Сама она 
после смерти мужа вступила в брак с кн. С. Юрагой Гедройцем. 
А ее дочери уже в эмиграции вышли замуж за московитов: Поло-
ния – за Д.И. Бель ского, а Ганна – за С. Криженина.

В ряде случаев московиты женились на вдовах-шляхтянках, 
чем сразу завоевывали себе место «добрых людей» среди местной 
шляхты. Так, в числе шляхтичей, приносящих присягу на поста-
новлении об инкорпорации Брацлава и Винницы в состав Ко ро ны 
Поль ской, были московиты Остафий Бахтияр Измайлов и Анд рей 
Афа насьевич, о которых в реестре были сделаны выразительные 
примечания: «взявший в жены вдову...» с указанием имен шляхтя-
нок33. Этот путь вел к интеграции детей боярских в шляхетский со-
циум, однако бракоразводный процесс А.М. Курбского с М.Ю. Голь-
шан ской 1577–1581 гг. показывает, с какими юридическими труд-
ностями сталкивались московиты, если пытались лишить сводную 
родню права на наследование ленных имений. Княжеская семья в 
этом случае не была исключением: выморочный надел москови та-
шляхтича с согласия короля, панов радных и сейма мог перейти к 
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боковым представителям рода вдовы. Именно так случилось, когда 
после смерти московита Михаила Монастырева его жена, быв-
шая в первом браке за Матвеем Милюковичем, передала 3 марта 
1599 г. упитское село Монастырева Жобаны своему сыну Саулю 
Милюковичу34.

Возвращающихся на родину московитов в XVI–XVII вв. было 
совсем немного. Уникальный пример в XVI в. представляет некто 
Богдан, который служил в Речи Посполитой «через час немалыи», 
был отпущен «от пана своего», а затем и королевским универсалом 
от 15 декабря 1591 г.35 Эта ситуация облегчалась для московита тем, 
что его сюзереном был не король, а шляхтич, и возможно, после 
расставания с ним у Богдана не оказалось собственного имения в 
Речи Посполитой. Король лишь подтвердил право на проезд через 
границы. Если бы слуга господаря решился на выезд, ему пришлось 
бы открыто получить право на продажу имения, и скорее всего не 
получить его, а также привести основания для выезда и отвести по-
дозрения в шпионаже. Долго обсуждалось, но закончилось одни-
ми словами возвращение Тетериных, Сарыхозиных и Бельских в 
1588 г. Это был как раз пример, когда прощение в Москве получи-
ли королевские дворяне. «Изменники» Смуты Михаил Салтыков и 
князь Юрий Трубецкой также получили амнистию, однако ею не 
воспользовались. Впрочем, амнистия была востребована в самой 
России, где аристократические роды после Смуты недосчитались в 
своих рядах «паршивых овец». Более поздние торжественные при-
глашения и встречи из эмиграции И.М. Салтыкова, В.А. Ордина-
Нащокина, а также подлинных и самозванных князей Курбских от-
вечали потребности московского двора в переосмыслении прошло-
го, прощении бывших врагов и опровержении образа России как 
закрытого варварского царства. Труднее понять, как обошелся без 
прощения своих заграничных изменников и их родичей в России 
Иван Грозный. И как обошлись его придворные и дети боярские. 
Возможно, механизм очищения российского общества того време-
ни от «измены» воплотился в ритуалах, которые в нашем сознании 
не вяжутся с каким бы то ни было очищением.

Русско-московское единство в шляхетском социуме Речи По-
сполитой состоялось не только на уровне социально-демогра фи  че-
ских процессов. Трудности и перспективы объединения всех «рус-
ских» в один народ вызывало оживленный интерес у теоретиков, 
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которые предлагали свои ответы на вызовы польско-литовской 
религиозной политики и на имперские проекты Москвы. Работав-
ший над своими историческими поэмами в годы Ливонской вой-
ны М. Стрый ковский корректировал на протяжении 1570-х годов 
представление о Москве, принимая в ранних версиях хроники мо-
сковские посольские exempla – декларации прав «Московита» на 
верховенство над русскими землями. В «Хро нике Европейской 
Сар ма тии» (1577) и «Хронике Польской, Литовской, Жмудской и 
всей Ру си» (1582), опубликованных в го ды Московских походов 
Сте фа на Ба то рия, эти оценки были существенно сглажены и допол-
нены более привычным для европейцев образом варваров-мо ско-
витов. Ин теллектуальная жизнь Речи Посполитой после Люб лин-
ской унии позволяла открыто озвучивать идеи, балансирующие на 
грани утопии и государственной измены. К этой грани, видимо, не 
подступил кн. А.М. Курбский. Языковой московско-ру тен ский сим-
биоз его эмигрантских сочинений сам по себе воплощает конвер-
генцию «здешней» и «тамошней» Русской земли, однако в своих 
суждениях на этот счет князь Андрей был сдержан: его планы и 
идеалы не были для него предметом описания, да по всему видно, 
что он и не был склонен к их построению. Составить себе его образ 
объединенной Руси можно по отдельным намекам – по тому, как 
прославлены в его литературных сборниках (1570-е – 1583) домон-
гольская «Ве ли кая Русь», время главенства суздальских и тверских 
великих князей, пора совместной борьбы русских великих князей 
против татар, совсем недавняя разросшаяся почти до границ все-
ленной «Свя то русская империя». Близкий друг Курб ско го и «неко-
ронованный король» польско-литовской Руси кн. К.К. Острожский, 
вероятно, разделял взгляды ученого московита. В его представле-
ниях (после 1574 г.) «русский народ» Речи Посполитой – единый 
субъект истории, перешедший из древней Руси «Повести времен-
ных лет» через королевство его «пред ка» Даниила Романовича Га-
лицкого под власть Ост рож ских. Князь Константин, невзирая на 
подозрения в изменнических замыслах, поддерживает независи-
мые от короля контакты с Москвой и с Константинополем, выдвига-
ет свой проект церковной унии, в котором Москве отведено место 
одной из договорных сторон, а накануне заключения Брестской 
унии выступает с решительным протестом против унийных Тор-
чин ских артикулов, обвиняет Сигизмунда III в нарушении консти-
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туционных основ «Pacta conventa» и открыто угрожает королю го-
сударственным переворотом, что на фоне восстания С. Наливайко 
воспринимается как начало вооруженного противостояния Руси с 
Короной.

В заключение наметим границы той идентичности, которая, как 
шлейф, тянулась в Речь Посполитую вслед за московскими эмигран-
тами и, конечно, не была бесконфликтным стереотипом, а посте-
пенно в дискурсивной практике оттачивалась в ментальный ресурс. 
Прежде всего, московиты не нашли социальной ниши, которая бы 
открыла для них путь к правовому обособлению от других «наро-
дов», и, следовательно, им, в отличие от армян и евреев, предстояла 
полная интеграция. В целом, она была возможна в пяти направле-
ниях. Боярские аристократы, дворяне, дети боярские, стрельцы и 
дворцовые слуги, доказав свое знатное происхождение, сближались 
или сливались с шляхтой, духовные лица – с местным православ-
ным белым и черным духовенством или с реформационными сек-
тантами, крестьяне и горожане – с местными селянами и горожа-
нами, все названные категории московитов встречаются в рядах 
казаков и, наконец, многим довелось пополнить ряды «пахоликов» и 
«девок» и служить в роли невольников. Присоединение московских 
владений и завоеваний к Речи Посполитой после Ливонской войны 
и Смуты – в первую очередь, Полоцка и Чернигово-Северской зем-
ли – открывало для польско-литовской власти проблему, решение 
которой было намечено в польско-литовской Руси (впрочем, это не 
отменяло многочисленных новых трудностей).

Возможность превращения московского русского в польско-
литовского и все названные нами выше социальные альтернативы 
этого превращения, в принципе, сближали московитов с татарами, 
несмотря на то что интеллектуальные этногенетические модели 
препятствовали их отождествлению. Происхождение московитов 
от сына или внука Иафета «Мосха» доказывало для мыслителей 
польско-литовского ренессанса братство московитов с чехами, 
поляками и русскими, и в некоторых схемах – старшинство над 
ни ми. Впрочем, просвещенных польско-литовских читателей та-
кое родство могло скорее опечалить, чем обрадовать, так как мо-
сковиты, с точки зрения европейцев, были дики и грубы в нравах, 
необразованны и суеверны, а несколько исключений из их числа 
мало меняло общую картину, формируемую европейскими путеше-
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ственниками и теоретиками. К таким исключениям, впрочем, отно-
сятся хорошо образованные московиты печатник Иван Фе до ров, 
протестант-антитринитарий Феодосий Косой, богослов-не стя жа-
тель Артемий, эрудит и картограф И.В. Ляцкий, меценат-литератор 
кн. А.М. Курбский, переводчик кн. М.А. Ноготков Обо лен ский, сту-
дент Замойской академии Петр Иванович.

В повседневной жизни польско-литовской шляхты такое дву-
единство идентичности приводило к тому, что в родственных, 
приятельских, дружеских и любых мирных контактах с москови-
тами вполне допускалось общее родство и культурная близость 
русских-московитов с русскими-рутенами, в то же время в конфлик-
тах акценты расставлялись иначе, и чужеземцы-московиты меняли 
свое обличье, сближаясь с татарами. Этому содействовали различ-
ные обстоятельства переселения московитов на территорию Ре чи 
Посполитой. Среди них было немало татар и пятигорцев, пере-
шедших на королевскую службу с царской. С другой стороны, мо-
сковские дети боярские наделялись землей по господарским при-
вилеям в домене господаря и его семьи. Таким же образом татары 
оседали на русских землях Великого княжества Литовского еще в 
годы правления Владимира Ольгердовича и Витовта Кейстутовича. 
Гнездовая организация поселений сближала московитов с татара-
ми. Этой общей черте в землевладении соответствует сходство в 
организации военной службы: и московские, и татарские роты дей-
ствовали в польско-литовских вооруженных силах с первых лет Ли-
вонской войны, причем нередко московиты возглавляли татарские 
подразделения и, наоборот, под командованием ротмистров-татар 
были воины-московиты. 

По-своему связан с образом московита другой амбивалентный 
герой польско-литовских дискурсов – казак. Несмотря на стабиль-
но низкий процент московитов в запорожском войске с 1570-х го-
дов до Казаческих войн середины XVII в., симбиоз двух культур-
ных маркеров принес богатые плоды в польско-литовской культуре 
того времени. В официальной пропаганде роль и численность мо-
сковитов в казаческих рядах намеренно преувеличивалась с 1540-х 
годов, чем снималась ответственность власти за набеги казаков на 
турецкие владения и списывалась вина за преступления на разно-
этничный сброд, ушедший с подвластной королю территории в 
степи и во владения великих князей московских. Этот стереотип 



348

К.Ю. Ерусалимский

был востребован со времен московской Смуты и с новой силой с 
1630-х годов, когда польским властям приходилось сталкиваться с 
переходом десятков тысяч казаков в Россию и возвращением оттуда 
пополненных московитами казаческих полков.

Другая грань этой же дискурсивной структуры открывалась 
в образе московита на королевской и господарской службе в об-
личии казака и во главе казаков. Немало московитов на службе у 
польских ротмистров на Подолье в 1520-е – 1550-е годы, в сере-
дине XVI в. звездные походы кн. Д.И. Вишневецкого привлекли в 
его войско, с согласия Ивана IV и боярской думы, не только «про-
стых» московитов, но и детей боярских. Ротмистры-московиты вре-
мен Ливонской войны возглавляли и посылали на военную службу 
свои казаческие отряды, что на языке источников второй половины 
XVI в. значило: роту легкой конницы, которая отличалась от других 
родов войска и, прежде всего, от тяжеловооруженных «бояр пан-
цирных». Однако различия между родами войск и социальными 
группами были на польско-литовских восточных «украинах» не 
вполне оформившимися. Образ московита, возглавляющего роту 
казаков, имеет экономический подтекст. Как правило, даже успеш-
ный ротмистр московского происхождения располагает десятками 
«неоселых» слуг, среди которых татары, московиты и «гулящие» 
люди, и лишь немногими обжившимися воинами, держащими зем-
лю на условии военной службы, из круга которых пополняется кон-
тингент тяжеловооруженной конницы. Ватаги конников-казаков 
под командованием В.С. Заболоцкого, А.В. и У.В. Сарыхозиных, 
А.М. Курб ского и его служебников наводят ужас и приобретают 
славу безжалостных воинов и на вражеской территории, и во владе-
ниях Речи Посполитой. В этом стереотипе в золотой век польской 
шляхты не было ничего сугубо московского, однако, по стечению 
обстоятельств, казаки-головорезы польской пропаганды, легковоо-
руженные конники-московиты на королевской службе, «рокошане» 
и «лисовчики» отправлялись в один и тот же угол ментальной кар-
ты и иногда являлись оттуда в цивилизованный мир, принося ужас 
и разрушения.

Применима ли формула интеграции рутенов в Корону Польскую 
«gente Ruthenus natione Polonus» к меньшинствам, которые могли 
бы сказать о себе «gente Moschus»? Интеграцию московитов допу-
скал язык польско-литовских хроник и местной интеллектуаль ной 
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элиты, черпавшей свои ориентиры из античной историко-геогра фи-
ческой мысли в ее ренессансных переоценках. Однако под влия-
нием М. Меховского, С. Герберштейна, М. Кромера, М. Бель ско го, 
М. Стрыйковского и А. Гваньини посягательства Москвы на Русь 
были представлены как имперская амбиция, основанная на идее 
преемственности между древней Русью и Московским царством. 
Более того, польско-литовской власти приходилось противостоять 
тенденции русских земель к сближению с Москвой. До пол нитель-
ные факторы конфронтации с Москвой выросли на рубеже XVI–
XVII вв. Осуществление Брестской церковной унии упиралось в 
во прос о поддержке Москвой традиционного православия. В про-
тивостоянии «Руси униатской» и «Руси православной» Речи По-
спо литой нейтрализация Москвы – как и нейтрализация казаче-
ст ва – являлась отнюдь не задачей внешней политики. С другой 
стороны, принятие и размещение московитов на землях польского 
короля и литовского господаря в годы Ливонской войны, в правле-
ние царя Федора Ивановича и затем в годы Смуты происходило не-
зависимо от проектов инкорпорации всех московитов в состав Речи 
Посполитой или нейтрализации России в противостоянии конфес-
сий на польско-литовских русских землях. Стефан Баторий в сво-
ей эпитафии В.С. Заболоцкому, отправленной каштеляну троцкому 
С.М.-К. Радзивиллу Перуну, называет убитого ротмистра «natione 
Moschus Vłodimirus Zabłoczki»36. Буквальный перевод этих слов 
«ро див шийся московитом», «по рождению московит», «прирож-
денный московит» надежнее обобщений, привлекающих концепты 
этничности. Однако исследователи высказывают сомнения и в от-
ношении применимости этих концептов к воспроизведенной выше 
формуле, приписываемой С. Ожеховскому. Понятия «gens» и «na-
tio» не выстраиваются в его сочинениях в двухъярусную иерархию 
и предстают в том единстве, в котором идентичность складывается 
из двух равноправных категорий «русский» и «поляк». Номинация 
«по нации московит, по роду русский», если бы ее кто-то и озву-
чил, не содержала бы, конечно, тех обманчивых административно-
этнических коннотаций, которые применимы к жителям Русского 
воеводства Короны Польской, однако проблема двуединства ее се-
мантики ничем не отличалась бы от проблем идентичности «русско-
го поляка». Никакой универсальной этнической идентичности, объ-
единяющей в единую нацию жителей всей страны в целом, не было 
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в конце XVI – начале XVII в. ни в России, ни в Речи Посполитой. 
Становясь «московитом», выходец из России в Речи Посполитой 
приобретал новую идентичность, а вместе с нею – приглашение с 
нею расстаться.
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[Карпюк С.Г. Климат и география в человеческом 
измерении (архаическая и классическая Греция) М.: 
ИВИ РАН, 2010. 219 с.]

В рецензии на книгу С.Г. Карпюка дается представление о ее содержа-
нии и основных выводах. Автор книги впервые в отечественном антикове-
дении обратил внимание на «климатическое измерение» древнегреческой 
цивилизации, построив свое исследование на солидной источниковой 
базе. Главный его вывод, с которым рецензент частично полемизирует: 
свидетельства античных авторов подтверждают в целом холодный клима-
тический фон древнегреческой цивилизации. Другой проблемой, рассма-
триваемой в книге, стала роль островов и островитян в политической гео-
графии классической Греции и их восприятие самими греками. Делается 
заключение, что рецензируемая книга дополняет и уточняет наши знания 
по истории древнегреческой цивилизации, побуждает обратить внимание 
на незаслуженно остающиеся в тени, но весьма перспективные для иссле-
дования климатогеографические измерения античной истории.

Ключевые слова: климат, палеоклиматология, Древняя Греция, эпо-
ха архаики и классики, Афины, письменные исторические источники, 
острова, островитяне

Новая книга С.Г. Карпюка удивит и в чем-то поразит 
читателя, который привык к определенной парадигме содержания 
исторической монографии, посвященной проблемам античной ис-
то рии. В центре внимания автора – климатогеографические фак-
торы существования и функционирования греческой цивилизации 
архаической и классической эпох, т. е. те сюжеты, что крайне ред-
ко становятся объектом исследования ученых-антиковедов. Автор 
останавливается сначала на рассмотрении климатического фона 

Рецензии
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античной Эллады, а затем извлекает «островную» составляющую 
геополитических представлений древних греков, исследует роль 
островов в истории и психологии афинян классической эпохи. По 
ходу изложения делается множество интереснейших выводов и на-
блюдений, на некоторых из которых мы остановимся при изложе-
нии содержания рецензируемой монографии.

В первой главе1 «Климат по естественнонаучным и историче-
ским данным: критика работ В.В. Клименко» С.Г. Карпюк знакомит 
читателя с научными изысканиями в области исторической клима-
тологии В.В. Клименко, анализирует их – с отдельными положени-
ями соглашается, с другими полемизирует, упрекая климатолога в 
«климатическом детерминизме». Убедительной критике подверга-
ется гипотеза Клименко о том, что технологический и культурный 
прогресс человечества происходит в периоды локального ухудше-
ния климата (похолодания или уменьшения осадков, или и того и 
другого), а в периоды потепления, наоборот, наблюдается интеллек-
туальный застой и духовная деградация, а также «распад веками су-
ществовавших государств, крушение империй» (с. 21, цитируется 
работа В.В. Клименко: Климат и история в эпоху первых Высоких 
культур (3500–3550 гг. до н. э.) // Восток. 1998. № 4. С. 21). При 
этом Клименко умалчивает об интеллектуальных или научных до-
стижениях эллинистического и римского периодов – «ведь они при-
ходятся на эпоху потепления и совсем не вписываются в концеп-
цию автора» (с. 24). Специфический отбор Клименко исторических 
фактов, призванных подкрепить его концепцию, способен вызвать 
подозрения в подтасовке, но С.Г. Карпюк объясняет его не злонаме-
ренностью климатолога, а тем, что главным источником историче-
ских сведений для Клименко послужил «Атлас всемирной истории 
“Таймс”» (The Times Atlas of World History) – «не научная выборка 
исторических событий, а субъективная подборка». «Причем кри-
терием подобного отбора вполне могли быть научные интересы 
авторов или редакторов» (с. 31) – скажем, историей эллинизма ни-
кто из них не интересовался, вот и «пропустили» важные научные 
открытия, сделанные в этот период, к примеру, Архимедом. Или 
другой пример: культурный расцвет древней Греции Клименко свя-
зывает в основном с похолоданием. Тогда почему же, – вопрошает 
С.Г. Карпюк, – расцвет римской культуры, «золотой век» римской 
литературы, падает на эпоху потепления? И делает вывод: «клима-
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тические изменения не играли ведущей, а подчас даже заметной 
роли в социально-политическом, а тем более в культурном разви-
тии античного общества» (с. 58).

Как считает Карпюк, труды Клименко оставляют противоре-
чивое впечатление. С одной стороны, можно только приветство-
вать обращение к проблеме влияния климатических изменений на 
историческое развитие; к тому же автору «удалось собрать и обоб-
щить большое количество палеоклиматических данных» (с. 56). 
С другой, «сомнения… вызывают авторские реконструкции влия-
ния глобальных климатических изменений на глобальное развитие 
человечества» (Там же). Карпюк считает, что все же последняя кни-
га Клименко «Холодный климат ранней субатлантической эпохи в 
Северном полушарии» (М., 2004), в которой прослеживается опре-
деленная эволюция взглядов автора от климатического детерминиз-
ма в направлении более традиционных у современных климатоло-
гов воззрений, будет полезна историкам-античникам (очевидно, не 
только им. – Т.К.) – ведь климат был важным фактором в истории 
античной цивилизации.

В главе второй «Древнегреческие авторы о климате» С.Г. Кар-
пюк справедливо замечает, что «письменные источники, несмотря 
на их субъективный характер, позволяют существенно дополнить 
наши сведения о климате древней Греции» (с. 64). Еще на пер-
вых страницах своей книги автор подчеркивал: «о том, что климат 
древней Греции был холоднее современного, свидетельствуют как 
естественнонаучные данные, так и свидетельства античных авто-
ров» (с. 10). Умозаключение, проходящее красной нитью через его 
книгу (см., например с. 49, 61, 66), таково: свидетельства антич-
ных авторов подтверждают в целом холодный климатический фон 
древнегреческой цивилизации (курсив С.Г. Карпюка) (на с. 49 до-
бавлено – «во всяком случае, в доэллинистический период»). По-
смотрим, насколько оправдан данный вывод.

 Примеры из эпической поэзии (с. 67–74) показывают, что Гомер 
и Гесиод знали зиму и снег. Правда, автор замечает, что χειμών для 
Гомера – прежде всего «буря», которой, как и других признаков 
зимы (ливня, холодов), не бывает на райских Елисейских полях» 
(с. 68). Зима для Гесиода – холодное время года, когда прекращаются 
сельскохозяйственные работы, «при этом снежный покров был ско-
рее исключением, чем правилом» (с. 71). Зимнее времяпрепровож-
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дение, противопоставляемое летнему, упоминается в архаической 
поэзии (с. 74–76). Далее исследуется греческая эпиграмма; причем, 
по словам самого Карпюка, «мороз и снег зимой – исключение; это 
время года у авторов эллинистических эпиграмм ассоциировалось 
скорее с дождем» (с. 78). 

Об описании климатических невзгод в греческой трагедии речь 
идет на с. 80–82: это опять же дождь, скованные льдом реки, «мерз-
ли птицы в воздухе», студеный ветер. Автор особо подчеркивает, 
что в первом стасиме «Антигоны» Софокла (стк. 340 слл.) преодоле-
ние суровости климата поставлено в ряду величайших достижений 
человека. Это, конечно, впечатляет, однако обращает на себя внима-
ние, что приводимый список внушителен и объемлет все главные 
(и не очень) достижения человека: земледелие, рыболовство, охота, 
коневодство и скотоводство, интеллектуальная деятельность, строи-
тельство, медицина, хитрость. Резонно, что тут нашлось место и 
преодолению климатических невзгод.

Герои Аристофана упоминают в своих репликах замерзшие 
реки и падающий снег («Ахарняне», стк. 138–140; стк. 1140 слл). 
Но из приведенных цитат очевидно, что первое упоминание свя-
зано с необычайно холодной зимой (по мнению Карпюка, это зима 
429/8 г.), а второе, по замечанию самого автора, вписывается в кон-
текст противопоставления празднования Дионисий Дикеополем, 
объявившим свой сепаратный мир со Спартой, тяготам военной 
службы зимой бравого воина Ламаха (с. 87–88).

Говоря далее об упоминаниях климатических условий в тракта-
тах Гиппократа, С.Г. Карпюк замечает: «…мороз для Гип пократа – 
экзотика, он с удивлением (и, очевидно, не совсем точно) описы-
вает свойства замерзшей и оттаявшей воды» (с. 91). Более суровые 
климатические условия античный медик наблюдал на самом север-
ном острове Эгейского моря – на Фасосе; из четырех проведенных 
там зим особенно холодными были две, когда шел снег (с. 92).

Характеризуя ощущение Геродотом зимы, Карпюк подчеркива-
ет, что с точки зрения «отца истории», дождь обычен для зимы: снег 
не может держаться долго, не более пяти дней, после чего обяза-
тельно пойдет дождь (с. 95 – ср. Hdt. III 117.4). Классическая страна 
«вечного холода» для Геродота – Скифия; климатические ужасы Се-
верного Причерноморья, о которых греческий историк судил пона-
слышке, из уст своих информаторов, он изрядно преувеличил (с. 97).
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У Фукидида (о нем – с. 98–1122) «χειμών обозначает скорее 
не время года, а период военных действий, зимнюю кампанию, 
в противоположность летней» (с. 98–99); «при этом, несмотря на 
частое упоминание зимы, описание самих зимних холодов – край-
не редкое явление в “Истории” Фукидида» (с. 102) (далее С.Г. Кар-
пюк приводит конкретные примеры этих «редких описаний»). 
Можно признать правоту автора, утверждающего, что χειμών δε 
ἦν в Фу ки дидовом описании марш-броска спартанского полковод-
ца Брасида на Амфиполь с последующим захватом этой афинской 
колонии (IV 103.1–2) следует переводить не «погода стояла бур-
ная», как это делают многие переводчики, а именно «была зима» 
(с. 106–109).

Ксенофонт, по словам С.Г. Карпюка, «один из самых, если мож-
но так выразиться, снежных или “зимних” греческих авторов клас-
сической эпохи» (с. 114). Особо выделяется описание снегопада 
404/3 г. до н. э. в Аттике, помешавшего войску афинских Тридцати 
тиранов успешно противодействовать сторонникам демократии во 
главе с Фрасибулом. Этот сильный снегопад «Ксенофонт опи-
сывает как достаточно редкое, но никак не катастрофическое при-
родное явление» (с. 117). Чрезвычайно вырази тельно упоминание 
о зимней охоте – утром, по свежему снегу – в трактате «О псовой 
охоте» (Xen. Cyneg. V 1; VIII 1–2) (об этом источнике – с. 124–126). 
Заметим: описание тягот зимнего похода через хребты Западной 
Армении греческих наемников в «Ана ба сисе» (с. 118–122) или зим-
них холодов во Фракии во время службы Ксенофонта у тамошнего 
царя Севфа (с. 122–124) весьма интересно, но о климате именно 
Эллады нам ничего не говорят.

Для Аристотеля, пишет Карпюк, «снег не был необычным яв-
лением», ибо он – уроженец греческого Севера. В то же время зима 
для него – «прежде всего дождливый сезон» (с. 132); для греческой 
зимы, с точки зрения Стагирита, была типична замерзшая грязь, 
а не снег (дается ссылка: Arist. Meteor. IV 6.383a).

Немало упоминаний о холодах и зиме автор обнаруживает в 
приписываемых Эзопу баснях; есть даже «специальная» басня «Зи-
ма и весна». «Характерные признаки зимы здесь – отсутствие мо-
реплавания и дожди (но никак не снег)» (с. 140–141). То, что, в от-
личие от текстов классической эпохи, χειμών в баснях основного 
эзоповского сборника чаще имеет значение «буря, непогода», не-
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жели «зима», по мнению Карпюка, отражает климатические усло-
вия I–II вв., т. е. «потепление римского времени» (с. 142–143).

Подводя итог этой самой обстоятельной главе в рецензируемой 
книге, заметим следующее. Во-первых, судя по приведенным при-
мерам и цитатам из античных авторов, характеризовать климатиче-
ский фон греческой цивилизации как холодный, будь то в архаиче-
скую, классическую и, тем более, эллинистическую эпоху, на наш 
взгляд, было бы преувеличением, сгущением красок. Наоборот, 
вырисовывается скорее картина мягкой зимы, с частыми дождями, 
морскими штормами, со случающимися заморозками и ледоставом, 
но редкими снегопадами; снег долго не лежит, быстро тает – т. е. 
это такая зима, которая вполне вписывается в субтропическую бла-
годать. Несомненно, более суровую и влажную, чем в нынешней 
Эл ладе, но несопоставимую по своей климатической комфортно-
сти даже с соседней Фракией, не говоря уж о далекой Скифии. Во-
вто рых, Греция – страна горная, пусть даже горы невысокие, и зи-
мой погодные условия на побережье и в горах могли разительно 
от личаться: на берегу бесснежная и относительно теплая погода, а 
300–500 метров вверх над уровнем моря – снег и лед3. Может быть, 
все же не стоит вводить в научный оборот «холодный климатиче-
ский фон древнегреческой цивилизации», как предлагает уважаемый 
автор книги (например, на с. 61)?

В небольшой, но содержательной главе «Изображение зимней 
одежды в древнегреческой вазописи» автор делает ряд любопытных 
наблюдений. Он заостряет внимание на том, что «зимние сюжеты и 
изображения людей в зимних одеждах не пользовались особой по-
пулярностью среди афинских вазописцев архаической и классиче-
ской эпохи»; тепло одетыми изображали только амазонок, скифов 
и прочих варваров (с. 145). Карпюк предлагает такое объяснение 
тому, что вазописцы не изображали снег или зимнюю одежду: «иде-
альный образ» и даже «бытовой образ» грека был несовместим с 
зимними холодами и специальной одеждой. «Изображения на вазах 
свидетельствуют скорее не о реальных климатических условиях, а 
о греческих представлениях о них; идеологии здесь больше, чем 
климатологии» (с. 147). (Жаль только, что в книге не приводятся 
описываемые изображения в виде иллюстраций.)

Две последние главы – «Изучение политической географии 
островов классической Греции» и «Фукидид и его современники 
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об островах и островитянах» – посвящены, так сказать, «островно-
му аспекту» греческой цивилизации. Ему повезло еще меньше, чем 
климату: «концепт острова, как правило, не рассматривается совре-
менными учеными как нечто значительное и требующее… специ-
ального изучения» (с. 156), – а ведь греческая цивилизация – в такой 
же степени «островная», как морская (точнее, средиземноморская), 
острова играли в ее истории огромную роль. Автор выделяет не-
сколько подходов к изучению островов в древней Греции: остров 
как объект геополитики, героико-мифологический (связь мифоло-
гических сюжетов с реалиями греческой колонизации), историко-
литературный (рассмотрение парадоксографического и утопиче-
ского жанров), комплексный археологический (с. 157–159).

Далее Карпюк исследует упоминания островов и островитян 
в трагедиях Еврипида, комедиях Аристофана, подмечая раз ни цу: 
«если в трагедии острова воспринимались в героико-ми фо ло ги-
ческом контексте, то древняя комедия давала примеры политической 
географии»: «остров» и «островитяне» в ней были си нонимами 
полиса – члена Афинской архэ (с. 169). У историков Ге ро дота, Фу-
кидида, Ксенофонта упоминания островов носят либо тривиаль-
но-гео гра фи ческий и/или политико-географический характер, ли-
бо «остро ва рассматриваются как территория, над которой Афины 
осуществляют свое господство, и соответственно островитяне – как 
подданные Афинской архэ по определению» (с. 174). Иногда гео-
гра фи че ская и геополитическая идентификации расходились: так, 
Скио ну – город, находившийся на полуострове Пал лене (на краю 
западного «пальца» полуострова Халкидики), афиняне рассматри-
вали как островной полис (Thuc. VI 120.3; 121.2); а остров Си ци-
лию Фукидид предпочитает называть не островом, а «страной», 
т. е. фактически она превращается в континент (с. 179–180, 182–
184). «Для Ксенофонта сиракузцы – не «островитяне», во всяком 
случае в политико-географическом значении этого слова» (с. 187, 
ссылка на Xen. Hell. III 15.14).

С.Г. Карпюк подчеркивает важность пассажа из «Греческой 
исто рии» Ксенофонта: фессалийский посланник призывает спар-
танцев опираться на материковые, а не на островные владения, пред-
лагая создать крупный континентальный союз греческих городов 
(VI 1.12). По мнению автора рецензируемой книги, эта речь – «важ-
ный знак геополитической переориентации греческого мира. Ма-
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те ри ковые владения становятся важнее островных» (с. 188). Нам 
кажутся весьма продуктивными и убедительными геополитические 
размышления Карпюка в данном разделе, но все же усомнимся в 
по следнем выводе: вот если бы фессалийский посол подобное пред-
ложение адресовал афинянам, еще можно было бы рассуждать о 
«пе  реориентации», и то только в модусе возможности. 

Интересны также историко-психологические наблюдения авто-
ра: он предполагает, что «афинян с давних лет одолевала зависть к 
ост ровитянам» и тревожил «вид защищенной морем и процветаю-
щей Эгины, которая хорошо видна с афинского Акрополя» (с. 188–
189). Посему афиняне, с одной стороны, стремились подчинить се-
бе острова Эгеиды, а с другой – связав свой город Длинными стена-
ми с Пи реем, они отгородили его от суши и превратили в подобие 
остро ва; Перикл построил на этом «псевдоост ровном» положении 
стратегию ведения Пелопоннесской войны (с. 190). Не берусь су-
дить об истинности данного наблюдения, но не могу не восхитить-
ся его остроумием.

Подводя итоги своим двум «географическим», точнее «ост ров-
ным», главам книги, С.Г. Карпюк делает изящный вывод: «С исчез-
новением мира враждующих полисов греки попыта лись, наконец, 
получить удовольствие от островов. Острова стали любимой темой 
парадоксографов – описателей катастроф, местом лока лизации 
утопий… Острова как объекты геополитики исчезли в морской 
пучине, подобно платоновской Атлантиде…» (с. 191) (etc., пре-
рвем здесь предложение, дабы заинтриговать читателя, который 
имеет возможность насладиться текстом полностью – в оригина-
ле. – Т.К.).

В заключении к книге (с. 192–196) автор еще раз напоминает ее 
основные положения, а также делает важный «цивилизационный» 
вывод: грекам вполне удалось приспособиться к похолоданию кли-
мата, произошедшему на рубеже II и I тысячелетий до н. э.; они 
стали успешно «осваивать» зиму, «пространство зимы» (с. 194–
195). Вырабатывая свой способ приспособления к климатическим 
изменениям, «древние греки выбрали для себя не технический», а 
«антропоцентрический» способ приспособления, который заклю-
чается в развитии человеческих возможностей» (с. 196).

К тексту есть «Приложения» (с. 197–202): фотография заснежен-
ного Парфенона и три таблицы: «Среднемесячные показа тели тем-
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[Карпюк С.Г. Климат и география в человеческом измерении…]

пературы в современной Греции, данные конца XX в.», «Кли ма-
тические данные для Афин (50–70-е годы XX в.)», «Изме нение 
климата Земли в эпоху голоцена (тысяч лет назад)» (график).

Несомненно, главная заслуга С.Г. Карпюка в том, что впервые 
в отечественном антиковедении он обратил внимание на «клима-
тическое измерение» древнегреческой цивилизации – внимание 
пристальное и профессиональное, подкрепленное солидной источ-
никовой базой. Даже учитывая, что автор рецензируемой моногра-
фии преувеличил интенсивность и суровость «холодного фона», о 
чем мы уже говорили, читатель его книги (не без сожаления!) дол-
жен будет расстаться с идеализированным образом древнегреческой 
цивилизации, бытующим в «общественном сознании»: обдуваемые 
легким ветерком древние греки прогуливаются под лучезарным не-
бом и ласковым солнцем, пережидая зной в тени смоковницы или 
платана. Соглашаясь с автором в том, что зимой им приходилось 
порой ступать по снегу и, дрожа от холода, закутываться в хлену, 
хочется верить, что нарисованная выше картина все же вполне воз-
можна для большей части года в условиях холодных субтропиков 
античной Эллады.

В конце – не могу удержаться от «ложки дегтя». При написании 
книги автор использовал свои изданные ранее статьи, но не про-
делал необходимую редакторскую работу. В итоге встречаются ста-
вящие в недоумение ремарки4, опечатки (с. 12, 16, 30, 49, 81, 104; 
в том числе слияние стихотворных и прозаических строк – с. 72, 
74, 76), многочисленные повторы (например, ср. с. 23 и с. 25; с. 44, 
60, 62 и с. 64, 65, также с. 103; с. 80 и 82; с. 143 и 147; с. 156–158 и 
161–163; с. 104, 116 и 130 – трижды приводится с комментариями 
длинная цитата из платоновского «Пира» о том, как Сократ зимой 
во время осады Потидеи обматывал себе ноги войлоком, т. е. им-
провизированными валенками и т. д.). 

Эти досадные погрешности мешают при чтении, однако не 
умаляют основные достоинства рецензируемого сочинения. Кни га 
С.Г. Карпюка читается легко, написана прекрасным языком – сту-
денты и все, кто неравнодушен к истории античности, получат 
удовольствие и проведут с пользой время, дополнив и уточнив 
свои познания по истории древнегреческой цивилизации, а исто-
риков, прежде всего коллег-антиковедов, она побудит обратить вни-
мание на незаслуженно остающиеся в тени, но столь захватываю-
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щие и перспективные для исследования климатогеографические 
измерения античной истории.

Примечания

1 Или очерке, или разделе – части книги никак автором не названы, 
обозначены римскими цифрами (от I до V). Мы позволим себе на-
зывать их «главами».

2 В этом же разделе речь идет об описании суровой зимы, которую 
афинское войско переживало у стен осажденной Потидеи, из речи 
Ал кивиада в «Пире» Платона (с. 104–106). Этот материал будет по-
том полностью повторен в специальном разделе «Платон» (с. 129–
132).

3 Для примера: в Сочи в начале февраля температура может подни-
маться до 15ºC, цветут розы, и примерно в это же время там соби-
раются проводить зимнюю Олимпиаду. Поселок Красная поляна – 
главная «поляна» Олимпийских игр Сочи-2014 – в 40 км от берега 
моря, но на высоте 500 м, и погода там совсем иная – минусовая 
температура и склоны гор, покрытые глубоким снегом. В мои дет-
ские годы, которые я провела в г. Сочи, любимым зимним развлече-
нием было катание на санках на горе Большой Ахун (фактически в 
черте города, но 600 м над уровнем моря). Жители курорта хорошо 
знают, что такое лед, снег, мороз и даже снегопад, но несказанно уди-
вились бы, если бы им сообщили, что климатический фон их жизни – 
холодный. Бывают года, когда налетает непогода и выпадает снег, но 
я говорю о среднестатистической» сочинской зиме.

4 В разделе о Фукидиде (с. 103): «К сожалению, у меня нет возмож-
но сти описать здесь особенности зимы, как в современной, так и в 
древней Греции – это было сделано мною в другом месте». И далее – 
краткое резюме того, что говорилось о греческом климате (и неодно-
кратно!) выше. Или в сноске на с. 161 г. о статье в «Мнемоне» за 
2005 г., сказано, что она «в печати».
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ABSTRACTS

Oleg V. Aurov
The Castilian Local Community (concejo) as an Institution of Power:
The Case of the City of Soria

The article is dedicated to the characteristics of the medieval community of 
Soria (Castile) of the 13th – 15th century. It is demonstrated, that the jurisdiction 
of medieval concejo was resticted by the other elements of the structure of feudal 
power. These restrictions are fi xed in the key fi elds like the territorial jurisdiction, 
the judicial local institions, the level of fi scal authonomy, the corpus of offi cials 
etc. As a result, the medieval concejo of Soria appears like an auxiliary element of 
the system of the feudal power (i. e. power of the feudal lord, including the fi gure 
of king). The process of authentic municipal athonomy formation can be fi xed only 
in the documents and legal texts of the 15th century.

Key words: Western medieval city; Castile and Leon Kingdom; municipal in-
stitutions; chivalry; Reconquest of Spain.

Vera V. Dementyeva
Quaestorian Provinciae outside Italy

The article covers the analysis of quaestorian activity outside Italy in the time of 
the Roman Republic. It states that quaestors, being in the cohort of governor of provin-
cia, decided fi nancial issues and provided provision for military camp. Also they were 
involved in spheres of judicial proceedings and war command. 

The author of this article deals with debatable problem: what was exactly the 
quaestorian provincia outside Italy? Was it geographical region or offi cial with imper-
ium? And the author concludes that, despite it was not the territory that defi ned this 
term, its defi nition only through bearer of imperium is not absolutely precise. Accord-
ing to the authors’ opinion, the quaestorian provincia is not any aid to superior magis-
trate or pro-magistrate. It is a fi xed number of kinds of activity, a sphere of realization 
potestas quaestorum.

Key words: The Roman Republic, magistrates, quaestors, provincia, cohort of 
governor.
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KonstantinYu. Erusalimsky
Natione Moschus: The Identity of the Emigrants from the Russian 
State in the Polish-Lithuanian Commonwealth 
from the 16th to the beginning of the 17th Century

Emergence of the identity of the “Muscovites” in the Polish-Lithuanian Common-
wealth of the 16th – 17th Century is a result of the politics of integration of emigrants 
from the Muscovite Russian state and reinterpretation of unity of Russian lands in the 
framework of the dichotomy Russian / Muscovite, formulated in the Polish-Lithuanian 
Renaissance thought. From this perspective, the article discusses the problems of Mus-
covites’ social self-consciousness, socio-cultural views, and their juridical and political 
status on the Polish-Lithuanian lands.

Key-words: socio-cultural identities, ethnicities, Early-Modern Eastern Europe, 
Rus-sian emigration, Muscovites in Europe.

Alexander V. Koptev
Imperium and Pomerium in the Early Roman Republic

The aim of the article is to clarify the origins of the curiate law of imperium car-
ried through by the highest offi cers of the Roman Republic. The fi rst half of the work 
deals with the concept of pomerium and its relation to the city walls and the Roman ter-
ritory. Following P. Catalano and J. Linderski the author treats the pomerium as a pro-
jection of the heavenly templum designed by the augural discipline. From the religious 
point of view Rome inside the pomerium was considered as a sacred space (tem-plum) 
for serving to gods and recognizing their will with the help of auspicia. This concept 
creates certain preconditions for un-derstanding the law which every Roman consul 
must to provide in the curiate assembly (lex curiata de imperio). The author treats the 
notion imperium as the military power according to the conception of A. Heuss. The 
military institutes of early Rome were separated from the sacred space surrounded by 
the pomerium. The author assumes that in the most ancient Rome, military functions 
had been carried out by young warriors during their initiation to the adult citizens, and 
only the so-called Servian re-form transformed all mature men-citizens into soldiers 
in the sixth century BC. The distinction between the original curiate and centuriate 
assemblies was also refl ected in their meeting places in the Comitium and the Field 
of Mars. The curiate assembly, gathering inside the pomerium, provided the mili-
tary leader (praetor-consul), who was elected by the centuriate assembly outside the 
pomerium, with the power to wage war on behalf of the Roman community (imperium 
militiae). Therefore the magistrate operated with the imperium, given by the curiae, 
only outside of the pomerium. The conditions for the appearance of the extraor-dinary 
imperium domi have been formed under the late Republic only.

Key words: early Rome, augurs, auspicia, pomerium, imperium, curial assembly, 
centuriate assembly, consuls.



366

Tatyana V. Kudryavtseva
A Review of the Book by S.G. Karpûk «Climate and Geography 
in the Human Dimension (archaic and classical Greece)». 
M.: IVI RAN, 2010. 219 p.

A review of the book by S.G. Karpûk «Climate and Geography in the human di-
mension (Archaic and Classical Greece)» provides insight into its content and main 
conclusions. The author of the book fi rst among the Russian classics drew attention to 
the “climatic dimension” of the ancient Greek civilization, providing his research with 
a solid evidence base. His main conclusion (with which the reviewer to some extent 
polemizes) is: evidence of ancient authors confi rm generally cold climatic background 
of the ancient Greek civilization. Another issue discussed in the book, is the role of 
the Islands and Islanders in political geography of classical Greece and the perception 
of them by the Greeks. The book reviewed adds to and refi nes our knowledge on the 
history of ancient Greek civilization, provides an emphasis on undeservedly remaining 
in the shade, but very promising research of climate-geographic dimensions of Clas-
sical History.

Key words: climate, palaeoclimatology, Ancient Greece, the Archaic and the Clas-
sical Age, Athens, the literary sources (historical evidence), islands, islanders.

Vladimir A. Kvashnin
Roman Sumptuary Laws II B.C. 
in Mirror of Modern Historiography

The article is devoted the analysis of the tendencies of development modern his-
toriography devoted to the Roman sumptuary laws. The author investigates points of 
view by V. Rosivach, E. S. Gruen, L. de Ligt. In article are analyzed of attempts of 
revi-sion traditional view on Roman sumptuary laws. The author showing both strong 
position and weaknesses of new approaches offered by modern scientists. The special 
attention is given to the tendency of historiography connected with carrying over of 
a vector of scientifi c search. If the earlier basic attention was given economic, social, 
and political factors, in works of last time the attention of researchers is involved with 
spheres of culture and ideology. 

Key words: ancient Rome, Roman law, period of Republic, sumptuary laws, his-
toriography, leges sumptuariae, mos maiorum, leges cibariae, identity, lex Fannia, con-
spicuous consumption, nobilitas, civil community.

Elena S. Krinitsyna
Isidore of Seville as a Legal Scholar: 
From Roman Law to Western Theology

Isidore of Seville (560–636) was not a lawer in a strict sense, but it was he, who 
has given a defi nition of the terms like “justice”, “law” and “equity” in his encyclopae-
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dia “Ety-mologies”. Although in his work he has used the works of Gaius, Paulus and 
Ulpianus, his approach to a problem of law differs from that of Roman lawers.

The Isidore’s object is a making of system of strict defi nitions, found on the et-
ymol-ogy. Among his sources we can fi nd not only juridical works, but also Roman 
literature, bib-lical texts and patristics studies. Isidore took the Roman law as a part 
of rhetorical culture. In his works juridical terms have been becoming a language 
of theology. At last, the bishop of Seville has contributed to the development of the 
canon law.

Key words: Isidore of Seville, Latin Patristic; Visigothic Kindom of Toledo; 
“Ethy-mologies”; “Sententiae”; Canon Law; reception of the Roman Law; Councils 
of Toledo.

Olga L. Levinskaja
Lucian and Apuleius in Mutual Refl ection

Apuleius’ novel “Metamorphoses, or The Golden Ass” is one of the most fas-
cinating in ancient literature. The plot of the novel – its genesis and history – is 
still a riddle for classical scholars. The analysis of iconographic data gives good 
ground for a hypothesis concerning the roots and the origin of the enigmatic plot of 
Apuleius` novel.

Keywords: Apuleius, Lucian, ancient, Greek, Roman, novel, plot, iconography, 
vase-painting, Circe, ass, Isis, platonism.

Boris S. Lyapustin
Familia, familia urbana and familia rustica 
in Context of Economy of Late Republic

The familia in the Ancient Rome presents a basic social and economic unit with a 
complex structure. Besides the household and slaves, it also included in some respects 
clients and freedmen. The pater familias had power over both persons of different 
status and things in his property that formed an indissoluble unity based on archaic 
notions of the primordial indivisibility of personae and res. A distinguishing feature of 
the ancient economy was its subordina-tion to sacral, moral and ideological spheres. 
That is why Cato the Elder and Varro, who described a developed economy of the 
villa, went on taking the familia as a united body without dividing it in the familia 
rustica and the fa-milia urbana. This division was worked up only in the classical Ro-
man law of imperial period.

Key words: familia, familia rustica, familia urbana, pater familias, patria potes-
tas, economy of the Ancient Rome, Ro-man family, slaves, freedmen, clients.
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Boris S. Lyapustin
Economic Views and Every Day Economic Activities 
of Cato the Elder

The article considers how Cato’s theoretical views were correlated with his real 
economic activities. Cato’s economic views were shaped in a channel of traditional 
Roman values such as simplicity, thrift and a frugal mode of life. It was those prin-
ciples that Cato followed in his public and private life. However, the reality required 
substantial means to manage the familia’ household, and Cato procured money in the 
very various ways, but he never enriched himself at the expense of the civitas nor 
transgressed the bounds of the permitted.

Key words: Cato the Elder, familia, pater familias, mos maiorum, leges sump-
tuariae, economy of the Ancient Rome, Late Roman republic, villa rustica, locatio-
conductio.

Alexander V. Marey
The Iniuria in Postclassical Roman Law

In this article is represented an analysis of all the cases of word usage of iniuria 
in Theodosian Code (438 A.D.). As a result we can affi rm that the checked term desig-
nated some special phenomena of social, politic and juridical life of the Later Roman 
Empire, such as: corruption of the privileges of some social or professional corpo-
rations, like senators etc., wrongful impleading, or other judge’s misconduct, insults 
verbal either corporal, other corpora delicti, included in classical defi nition of iniuria 
given by Domitius Ulpian.

Key words: Later Roman Empire, Theodosian Code, iniuria, crime, tort, injurious 
acts, Roman Law, iniuria iudicis, iniuria corporalis, contumelia, insult.

Maria N. Morozova
Tristan ingénieux ou Tristan fou?

A la limite des XII–XIII siècles, on voit paraître deux textes, consacrés au 
même épisode de l`histoire de Tristan et Yseut. Il s`agit des manuscripts de Berne 
et d`Oxford de la “Folie de Tristan” racontant l`histoire de Tristan qui soupire après 
Yseut et décide de se render à la cour du roi Marc déguisé en fou mendiant. Les deux 
versions sont basées sur les mêmes textes, et néanmoins se diffèrent considérablement. 
L`infl uence de la tradition courtoise est indiscutable, mais elle se manifeste de diverses 
façons. Aussi l`interprétation se varie-t-elle, en nous fournissant deux lectures de 
la même histoire. Ces manuscrits posent le problème de l`auto-identifi cation du per-
sonnage si important pour les romans chevaleresques. Mais l`accentuation inattendue 
détermine le dévéloppement inhabituel du confl it traditionel.

Key words: Tristan and Iseult, chivalrous novel, French medieval literature.
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Eugenija A. Poletaeva
Spanish Translation of Floris and Blanchefl our: 
the Mechanics of Genre Transformation

The article is focused on the anonymous French novel Floris and Blanchefl our 
of the XII century and its Spanish translation of the XVI century. The chivalrous nov-
els’ popularity creates a peculiar literary context in the Iberian Peninsula. When the 
unknown Spanish author translates Floris and Blanchefl our he changes all the levels 
of its poetics.

Key words: Floris and Blanchefl our, Spanish chivalrous novel, Spanish medieval 
literature.

Pavel P. Shkarenkov
Gregory the Great and the Idea of an Empire

The article focuses on the idea of an empire in the writings of Gregory the Great 
and the role of this idea in his theoretical construct. Gregory believed that the emperor 
was a pillar of the right world order and, in politics, a living embodiment of the eternal 
need for harmonious unity. He thought there were two foundations, two principles 
securing the universal character of a united world, i.e. the Church and the emperor. 
Gregory the Great constructed a new form of the political community in which the 
empire would continue to exist not as a historical legacy of the past, but as a necessity 
arising from the general world order. Based on moral and ethical standards, the rex 
ideal would be the pivot of this concept.

Key words: Gregory the Great, empire, political theory, rex, Roman tradition, 
translatio imperii.

Nikolay N. Seleznyov
A Synopsis of the Treatise of a Medieval Syrian Author 
in an Arabic Summa by a Coptic Encyclopaedist

Mağmū‘ us ūl ad-dīn wa-masmū‘ mah s ūl al-yaqīn (“Summa of the foundations 
of religion and what has been heard of reli-able knowledge”) – a comprehensive 
treatise of Mu’taman ibn al-‘Assāl, a Coptic author of the 13th century, contains a 
synopsis of the “Book of the concordance in faith” (section 4 of the eighth chapter 
of the “Summa”). The author of the “Book” is there indefinitely referred to as 
“Elias, Metropolitan of Jerusalem,.. and also it was said that he was ‘Alī ibn Dāūd”. 
The “Book” is known in two recensions, and its textual history is discussed in the 
article, so that the author of the work has been undoubtedly defi ned. The discussed 
treatise is a work of an ecumenically minded author on the main denominations of 
Eastern Christianity. 

Key words: Copts, Arabic Christianity, Karshuni/Garshuni, main denominations 
of Eastern Christianity, Medieval ecumeni-cal treatise.
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Olga V. Sidorovich
Form and Content: Annalistic Narratives in Livy’s First Decade

This article specifi es the peculiarities of annalistic form in Livy’s fi rst  decade. 
It is known that Livy’s annalistic narratives in their classical form were put into 
practice in the third and fourth decades. In Books 21-45, covering the years 218-
167, consular year was used as an organizing principle, which provides a chrono-
logical and structural framework for all the annual narratives. These narratives 
include information of the activities of the consuls in Rome, their departure to 
the provinces, then the return to Rome and the election of their successors. At the 
same time extensive narratives in the fi rst decade do not exhibit a standard pattern 
familiar from later books. The comparison of these sections in Livy with the cor-
responding accounts in Dionysius of Halicarnassus’ “Roman Antiquities” brings 
us to a conclusion that Livy sometimes must have “compressed” his narratives 
deliberately. This fact may be explained by his own compositional purposes, i.e. to 
set out the stages by which the Roman state had risen to its perfection. “Origin and 
growth” of the Roman state as it is depicted by Livy coincides with the Polybian 
scheme of constitutional development. The fact that Livy’s narratives in the fi rst 
decade varied between extended episodes and brief notices is the result of the na-
ture of the Early Republic: at that time the republican order itself was not mature 
enough to provide the historian with the opportunity to fi ll consular years with 
various domestic topics.

Key words: Roman Republic, Roman historical tradition, annalistic form, Livy, 
Dionysius of Halicarnassus, Polybius.

Andrey M. Smorchkov
Regal and Magistrate’s Powers in Ancient Rome: 
Sacral and Political Contents

Sacral and political contents of the regal and magistrate’s powers in the an-
cient Rome is analyzed in two aspects: religious authority of the kings/magistrates 
and those procedures during which they became authorized with religious and po-
litical duties (king’s inauguratio, consuls’ renuntiatio, dictator’s dictio). Sacralisa-
tion of ruler’s person in Rome didn’t develop that approxi-mate two types of the 
analyzed powers, because god’s sanction applied to powers not of its bearer (a person). 
A loss of magis-trate’s powers sacral contents, that characterized king’s powers 
was a distinctive feature. Absence of a sacral investiture’ particu-lar phase is a 
proof of it. This circumstance helped the plebs’ elite in its struggle for admission 
to the magistracies.

Key words: Rome, kings, magistrates, sacral powers, inauguration, elections.



Galina Yuzefovich.
Agora in Writings of Ancient Authors: Types of Contexts

The article deals with types of contexts using the term agora. While being obvi-
ously the market place with all negative connotations applicable to such a place (e.g. 
noise, dirt, stealing), agora, as it can be extracted from the writings of classical, hellin-
istic and roman periods, still remained a sacral site, important not only in economical, 
but also in political, social and religious life of the polis. The term agora along with 
its material meaning kept the non-material sense: it was rather often used in order to 
describe a political meeting place outside the city, as a term for trade and commerce in 
general or in the idioms.

Key words: Athens, agora, classical Greece, written sources.
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