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КЛЁНЫШЕВА Н.Д. (ЛИПЕЦК)
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СТОРОНЫ
РИМСКОГО ПОГРЕБАЛЬНОГО ОБРЯДА
Римский погребальный обряд, как правило, рассматривается
учеными с религиозной точки зрения, как часть семейного культа,
но его общественному значению уделяется гораздо меньше внимания. Й. Марквардт говорит о культе мертвых в Риме и отмечает,
что у этого культа были как общественные, так и частные стороны,
поскольку праздники, с ним связанные, относились и к частным, и
к общественным священнодействиям 1 . Г. Виссова, рассматривая
богов, связанных с подземным миром, говорит также о праздниках,
посвященных мертвым. Его интересуют преимущественно их сакральные стороны, а также происхождение названий этих праздников и связь их с теми или иными божествами 2 . Подробно пишет
о погребальных обрядах греков и римлян Мау, внимательно рассматривая обычаи, им сопутствовавшие, но прочие стороны этих
обрядов его интересовали мало 3 . П. Хармон посвятил небольшой
раздел своей статьи погребальному культу, исследуя термины denicales, novendiales, novendiale sacrificium и silicernium, и значению обряда
для семьи 4 . В духе концепции, разрабатывавшейся Р. Герцем и
А. Ван Геннепом, он делает вывод о том, что погребальные обряды
в целом, начиная с обмывания и оканчивая завершающим ритуалом novendialis cena, вводили новые для семьи отношения с умершим членом этой семьи, а девятидневный период после погребения тесно связан с идеей очищения от осквернения смертью.
Что касается письменных источников, которые освещали бы
жизнь римлян в эпоху республики, то неоднократно уже отмечалось малое их количество. Поэтому исследователю приходится в
большинстве случаев иметь дело с данными авторов, живших не
Marquardt J. Römische Staatsverwaltung. Leipzig, 1878. S. 298–300.
Wissova G. Religion und Kultus der Römer. München, 1912. S. 232–240,
323, 439.
3 Mau. Bestattung // RE. Hbd. 5. Stuttgart, 1897. Sp. 331–359.
4 Harmon D.P. The Family Festivals of Rome // ANRW. B.; N. Y., 1978.
P. 1592–1603.
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ранее I в. н. э. Из-за этого бывает сложно установить, было ли то
или иное явление изначально присуще римским обычаям или же
являлось нововведением эпохи империи, насколько оно могло измениться с течением времени.
Римский погребальный обряд в самой своей сути – это, несомненно, семейное дело, относящееся к частному культу (sacra
privata). Частные и общественные культы Фест определяет так
(245 M, 284 L): «Общественные священнодействия – это те, которые
осуществляются на общественный счет ради народа, а также те, которые [осуществляются] за горы, паги, курии, святилища; но частные священнодействия – это те, которые осуществляются ради отдельных людей, семей и родов» 5 . Действительно, похороны не
подпадают под определение общественного культа, данное Фестом:
они не совершались ради народа, хотя и могли проходить за счет
общества, о чем речь пойдет ниже. Попытаемся выяснить, насколько погребальный обряд относился к семейной, а насколько – к общественной сфере. Для этого рассмотрим основные типы погребальных обрядов.
В традиции четко различаются объявленные похороны (funus
indictivum – Varro. De L. L. VII.42) 6 и частные погребения, которые
обозначаются просто словом funus или же funus tacitum. По самому
названию видно, что первые – это те, о которых народу объявляли,
а вторые – «молчаливые», где участвовали только родственники и
друзья.
Сведений о funus indictivum богатых или знаменитых и почитаемых людей гораздо больше, чем сведений о funus tacitum. Это не
удивительно: людей малоимущих и не являвшихся значимыми политическими фигурами хоронили или ночью, или рано утром, а
шествие было относительно скромным. Что касается первых, то,
вероятно, некогда существовала формула приглашения на похороны. Одну часть ее передает Варрон, поясняя слово olla (De L. L. VII.42;
Publica sacra, quae publico sumpto pro populo fiunt, quaeque pro montibus,
pagis, curis, sacellis; at privata, quae pro singulis hominibus, familiis, gentibus fiunt.
6 Употребляется также термин funus dictum (Serv. Ad Aen. XI.143).
5
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cp.: Fest. P. 304 L, 1–2) 7 , а другую – Теренций: на комиции объявляли,

что такой-то человек умер, и если кто желает его проводить в последний путь, время идти настало (Phorm. 1026) 8 . При этом, видимо,
никаких ограничений не было: нет ни слова о том, что кому-то
могли запретить участвовать в процессии. В императорскую эпоху
было несколько видов объявленных похорон: funus censorium, funus
publicum, sepultura conlaticia 9 . Отличались они друг от друга не столько обрядами, сколько тем, кто именно нес расходы на погребение.
Так, «цензорские похороны» (funus censorium) «назначались» сенатом
и могли оплачиваться казной. Они были, как правило, роскошными. «Общественные похороны» (funus publicum) обеспечивала казна,
а на «похороны за счет пожертвований» (sepultura conlaticia) тратили
свои деньги граждане, о чем будет сказано ниже. Можно предположить, что императорский Рим унаследовал эти формы от Рима
республиканского. Кроме того, funus indictivum можно условно подразделить на другие два типа: те, которые сенат назначал гражданам, послужившим отечеству, и похороны богатых людей, желавших и после смерти продемонстрировать свое положение в обществе.
Характерно, что у римлян для каждого рода похорон существовало собственное название: видимо, для потомков и граждан в
целом было важно отличать одно от другого. «Похороны вскладчину» (sepultura conlaticia) были, вероятно, наиболее почетными проводами в последний путь: граждане сами без принуждения должностными лицами собирали деньги. Обряд не обязательно был дорогостоящим: важнее было то, что средства на похороны народ жертвовал по собственному желанию 10 . Само собой подразумевалось,
In funeribus indictivis, quo dicitur “ollus leto datus est” («… на объявленных
похоронах, где говорится: “такой-то отдан смерти”»).
8 Exsequas Chremeti quibus est commodum ire, em tempus est («на похороны
Хремета кому угодно идти, уже время настало»).
9 Funus censorium (Tac. Ann. IV.15; 47; XIII.2; Hist. IV.47); funus publicium
(Tac. Ann. III.5; 48); sepultura conlaticia (Quint. VI.11).
10 На общественный счет был погребен П. Валерий Публикола (Dion. Hal.
Ant. Rom. V.3–4; Liv. II.16), для чего граждане собрали по четверти асса (Plut.
7
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что заслуженный полководец или политик не мог быть похоронен
как простой человек: общество воздавало ему почести не только
при жизни, но и посмертно. С другой стороны, мы можем увидеть
здесь и проявление сословности в обществе. Интересно в связи с
этим сообщение Тацита (Ann. III.5), что Германику не воздали даже
тех почестей, которые полагаются всякому знатному человеку.
Сведений о пышных погребениях в источниках довольно много: роскошная процессия, вероятно, была не особенно частой и
привлекала внимание. Торжественные похороны на деньги общества – funera publica – начинались утром, и, как можно заметить из
ритуала, имели общественный характер. Родственники ставили
около двери ветку кипариса 11 , чтобы указать: в доме находится
умерший, и потому туда нельзя войти понтифику (Serv. Ad Aen.
III.64; IV.507). Тело обмывали 12 , затем умащивали благовониями и
одевали в одежду, которую человек носил при жизни, причем простого человека облачали в белую тогу, а военачальника – в тогу с
пурпурной каймой 13 . После этого его клали на ложе в преддверии
дома 14 так, чтобы ноги выступали наружу – это означало, что человек совершает свое последнее путешествие 15 . По Сервию, если то
были funera indictiva, тело не погребали семь дней (Serv. Ad Aen.
V.64; VI.218; XI.30). Следует отметить, что при funera tacita труп так
долго не хранили 16 . О дне похорон объявляли, и при стечении народа мертвеца клали на специальные носилки, которые несли на
плечах родственники. Однако тело могли нести и сенаторы в знак
особого уважения к заслугам умершего: Плутарх пишет (Numa. 12),
что именно так было на похоронах Нумы, а Светоний (Aug. 100) –
Popl. 23), а похороны Менения Агриппы, осуществленные на собранные плебеями деньги, оказались «самыми почетными и великолепными из устраиваемых кому-либо» (Dion. Hal. Ant. Rom. VI.96; Liv. II.33.10).
11 Lucan. III.442; Horat. Od. II.14.23; Plin. Nat. hist. XVI.33.
12 Verg. Aen. VI.219; Ovid. Her. X.122; Plin. Ep. V.16.
13 Verg. Aen. IX.488; Juvenal. III.172.
14 Gell. XVI.5; Suet. Tib. 70.3. Овидий (Amor. II.6.6) говорит, что траурная
труба отличается от обыкновенной своей длиной.
15 Ovid. Met. IX.502; Sen. Ep. 12.
16 Сic. Cluent. 9; Suet. Oth. 11.2; Tac. Ann. XIV.9.
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что то же сделали сенаторы для Августа. Процессия двигалась на
форум, где и происходила наиболее торжественная часть обряда. В
шествии участвовали родственники, друзья, отпущенники и музыканты, игравшие на духовых инструментах – флейтах и рожках 17 .
Красочное описание этого обряда дает Полибий: в процессии шли
люди в масках предков и соответствующей должности предка одежде, которые около ростр садились согласно иерархии (VI.53.1–
54.3). По Cветонию, на похоронах Веспасиана один из актеров (архимим) в маске императора играл его роль, подражая жестам и голосу, позволив себе даже насмешку над скупостью императора
(Suet. Vesp. 19.2). Дионисий говорит, что перед погребальными носилками выдающихся людей он видел танцоров, изображавших сатиров и плясавших сикинниду (Ant. Rom. VII.72.12). Сложно сказать, было ли это принято в республиканские времена, но во всяком случае Светоний не осуждает актера. Такие нововведения
должны были иметь какие-то корни в традиции, иначе не возникло
бы о них и самой мысли. Таким образом, мы можем заметить, что
такого рода погребения касались не только семьи умершего, но
включали и общественные мероприятия. Покойник во время всего
этого действия был выставлен так, чтобы его было видно всем
(Polyb. VI.53.1).
Об умершем говорил оратор, чаще всего родственник, а сама
речь именовалась «похвальной». Согласно Плутарху, первая похвальная речь была произнесена на похоронах Попликолы
(Popl. 9). В данном случае нас интересует не столько хронологическая точность сообщения, сколько мысль о древности этого обычая.
После повествования о добродетелях умершего оратор рассказывал
о деяниях «присутствовавших» на похоронах «предков», нередко
приукрашивая их. По окончании этой части обряда процессия
двигалась за город, где покойника кремировали (XIIT. X.1). Провожавшие несли приношения, которые бросали в костер 18 . Когда
тело сгорало, пепел и кости окропляли вином, затем кости собира17
18

Dion. Hal. Ant. Rom. IV.24; Gell. XX.2.
Suet. Caes. 84.1–5; Plut. Numa. 22; Verg. Aen. VI.225.
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ли и погребали. В заключение участников похорон очищали от
скверны смерти водой и веткой оливы (Verg. Aen. VI. 230), но кто
именно исполнял обряд очищения, традиция умалчивает. Возможно, это был понтифик – Плутарх (Numa. 12) говорит, что Нума научил понтификов не бояться мертвеца как скверны. Это сообщение,
однако, противоречит данным Сервия о том, что сам вид погребальной процессии оскорбляет жрецов и магистратов (Serv. Ad Aen.
XI.143) 19 . У Вергилия некий Кориней, соратник Энея, на похоронах Мизена собирает кости сожженного и он же очищает участников похорон (Verg. Aen. VI.228–231), но о роде его деятельности нет
сведений, кроме того, что он участвовал в сражении. Поэтому
сложно сказать, чьей именно обязанностью было очищение. Производилось это очищение там, где покойника кремировали. Очищение участников после похорон показательно: они, видимо, не
должны были входить в черту города, не избавившись от скверны
смерти.
После похорон девять дней считались траурными, причем на
девятый день умершему приносили жертву там, где он был погребен, а дома устраивался поминальный обед (cena novendialis). Люди
обеспеченные в этот день могли устраивать такой обед не только
для своей семьи, но и угощать сограждан, не являвшихся родственниками. Так, на похоронах матери Марк Флавий 20 устроил раздачу мяса; то же сделал и Тит Фламин на похоронах отца 21 . По
мнению П. Хармона «празднованием novendialis cena семья завершала траур и вводила новую взаимосвязь с умершим родичем» 22 , соответственно, угощение сограждан можно трактовать в таком же
ключе. По окончании поминального обеда граждане, пройдя путь
проводов покойника до конца, исключали его из коллектива живых
окончательно и с этого момента он причислялся к почитаемым
Ne aut magistratibus occurrerent aut sacerdotibus, quorum oculos nolebant
alieno funere violari…
20 Ливий замечает однако, что кое-кто понял это как своеобразную «плату» народу за избавление Марка Флавия от судебного преследования.
21 Liv. VIII.22.2; XLI.28; Suet. Caes. 26; Dio. XXXVI.51.
22 Harmon D.P. Op. cit. P. 1602.
19
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предкам. Здесь также хорошо заметна тесная связь между частным
и общественным.
Общественный характер погребальной процессии несомненен.
Обряды совершались днем, чтобы люди могли их увидеть и в них
поучаствовать, выказав уважение заслугам покойного. Обряд совершался прилюдно: гражданам объявляли, кто именно умер, и
приглашали их принять участие в процессии. Следует отметить,
что и сама процессия была построена так, чтобы привлечь к личности умершего как можно больше внимания. В ней участвовали помимо родственников и друзей покойного его отпущенники, а также
актеры в масках предков умершего. Мы видим, что община в лице
своих граждан воздавала покойному дань уважения. Даже те люди,
которые не могли претендовать на почетное погребение, еще при
жизни оставляли распоряжения о том, как именно их следует хоронить. Эти распоряжения предусматривали те или иные «подарки» не только родственникам, но и другим членам общины. Так,
Гораций говорит о некоем скупце Стаберии, который распорядился, чтобы наследник вырезал на надгробном камне сумму наследства или устроил народу пир и гладиаторские игры 23 . В этом примере интересно стремление «поделиться» своим богатством с народом
(либо в виде зрелища, либо в виде раздачи пищи), чего человек мог
при жизни и не делать.
Похороны обычные (funera tacita), которые использовались
семьями простого народа, проходили иначе. Бедняка, конечно же,
хоронили далеко не так пышно, как человека заслуженного или богача. Сведений о funera tacita не в пример меньше, чем о funera indicta. Конечно, помпы в таком случае не было, и затраты на похороны были гораздо меньшими. По Сервию, погребение происходило ночью с целью исключить встречу процессии с магистратом
или жрецом, который, как считалось, оскверняется от одного
взгляда на мертвеца (Ad Aen. XI.143.2–13) 24 . Сервий в том же комHor. Sat. II.3.85–88; сp.: D. XXX.113.5.
Sed apud Romanos moris fuit ut noctis tempore efferrentur ad funalia –
unde etiam funus dictum est – quia in religiosa civitate cavebant, ne aut magis23

24
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ментарии говорит, что первоначально даже и funera indicta проходили ночью. Видимо, с развитием civitas обряд менялся в сторону
усиления его общественной стороны: похороны в светлое время суток привлекали большее количество провожающих.
Что же общего между тем и другим видом похорон? Общее и в
том, и в другом случае – то, что civitas проникала в sacra privata и частную жизнь семьи через обычай и через закон. Так, родственники
вносили за умершего взнос в храм Венеры Либитины (там были
списки погребенных), что, по преданию, установил царь Сервий
Туллий с практической целью точного учета умерших (Dion. Hal.
Ant. Rom. IV.14.4–5). Cервий говорит, что согласно понтификальным книгам тех, кто повесился, не погребают (Serv. Ad Aen. XII.603) 25 .
Это тоже, безусловно, общественное установление, хотя причины
его не разъясняются – неясно, оскорбили они своим поступком богов или же запятнали семью? Аналогичное явление существовало и
в Греции. Р. Паркер, сравнивая разные виды смерти, говорит в
числе прочего и о самоубийстве. Он полагает, что самоубийца навлекал на себя состояние нечистоты, причем орудия самоубийства
(сук и веревку) должно было либо уничтожить, либо вынести из города, то есть за его священную границу 26 . Можно предположить,
что и у римлян самоубийца мыслился как осквернитель, а осквернителя, словно преступника, следовало лишить погребения.
Civitas устанавливала законодательным путем и при помощи
обычая правила погребения для своих граждан, а значит – вмешивалась в частный культ. Не говоря об известном законе (XII T. X.1),
по которому запрещалось хоронить и сжигать мертвецов в городе
(об исключениях будет сказано ниже), законы XII таблиц устанавливали и другие правила погребения. При этом некоторые из них
носят явно архаичный характер: не нужно обтесывать топором
tratibus occurrerent aut sacerdotibus, quorum oculos nolebant alieno funere violari…
25 Sane sciendum quia cautum fuerat in pontificalibus libris, ut qui laqueo vitam finisset, insepultus abiceretur…
26 Parker R. Miasma: Pollution and Purification in Early Greek Religion. Oxf.,
1985. P. 42
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дрова для погребального костра (ibid. X.2), не следует ставить перед умершими напитков с миррой (ibid. X.6a). Некоторые нормы
относительно похорон в законах XII таблиц ограничивают траты
на обряд. Указывается, какая разрешена одежда, каково максимальное количество флейтистов, запрещается класть в могилу золото (ibid. X.3; 8), рабам не следует бальзамировать и умащивать тела
умерших (ibid. X.6a). И в конце республики закон Суллы также ограничивал расходы на погребение 27 . Такого рода вмешательство
общины имело место у греков: в частности, Солон в числе прочего
установил законы, ограничивавшие траты на погребение (Plut. Sol.
21). Сохранилось подобное предписание и в «Дигестах»: «нелепые
распоряжения умерших по поводу погребения (например, чтобы
ради похорон тратились на одежду или еще что-нибудь излишнее)
не имеют силы» – пишет Папиниан (нач. III в. н. э.) в третьей книге
«Ответов» (D. XXX.113.5). В «Дигестах» содержится также целая
книга (одиннадцатая) о погребенияx, где определяется, что именно
следует считать местом погребения. Несмотря на то, что «Дигесты»
– поздний источник, в нем сохранились цитаты из юристов разных
эпох, не только новые, но и архаические нормы. Характерен сам
факт появления законов такого типа: видимо, civitas как полисное
государство стремилась, с одной стороны, обеспечить права наследников на имущество (чтобы из-за погребальных расходов те не
пострадали), а с другой – сохранить экономическое равенство граждан. Здесь мы также видим вмешательство civitas – в лице законодателей – в частный культ.
Важен и упомянутый выше обычай очищения после похорон,
который тоже входил в обряд и был обязателен. Кроме того, в Греции сама мысль об осквернении смертью тесно связана с мыслью о
благе общины: один оскверненный человек мог, словно болезнь,
разнести скверну на окружающих и в конечном счете на общину в
целом (Antiphon. De caede Herodis. 82). То же самое, по всей видимости, следует сказать о римской общине. Возможно, это связано с
Cic. Ad Att. XII.36.1; Plut. Sulla. 35. Анализ законов, ограничивавших роскошь погребений, см.: Baltrusch E. Regimen morum. München, 1988. S. 44–50.
27
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представлением о священной границе города (померии) и ее начальной точке (mundus). Не случаен и запрет входить за территорию внутри померия вооруженному войску. Этим можно объяснить
обязательное очищение после похорон: нельзя было перейти священную линию, будучи «зараженным» смертью, в том числе, из-за
участия в похоронной процессии.
Можно заметить, что мертвых опасались. У Овидия есть красочные описания тех страшных «чудес», которые являли умершие
(Fast. II.547–556). Он, в частности, передает легенду о том, что некогда из-за длительных войн перестали воздавать почести мертвым, и те явились к живым. Но как только живые вновь стали
праздновать Паренталии, то «нет ни чудес никаких, ни мертвецов
из могил». Этот рассказ интересен тем, что за «обиду» мертвые могут отмстить не только каждому гражданину в отдельности, но и
всей общине. У Овидия здесь, конечно, речь идет не о частных погребальных обрядах, а об общественных. Характерно, что сама община установила для граждан обязательные дни поминовения. От
civitas исходило требование почитать мертвых и на государственном, и на частном уровне ради блага всего общества.
А.М. Сморчков в статье о тесной связи общественных и частных
культов указывает, что таким праздникам римское государство уделяло особенное значение 28 . Паренталии как комплекс ритуалов,
продолжавшихся с 13 по 21 февраля, Лемурии (9, 11, 13 мая), были
общественными праздниками, но они проходили и на уровне семьи: во время Фералий и Лемурий граждане проводили траурные
священнодействия своим родственникам, а во время Каристий собирались вместе родственники.
Несомненное проявление общественного характера похорон
выразилось в сооружении колумбариев в конце республиканского
времени. Особенно значимо в этом случае наличие погребальных
коллегий (collegia funeraticia). Люди объединялись с целью обеспечеСморчков А.М. Взаимодействие общественных и частных празднеств в
римской религии // Вестник Московского университета (История). 1991, № 5.
С. 54–55.
28
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ния себе или своим родственникам места погребения, что отражает
стремление к корпоративным сообществам в условиях кризиса
римской гражданской общины.
Общественные места погребений различались так же, как частные и объявленные похороны. Для великих людей, признанных
благодетелями общины, она назначала почетное кладбище – на
Марсовом поле 29 . Хотя по законам 12-ти таблиц, как уже было сказано выше, погребать в городе было запрещено, эта норма все же
имела исключения. В черте города хоронили весталок (Serv. Ad Aen.
XI.206) и некоторых наиболее значимых граждан – например, это
право получили Попликола, Фабриций и Туберт, причем привилегию быть захороненными в черте города получили и их потомки 30 .
Плутарх говорит (Popl. 23), что Попликолу по решению граждан
похоронили в стенах города около Велии. Характерно, что потомки
этой привилегией не пользовались: они доставляли к указанному
месту умершего, опускали носилки и кто-нибудь из сопровождающих подносил к носилкам горящий факел, не поджигая их, а затем
процессия двигалась дальше. Тем самым они указывали, что имеют
привилегию погребать своих родичей в городе, но добровольно от
этого отказываются. Видимо, внуки и правнуки не считали себя
вправе пользоваться привилегией предков. В традиции нет сведений, что кто-либо из рода Попликолы, Фабриция или Туберта (за
исключением их самих) был погребен в черте города.
Интересны корни обычая погребения внутри городской черты.
По предположению Е.М. Штаерман, в Риме некогда существовали
культы героев, подобные греческим 31 . Р. Паркер, рассматривая характер осквернения смертью, обращается к погребениям героев в
черте города в греческих городах. Он отмечает, что смерть героя
не несет осквернения, и что она даже рассматривается как победа
над смертью 32 . П.Г. Аграфонов в статье об особенностях культа геSuet. Caes. 84; Verg. Aen. VI.873.
Cic. Leg. II.58; Plut. Popl. 23.
31 Штаерман Е.М. Социальные основы религии древнего Риме. М., 1987. С. 46.
32 Parker R. Op. cit. P. 43.
29

30
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роев отмечает, что останки героев воспринимались как палладиум
для всего народа: «защитной силой мощей героев объяснялось
стремление непременно захоронить их по возможности в центре,
на рыночной площади, в то время как погребения обычных людей
рядом с жильем, за редким исключением, не допускались в границах города» 33 . Возможно, данное представление было некогда характерно и для римлян (вспомним могилу Ромула в черте города).
Этим можно объяснить погребение в черте города весталок. Допустимо предположить, что и погребение трех римских героев могло
являться общинным палладием.
Из одного сообщения Ливия можно понять, что трупы воров и
разбойников, умерших в тюрьме, бросали нагими, тем самым лишая их правильного погребения (Liv. XXXVIII.59.10) 34 . Но это было исключение, поскольку римлянам предписывалось бросить землю на лежащее не погребенным тело, тем самым символически
изобразив надлежащий обряд 35 , причем сделать это мог и должен
был любой человек. Вергилий говорит, что души тех людей, которые остались без погребения, не могут попасть в царство мертвых:
Харон не берет их в свою лодку (Verg. Aen. VI.325–326). Если же
человек не выполнял этого требования, то мертвец мог отомстить
семье того, кто не совершил обряда, а если бросал хоть три горсти
песка, то благодарный умерший за это мог помочь (Hor. Od.
I.28.23–36). Отсюда и стремление сооружать кенотафы. Можно говорить о долге всей общины и каждого ее члена перед умершими
согражданами.
Таким образом, можно заметить, что община была заинтересована в правильном погребении граждан. Граждане, участвуя в погребальной процессии, осознавали свою общность, связь каждого
члена с коллективом. Забота об умерших соплеменниках, мысль,
Аграфонов П.Г. Некоторые особенности практики культа героев в античном мире // Античная история и классическая археология. М., 2006. С. 113.
34 L. Scipionis petituros inimicos, ut in carcere inter fures nocturnos et latrones
uir clarissimus includatur et in robore et tenebris exspiret, deinde nudus ante carcerem proiciatur.
35 Verg. Aen. VI.365–367, ср.: Cic. Leg. II.57.
33
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что они так же, как и живые, являются членами общества, объединяла людей. Возможно, корни такого представления уходят в опасение «оскорбить» умершего, который может отомстить за «оскорбление» не только «обидчику», но и всей общине, и это, несомненно,
вызвало к жизни общественные поминальные обряды – фералии,
розалии, паренталии. Кроме того, Полибий, говоря о funera indicta,
пишет, что было велико воспитательное значение погребального
обряда, так как величественные церемонии воспитывали в юношах
стремление служить государству, не щадя своей жизни (Polyb.
VI.54.2–3).
Гражданин и после смерти оставался гражданином: о его погребальной процессии вспоминали, он мог иметь почетное место
погребения. Не случайно частные места погребения располагались
там, где их можно было увидеть, они не были спрятаны 36 . В честь
умерших граждан устраивались общественные поминальные обряды. Сказанное верно не только в отношении людей богатых, но
равным образом относится и к беднякам: имена и тех, и других
хранились в списках храма Либитины. Место как общественного,
так и частного кладбища было установлено государством.
Показательны надгробные камни с эпитафиями. Ю.К. Колосовская указала на их общественное значение, на обращение их к путникам и прохожим 37 . Действительно, судя по данным источников,
человек еще при жизни мог заказать или написать себе надгробную
надпись, в которой он призывал прохожих вспомнить о нем. Так,
Овидий просит жену перевезти его останки в Рим и соорудить надгробие с надписью крупными буквами, чтобы путник мог прочесть
эпитафию 38 . Еще важнее сами места расположения некрополей: в
древности они находились вдоль дорог, чтобы путешественники
могли видеть обращение к ним умерших и вспомнить о них.

Ovid. Trist. III.3.71–76; Petr. Satir. LXXI.
Колосовская Ю.К. Римский провинциальный город, его идеология и
культура // Культура древнего Рима. М., 1985. Т. 2. С.230–234.
38 Ovid. Trist. III.3.71–78, ср.: Gell. I.24.4.
36
37

145

КЛЁНЫШЕВА Н.Д. (ЛИПЕЦК). ОБЩЕСТВЕННЫЕ СТОРОНЫ РИМСКОГО…

Римская община установила для самой себя такие погребальные обряды, которые, с одной стороны, были делом частным, а с
другой стороны – тесно связанным с общиной в целом. Граждане
стремились связать прошлое с настоящим и будущим в своем обществе: после смерти они из него не выпадали. Общественное значение погребального ритуала в римской civitas было весьма велико.
Можно выделить несколько сторон. Во-первых, похороны должны
были осуществляться по правилам, которые установила община.
Во-вторых, правила эти были таковы, что граждане, участвуя в обряде, осознавали свою связь с коллективом. В-третьих, и сами граждане стремились протянуть мост между потомками и предками:
отсюда создание портретов предков, «участие» их в погребении потомков, обращение в эпитафии к живущим. В-четвертых, коллектив граждан нес ответственность перед своими умершими предками. В-пятых, община заботилась об умерших гражданах, устанавливая наказание за оскорбление гробниц.
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БОРОВКОВ П.С. (ЕКАТЕРИНБУРГ)
ФРАГМЕНТ POMP. ENCHIRID. D. I.2.2.6
И ХАРАКТЕР ФУНКЦИИ ПОНТИФИКОВ

PRAEESSE PRIVATIS

В небольшом отрывке из сочинения Помпония, посвященного очерку истории римского права, содержится весьма любопытный фрагмент, повествующий о юридических прерогативах жреческой коллегии понтификов в период ранней республики. Приведем
его (D. I.2.2.6): «Практически одновременно возникло три (сферы)
права: законы XII таблиц, из них начало формироваться гражданское право, из них же составлены legis actiones. Знание всех этих
(сфер права) прав, навыки интерпретации, и иски были в руках
коллегии понтификов, из которых каждый год назначался, тот, кто
будет руководить частными лицами. Народ придерживался этого
обычая почти 100 лет (то есть, начиная с 450 г. до н. э. и далее в течение всей первой половины IV в. до н. э. – П. Б.)»1 . Данный фрагмент Помпония уже давно привлекает внимание антиковедов 2 .
Особенно любопытным является то место, где сообщается о функции понтифика руководить или начальствовать над частными лицами (praeesset privatis). Проблема заключается в том, как толковать
данную обязанность понтификов, поскольку от результатов истолкования во многом зависит и общий взгляд на развитие и реализацию судебной власти в период ранней республики.
Deinde ex his legibus eodem tempore fere actiones compositae sunt, quibus
inter se homines disceptarent: quas actiones ne populus prout vellet institueret certas solemnesque esse voluerunt: et appellatur haec pars iuris legis actiones, id est
legitimae actiones. Et ita eodem paene tempore tria haec iura nata sunt: lege duodecim tabularum ex his fluere coepit ius civile, ex isdem legis actiones compositae
sunt. Omnium tamen harum et interpretandi scientia et actiones apud collegium
pontificum erant, ex quibus constituebatur, quis quoquo anno praeesset privatis. Et
fere populus annis prope centum hac consuetudine usus est.
2 Боголепов Н.П. Учебник истории римского права. М., 2004. С. 118; Кофанов Л.Л. Генезис преторского права в Риме IV в. до н. э // Древнее право. IVS
ANTIQVVM. М., 2003. № 12. С. 35.
1
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В антиковедении неоднократно отмечался тот факт, что понтифики республиканского Рима принимали активное участие в
разработке и толковании гражданского права 3 . Тем не менее, в современной историографии наблюдается крайне настороженное отношение к возможности признания за понтификами судебной власти в области гражданского судопроизводства (то есть в сфере легисакционного процесса) 4 . Исследователи указывают на то обстоятельство, что в источниках практически полностью отсутствуют
конкретные факты и примеры реализации судебной власти понтификов в отношении не-жрецов 5 .
Итак, цель данной статьи – попытаться выявить характер
функции понтификов praeesse privatis, а именно, попробовать определить о каких именно прерогативах жречества в данном месте у
Помпония идет речь.
***
Как уже было отмечено выше, Помпоний, повествуя о судебных прерогативах понтифика, использует словосочетание praeesset
privatis. Сам глагол praeesse можно перевести как «начальствовать»,
«руководить», «председательствовать», «управлять», «заведовать» (to
be set over, to rule over, to have the charge) 6 . Данный глагол в связке
с privatis следует переводить как «ведать частными делами 7 » или
«начальствовать над частными делами» 8 . Свидетельство Помпония,
на первый взгляд, выглядит несколько странным, если учесть тот
факт, что до введения должности претора судебная власть в республиканском Риме принадлежала консулам или военным трибу-

Моммзен Т. История Древнего Рима. М., 1934. Т. 1. С. 152–154.
Wieacker F. Römische Rechtsgeschichte. Vol. I. München, 1988. S. 310; Watson A. The State, Law and Religion: Pagan Rome. Georgia, 1992. P. 24.
5 Сморчков А.М. Коллегия понтификов и гражданская община // Религия
и община в Древнем Риме. М., 1994. С. 56.
6 Lewis C. T., Short C. The Latin Dictionary. N. Y., 1879. s. v. praesum.
7 Дигесты Юстиниана. М., 2002. Т. I. Книги I–IV. С. 91 (перевод Л.Л. Кофанова).
8 Кофанов Л.Л. Указ. соч. С. 35; Robinson O.F. The Sources of Roman Law:
Problems and Methods for Ancient Historians. L., 1997. P. 42.
3
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нам с консульской властью 9 . Поэтому большинство современных
исследователей пытаются устранить это противоречие путем интерпретации данного словосочетания не в смысле вершить судопроизводство, а как «предоставлять частным лицам советы по вопросам права» 10 либо «интерпретировать частное право (to interpret
private law)» 11 . В некоторых же случаях дается такой перевод: «комментировать вопросы частного права». 12 В качестве основного аргумента в пользу подобной интерпретации текста источника приводится то обстоятельство, что Помпоний не использует термин
iurisdictio (или ius dicere), который бы однозначно указывал бы на судебную власть понтификов. Кроме того, если остановиться на таком
истолковании фрагмента, тогда, казалось бы, противоречие снимается, поскольку понтифики предстают в своей традиционной функции – консультантов магистратов или частных лиц по вопросам
гражданского права 13 . Однако позволим себе высказать ряд замечаний относительно представленной выше интерпретации.
Глагол praeesse несет в своем первоначальном значение смысл
«начальствовать», «руководить», «контролировать» (to be in control,
to take the lead) 14 и плохо соотноситься с функцией предоставления
юридических советов, оказания правовой помощи или интерпретации частного права. Для этого в юридическом словаре древнеримских авторов были совсем иные, гораздо более подходящие
термины, а именно respondere, cavere и agere 15 , которые в том числе
использовались и для характеристики юридической помощи понтификов частным лицам и магистратам 16 . Помпоний, безусловно,
Wieacker F. Op. cit. S. 429.
Jolowicz H.F. Historical Introduction to the Study of Roman Law. Cambr.,
1972. P. 88.
11 Robinson O.F. Op. cit. P. 42.
12 Watson A. Op. cit. P. 24.
13 Wieacker F. Op. cit. S. 310; Watson A. Op. cit. P. 4.; Gargola D.J. Lands,
Laws and Gods. L., 1995. P. 15.
14 Glare P.G.W. Oxford Latin Dictionary. Oxf., 1968. s. v. praesum.
15 Боголепов Н.П. Указ. соч. С. 118–119.
16 Robinson O.F. Op. cit. P. 42–44; Гарсиа Гарридо М.Х. Римское частное
право: казусы, иски, институты. М., 2005. С. 81–82.
9

10
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ориентировался в юридическом лексиконе, поэтому вряд ли он мог
бы допустить подобную и явную неточность или ошибку в использовании терминов. В том случая, когда он желал подчеркнуть консультационную или совещательную функцию юристов, он использовал необходимую для этого терминологию (D. I.2.2.49–50). Таким
образом, у нас есть некоторые основания полагать, что в рассматриваемом эпизоде наш источник сообщает о некой иной прерогативе понтификов.
Между тем заметим, что Помпоний не использует в отношении характеристики судебных полномочий понтификов традиционную терминологию (jus reddere или jus dicere). При этом он достаточно активно применяет ее в иных случаях, когда повествует об
обязанности магистратов вершить правосудие (D. I.2.2.27–28;
I.2.2.32–34). Попытаемся разобраться, насколько уместен глагол
praeesse для характеристики судебных полномочий.
Интересующий нас глагол нередко употребляется древними
авторами для характеристики магистратских обязанностей в различных сферах общественной жизни: руководство работой комиций (Liv. III.64.4), управление и заведование правосудием в провинции (Cic. Pro Ligario. 22; Ad Att. 5.17; Plin. Ep. II.11.2), командование легионами (Liv. XXVI.28.4–5; XXVIII.46.13). Этим же термином характеризуется председательство претора в суде по уголовным делам (Cic. Pro Roscio. 11; 72), а также функции претора, оставшегося начальствовать над Городом (Liv. XXIV.9.6). Сам Помпоний
применяет глагол praeesse при упоминании судебной власти десяти
магистратов, возглавлявших центумвиральный суд (D. I.2.2.29), а
также в отношении власти преторов над городом и провинциями
(D. I.2.2.32) И, наконец, в Дигестах praeesse используется для обозначения действий магистрата на первой фазе легисакционного
процесса (D. 2.1.10).
Таким образом, несмотря на то, что praeesse – полисемантичный глагол и может характеризовать самые различные магистратские обязанности, интерпретация его значения в смысле руководства судопроизводством над частными лицами вполне допустима.
150

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО РИМА

Более того, заметим, что в интересующем нас пассаже Помпоний
сообщает, что в руках понтификов были не только знания и умение
толковать право, но и иски, при этом древний юрист тут же говорит, что один из понтификов руководил частными лицами (D.
I.2.2.6). В таком контексте понтификальная функция praeesse privatis
невольно порождает аналогию с обязанностями судебного магистрата при заведовании легисакционным процессом, поскольку мы
знаем, что судебный магистрат в легисакционном судопроизводстве
на стадии in iure именно руководил частными лицами и устанавливал юридические рамки спора, подводя казус под конкретный
иск 17 . Руководство магистрата судопроизводством заключалось и в
том, что он следил за правильностью совершения сторонами необходимых ритуально-обрядовых действий и произнесения процессуальных формул 18 .
Примечательно то, что Помпоний указывает на годичный
срок полномочий понтификов (D. I.2.2.6), а также говорит в единственном числе – «кто из них (из понтификов)» будет руководить
частными лицами. Из чего можно заключить, что один из членов
коллегии понтификов получал полномочия вершить судопроизводство сроком на один год. В данном случае внешний правовой режим функционирования понтифика напоминает режим функционирования магистрата. Здесь необходимо вспомнить, что городской претор также в течение года и в единственном числе (по
крайней мере, до 242 г. до н. э.) отправлял судопроизводство 19 . Таким образом, вполне вероятно, что правовой режим работы магистратуры городского претора был воспринят от его преемника
понтифика. Наличие магистратского статуса у понтификов в период ранней республики отчасти подтверждается и данными Ливия.
На понтификов могли быть возложены различные обязанности
общинных должностных лиц как в военной сфере (Liv. X.29), так и
в гражданской (проведение выборов – Liv. III.54).
Франчози Д. Институционный курс римского права. М., 2004. С. 76–78.
Муромцев С.А. Гражданское право древнего Рима. М., 2003. С. 166–168.
19 Wieacker F. Op. cit. S. 429.
17

18

151

БОРОВКОВ П.С. (ЕКАТЕРИНБУРГ). ФРАГМЕНТ POMP. ENCHIRID. I.2.2.6…

Свидетельство того, что понтифики выполняли функции магистратов и воспринимались непосредственно в качестве должностных лиц в общине мы встречаем у Иоанна Лида (De mag. I.35):
«…Эти децемвиры были магистратами до тех пор, пока римляне не
пожелали причислить к разряду магистратов тех, которых называют понтификами; ведь на основе мнения и суда понтификов древние писали законы и регулировали торговлю» (перевод
Л.Л. Кофанова). Заметим, что Иоанн Лид связывает закрепление за
понтификами магистратского статуса с их прерогативами в области
законодательства и суда, и это может свидетельствовать, что понтифики выступали, по крайней мере на протяжении 450–367 гг. до
н. э., в регулировании гражданского процесса именно в качестве
судебных магистратов. 367 г. до н. э. – возможная дата прекращения полномочий понтификов в сфере судебной власти – связывается с принятием серии законов Лициния – Секстия, предполагающих в том числе и введение специальной судебной магистратуры 20 .
Однако какие же факторы могли способствовать закреплению за
понтификами судебной власти?
Для ответа на данный вопрос обратимся прежде всего к анализу легисакционного процесса. Исторически первая процессуальная форма судопроизводства именовалась римлянами как per legis
actiones и, согласно Гаю, получила свое название благодаря тому, что
сам процесс был основан строго на законах (Gai. IV.11). На основе
норм XII Таблиц и были составлены иски, которые использовались
в легисакционном процессе 21 . Исследователи справедливо замечают, что в древнем Риме V–III вв. до н. э. для того, чтобы ориентироваться в существующем правопорядке, мало было знать сам текст
законов, которые, как свидетельствуют источники (Liv. VI.1; Val.
Max. II.5.2), могли быть выставлены на форуме 22 . Необходимо было
знать тот юридический аппарат, посредством которого эти законы

Кофанов Л.Л. Указ. соч. С. 37.
Robinson O.F. Op. cit. P. 90.
22 Муромцев С.А. Указ. соч. C. 189.
20
21
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применялись в реальной жизни 23 . Этот аппарат включал в себя
главным образом торжественные формулы исков. Кто не знал формул, тот вообще не имел ясного представления о праве. К этому
юридическому аппарату следует отнести и список судебных и запретных дней, которые устанавливались понтификами (Val. Max.
II.5.2). Эта прерогатива понтификов объясняется тем, что жрецы
всех богов (понтифики) были ответственны за составление и ведение календаря, смысл которого заключался преимущественно в
том, чтобы правильно определить день соответствующего религиозного мероприятия. Для вычисления праздничных дней понтифики проводили специальные наблюдения за изменениями фаз луны (Macr. Sat. I.16.9). Согласно тому же Макробию, дни в рамках
римского календаря делились на fasti (праздничные) и profesti
(обыкновенные, будничные). Так, Макробий пишет (Sat. I.16.3, пер.
П. Боровкова): «Праздничные дни предполагают жертвоприношения, торжественные кушанья, публичные игры, отдых, тогда как
обыкновенные дни – это комициальные дни, дни, назначенные для
окончательного решения суда, дни для вызова в суд, дни военного
характера». Список же этих присутственных дней тщательно утаивался понтификами, так что «о судных днях можно было узнать
лишь от немногих» (Cic. Ad Att. 6.1.8). Таким образом, понтифики
сосредотачивали в своих руках две важнейшие точки координат,
необходимых для контроля над судопроизводством: формулы исков и список судебных дней (фасты).
Причастность понтификального жречества к заведованию
древнейшим судебным процессом реконструируется и на основе
данных о характере самой востребованной группы исков (в рамках
легисакционного процесса) – legis actio sacramenti 24 . Этот юридический термин можно перевести как «действие закона через обещание жертвоприношения» 25 . Согласно Варрону, sacramentum происМуромцев С.А. Указ. соч. C. 189.
Франчози Д. Указ. соч. С. 79.
25 Кофанов Л.Л. Сакральное право: от человеческих жертвоприношений к
правовым санкциям // Религия и община в Древнем Риме. М., 1994. С. 34.
23

24
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ходит от слова «жертвоприношение». Римский писатель определяет
данную категорию следующим образом: «Деньги, которые приносят в суд для тяжбы называются сакраментум от слова “жертвоприношение”. После этого истец и ответчик отдают их понтифику. В
одних делах отдают по 500 медных (ассов), в других делах… иную
сумму, которая установлена законом» (De L. L. V.180, пер. П. Боровкова). Участие понтификов в качестве получателей судебного залога (в виде жертвоприношения) и судебных магистратов в некотором роде соотносится с их прерогативами в области государственных священнодействий, так как в архаическом Риме сакраментум
взимался не деньгами, а в виде овец и быков (Cic. De Rep. II.60), и
именно эти животные наиболее часто использовались понтификами для государственных жертвоприношений (Liv. XXX.2.13; Gell.
X.1). Проигравшая сторона оставляла свой судебный залог в государственной казне, которая хранилась в храме Сатурна 26 . То, что
сакраментум использовался понтификами именно для публичных
жертвоприношений, явствует из сообщения Феста (P. 468). В данном случае необходимо учитывать то, что только понтифики были
вправе определять пригодность жертвы для обрядов и священнодействий 27 и, соответственно, контролировать источники финансирования культовых потребностей общины (Liv. I.20.6). Таким образом, правомочия понтификов в области гражданского судопроизводства были до некоторой степени связанны с их функциями надзора в сфере публичных жертвоприношений. Поэтому вполне
можно предположить, что судебные функции жрецов вытекали не
только из того факта, что понтифики были первоклассными и
опытными интерпретаторами божественного права, но также и из
того обстоятельства, что гражданский процесс был пронизан жертвоприношениями – исконной областью регулирования понтификального права (Liv. I.20).

Кофанов Л.Л. Сакральное право… С. 34–35.
Warde Fowler W.M.A. The Original Meaning of the Word sacer // JRS. 1911.
Vol. 1. P. 62.
26
27
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Исковая система легисакционного процесса была перегружена жестким формализмом. Формализм, замечает Гай, пронизывал
эти иски настолько, что субъект, который вместо выражения «вырубленное дерево» говорил о действительном факте вырубки виноградной лозы, – только по этой причине проигрывал тяжбу (Gai.
IV.11). В связи с этим исследователи архаического римского права
давно уже заметили, что легисакционный процесс целиком основывался на ритуальном произнесении определенных торжественных слов (verba solemnia) и на соблюдении ритуальных жестов и действий 28 . Представляется, что правила этих ритуальных действий и
жертвоприношений, которые сопровождали судоговорение, регламентировали и разрабатывали понтифики. Скорее всего, эти священнодействия являлись неотъемлемой частью самой исковой
формулы. Знание же этих правил (наряду с фастами) – это еще
один оплот могущества понтификов в сфере гражданского судопроизводства. Возможно, об этих правилах и идет речь в одном интересном пассаже у Ливия. Историк повествует о деятельности военных трибунов с консульской властью в области реконструкции
существующего законодательства сразу после галльского погрома в
390 г. до н. э. (VI.1.9–10): «…После междуцарствия магистраты вместе с сенатом позаботились о делах религии. Во-первых, они приказали собрать уцелевшие договоры и законы, то есть законы XII
Таблиц и ряд царских законов. Некоторые были обнародованы,
однако те законы, которые относились к жертвоприношениям,
понтифики ревностно утаили» 29 .
Стоит отметить, что заботы магистратов о восстановление законодательства рассматриваются Ливием как дела религиозного
характера (de re… religionibus), что в свою очередь подкрепляет наше
убеждение о тесном симбиозе в раннереспубликанском Риме релиRobinson O.F. Op. cit. P. 81.
Hi ex interregno cum extemplo magistratum inissent, nulla de re prius quam
de religionibus senatum consuluere. In primis foedera ac leges erant autem eae
duodecim tabulae et quaedam regiae leges — conquiri, quae comparerent, iusserunt; alia ex eis edita etiam in uolgus: quae autem ad sacra pertinebant a pontificibus.
28
29
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гии и гражданского права. В отношении же тех законов для жертвоприношений, которые были утаены понтификами (leges ad sacra
pertinebant a pontificibus), можно предположить, что речь здесь идет
как раз о тех ритуальных правилах, которые сопровождали судоговорение. О том обстоятельстве, что гражданское право было перегружено правилами жертвоприношений, прямо говорит Валерий
Максим (II.5.2, пер. П. Боровкова): «Гражданское право в течение
нескольких столетий было скрыто среди жертвоприношений (inter
sacra) и священнодействий бессмертным богам (caerimoniasque deorum
inmortalium) и было известно только понтификам» 30 . Причем наш
автор явно имеет в виду те правила священнодействий, которые
регламентировали судопроизводство, поскольку далее пишет, что
эта монополия понтификов на знание в данной области закончилась вместе с публикацией священных исковых формул и списка
судебных дней Г. Флавием (ibid.).
Помпоний указывает, что обычай ежегодно определять, кто
из коллегии понтификов будет ответственен за судопроизводство,
сложился после издания законов XII Таблиц (D. I.2.2.6). Как можно
объяснить этот пассаж Помпония и почему этот обычай сложился
именно после принятия законодательства? Известно, что законам
XII Таблиц придавался особый статус – статус основы римского
правопорядка 31 . Римляне рассматривали XII Таблиц в качестве
ядра всего частного и публичного права (Liv. III.43). Также необходимо учитывать и основную цель проведения кодификации – зафиксировать существующей правопорядок, существующие нормы
обычного права, которые могут использоваться в качестве «ясных»
источников права 32 . Проведение кодификации было стимулировано недовольством плебеев; они особенно сетовали по поводу злоупотреблений со стороны магистратов – патрициев, которые вершили судебное разбирательство, основываясь на неизвестных плеIus ciuile per multa saecula inter sacra caerimoniasque deorum inmortalium abditum solisque pontificibus notum.
31 Robinson O.F. Op. cit. P. 2–4.
32 Покровский И.А. История римского права. М., 1998. С. 104.
30
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беям нормах обычного права. С помощью же кодификации права
предполагалось покончить с этим злоупотреблением и определить
существующий круг норм, которые будут применяться в суде 33 .
Иными словами, XII Таблицам придавался особенный статус
законов, которые смогут положить предел внутренней смуте и стабилизировать социально-политическую ситуацию. Особенность
римского сознания заключалась в том, что для римлян высшей
ценностью являлась защищенность гражданского коллектива от
внутренней смуты, которую можно предотвратить с помощью установления мудрого законодательства (Cic. De leg. III.5.11). Вполне
уместным будет сказать, что законы XII Таблиц воспринимались
римлянами наподобие законов Солона в Афинах, т. е, как основа
целостности и сплоченности гражданского коллектива. Отсюда понятно такое трепетное и заповедное отношение римлян к XII Таблицам. Изменить их содержание или как-то вольно интерпретировать считалось недопустимым 34 . Согласно господствующим правовым доктринам V–III вв. до н. э., фиксированные нормы должны
были применяться в качестве источников права в неизменном виде, никакое вмешательство (с целью изменения их текста) не допускалось 35 . В связи с этим в юридической практике использовалось только буквальное толкование нормы 36 .
Естественно, такие представления вызывали серьезные трудности в применении законов XII Таблиц, поскольку сам кодекс был
составлен по казуистическому принципу 37 , и вследствие этого в нем
не могли быть предусмотрены все конфликтные ситуации и казусы.
Прямой намек на трудности такого характера можно найти в словах Помпония (D. I.2.2.5): «Толкование, как правило, нуждается в
авторитете мудрецов, и после издания указанных законов (то есть
Robinson O.F. Op. cit. P. 2.
Боголепов Н.П. Указ. соч. С. 119.
35 Муромцев С.А. Указ. соч. С. 182.
36 Там же. С. 188.
37 Строгецкий В.М. Законы XII таблиц и особенности развития гражданского права в Риме // Из истории античного общества. Нижний Новгород, 2001.
Вып. 7. C. 134.
33

34
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законов XII Таблиц) появилась необходимость в их обсуждении…».
Из этой потребности и возникло особое право мудрецов – комментарии и толкования законов XII Таблиц. Представляется, что данное право мудрецов и было призвано приспособить – путем высокой техники буквального толкования и интерпретации норм – XII
Таблиц к постоянно развивающимся, хотя и достаточно медленно,
и усложняющимся правовым отношениям в римском обществе.
Неудивительно, что такими мудрецами-интерпретаторами явились
жрецы понтифики (D. 1.2.2.6). Здесь, вероятно, реализовался механизм аналогии. Понтифики традиционно слыли искусными толкователями божественного права (Dion. Hal. Ant. Rom. II.73.4). Эта
жреческая коллегия собирала, хранила и оформляла в виде сборников древнейшее законодательство (Liv. I.34). Самым известным в
начале V в. до н. э. был сборник царских законов, составленный
понтификом Папирием 38 . Иски, составленные на основе XII Таблиц, также находились в ведение понтификов (D. I.2.2.6). Поэтому
представляется совершенно естественным, что община возложила
судебную власть именно на понтификов. Только они обладали знанием всех необходимых навыков и приемов техники буквального
толкования и могли в качестве судебных магистратов успешно и
эффективно применять кодекс децемвиров на практике.
Таким образом, в римском обществе V – первой половины
IV вв. до н. э. сложился некоторый комплекс необходимых предпосылок и факторов, способствующих тому, чтобы понтифики заняли
господствующее положение в области гражданского судопроизводства и, более того, обладали реальной судебной властью. Обозначим эти предпосылки следующим образом:
1. Сам уровень общественного развития и вытекающая из него
специфика правовых взглядов в целом предполагали симбиоз гражданского и сакрального права. В свою же очередь
38

P. 3–4.
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тесная связь между религией и правом способствовала закреплению за жрецами судебных функций.
2. Господствующее положение именно коллегии понтификов
как аккумулятора религиозных и юридических знаний и
представлений общества.
3. Прямая связь легисакционного процесса с правом жертвоприношений – исконной областью регулирования понтификального права (это обстоятельство, на наш взгляд, стало
доминирующим в том отношении, что нишу в сфере судопроизводства заняли именно понтифики, а не авгуры или
фециалы, также очень влиятельные жреческие коллегии,
но не связанные напрямую с областью государственных
жертвоприношений).
4. Надзор понтификов за календарем и вытекающее отсюда составление этими жрецами таблиц судебных дней.
5. Появление фиксированного кодекса (Законов XII Таблиц) и
возникшая вследствие этого необходимость особого тщательного и осторожного подхода к применению и толкованию данных писаных норм. Успешно же реализовывать и
применять в судопроизводстве законы и составлять соответствующие им иски могли только понтифики в силу своего опыта и специального знания в области права.
Отметим, что большинство из перечисленных предпосылок
установления судебной власти понтификов так или иначе корнями
восходят к господствующему положению этого жречества в области
государственных священнодействий и связаны с правом жертвоприношений.
Итак, подведем основные итоги. У нас нет достаточных оснований интерпретировать функцию понтификов таким образом, что
они предоставляли советы, помощь частным лицам в области права. Такая интерпретация противоречит как общей композиции
пассажа, так и результатам проведенного анализа употребления
глагола praeesse в тексте самого Помпония и ряда других древних
159
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авторов. Глагол praeesse скорее указывает на магистратский характер функции понтифика в отношении частных лиц. В целом же,
опираясь на выделенные выше предпосылки установления судебной власти понтификов и анализ самого фрагмента Помпония, мы
можем с определенной долей осторожности интерпретировать
понтификальную функцию praeesse privatis как указание на то обстоятельство, что в период ранней республики понтифики руководили легисакционным процессом на стадии in iure. Иными словами,
выполняли функции судебных магистратов.
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ЮРИН А.И. (САРАТОВ)
ГРАНИЦЫ МАКЕДОНСКИХ РЕСПУБЛИК
После завершения Третьей македонской войны прекратило
свое существование царство Антигонидов. В 167 г. до н. э. на его
месте появились четыре новых независимых друг от друга политических образования 1 . Все они не выходили за пределы границ
бывшего македонского государства и обозначались как Первая,
Вторая, Третья и Четвертая республики.
Как сообщают Ливий и Диодор, проконсул Л. Эмилий Павел в
167 г. до н. э. на собрании представителей македонских городов в
Амфиполе таким образом распределил македонские земли между четырьмя республиками: к первой из них отходили самые западные
земли между реками Нестом и Стримоном, царские владения к востоку от Неста, а также Бисалтика и Синтика, что к западу от Стримона. Вторая республика на востоке граничила с Первой, а на западе
проходила по реке Аксий. Следует заметить, что сюда же отходила
восточная Пеония. Третья республика включала в себя землю между
рекой Аксий на востоке (включая западную Пеонию), рекой Пеней
на юге и горой Бора на севере. Что касается Четвертой республики,
то она находилась между Иллирией, Эпиром и Третьей республикой
(Liv. XLV.29.4–9; Diod. XXXI.8.8). Таким именно образом, согласно
источникам, географически были разделены македонские республики: неравные по размерам, плотности населения и природным реОб этих событиях подробнее см.: Aymard A. L’Organisation de la Macedione
en 167 et le régime représentatif dans le monde grec // CPh. 1950. Vol. 45. P. 96–107;
Derow P.S. Rome, the Fall of Macedon and the Sack of Corinth // CAH2. Vol. VIII.
P. 317–318; Feyel M. Paul-Emilie et le synedrion macédonien // BCH. 1946.
Vol. LXX. P. 187–198; Frank T. Representative Government in the Macedonian Republics // CPh. 1914. Vol. 9. P. 49–59; Hammond N.G.L., Walbank F.W. A History of
Macedonia. Oxf., 1988. Vol. III. P. 563–569; Larsen J.A.O. Consilium in Livy
XLV.18.6–7 and the Macedonian Synedria // CPh. 1949. Vol. 44. P. 73–90; idem.
Representative Government in Greek and Roman History. Berkeley-Los Angeles,
1976. P. 86–106; Шофман А.С. История античной Македонии. Казань, 1963. Ч. 2.
С. 269–299.
1
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сурсам (Liv. XLV.30.1–8). Но римляне, безусловно, и не стремились
создать их равными по всем показателям.
Почему же именно так была обустроена Македония? Какие
соображения принимали в расчет Эмилий Павел и десять легатов
от сената, распределяя земли между республиками?
Исторически сами древние греки и македоняне разделяли эту
землю на два больших региона: Верхнюю и Нижнюю Македонию
(Hdt. VII.173; VIII.137; Thuc. II.99.1; Arr. Anab. I.2.5; Polyb. V.97.3;
Strabo. VII.7.8; VII. Fr. 12 [Exc. Vat.]). Последняя состояла из равнинной плодородной местности в бассейне рек Галиакмон и Аксий и
простиралась на северо-восток до Стримона. К Верхней же Македонии относились земли за горным хребтом Барн до озера Лихнид и
гор Бойон и Петринон, служивших границами с Эпиром и Иллирией. Помимо подобного деления у древних эллинов существовало и
иное деление: по областям, которые носили имена племен, их населяющих. Например, Бисалтия, Пиерия, Эдония и др (Thuc. II.99.3–
6; Strabo. VII. frag. 11 [Exc. Vat.]). Области эти, как правило, разграничивались между собой какими-нибудь труднопроходимыми естественными препятствиями: реками, горными хребтами и т. п.
Так, Пиерия ограничивалась с юга Олимпом, а с севера рекой
Галиакмоном; Элимея (к западу от Пиерии) располагалась между
Камбунийским хребтом, Пиндом и Галиакмоном; Орестида 2 , граничившая с юга с Элимеей, находилась у истоков Галиакмона между горами Бойон и Барн; Линкестида – пограничная с Иллирией и
Орестидой область – лежала у южных склонов гор Барн; Пелагония располагалась между Линкестидой, горами Петринон и рекой
Эригон; Эордея к востоку от Орестиды – между горными массивами Барн и Бермий; соседняя Эмафия – между Бермием и рекой
Лудий; Боттиейя – в междуречье Аксия и Лудия; Алмопия – к северу от Эмафии за горой Бермий; Мигдония – между Аксием и халкидийскими горами Киссий; Крестония – к востоку от Мигдонии,
простираясь до гор Бертиск и Дисорон; Бисалтия – между горами
Орестида – область, входившая в состав Македонии до начала II в. до н. э.
После Второй македонской войны она стала независимой (Polyb. XVIII.47.6).
2
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Бертиск и рекой Стримон; Синтика – между горой Керкина и
Стримоном; Одомантика и Эдония – между реками Стримон и
Нест 3 . Можно сказать, что македонские области были географически изолированы друг от друга, как и полисы в Греции, благодаря
чему в каждой области жило отдельное племя.
Как видно, подобная региональная система охватывала всю
Македонию. Каждый регион давал свое название фалангам в войске царя, например, «воины из Боттиейи и Амфакситиды» при Филиппе V (Polyb. V.97.3). Помимо этого, каждый регион имел собственное управление, аппарат чиновников, а также чеканил монеты,
по крайней мере, в первой половине II в. до н. э.4 Помимо собственной местной администрации в городах находились и царские
чиновники (ejpistavtai), которые должны были представлять интересы царя, а также служить своеобразным связующим звеном между городами и верховной властью. Следует также отметить, что региональная система была сильнее в Верхней Македонии, нежели в
Нижней, поскольку первая была значительно позже присоединена
к Македонии (в царствование Филиппа II) и племенные традиции
сохранились здесь в большей степени 5 .
Таким образом, первоначально македонские племена жили
обособлено друг от друга, обладая самоуправлением. Впоследствии,
попадая под власть аргеадов, племена эти утрачивали независимость, оставляя за собой лишь часть административных функций.
Но как аргеады, так впоследствии и антигониды, не стремились к
уничтожению региональных отличий в своем государстве. Так,
Н. Хаммонд даже предполагает, что Филипп V намеренно поддерживал дух соперничества между областями 6 .
Когда римляне разрабатывали законопроект о будущем Македонии в Амфиполе, в их руках находились все царские бумаги
Dascalakis Ap. The Hellenism of the Ancient Macedonians. Thessalonica,
1965. P. 8–10.
4 Hammond N.G.L., Walbank F.W. Op. cit. P. 477.
5 Ibid. P. 483.
6 Ibid. P. 477.
3
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(Liv. XLV.21.9), и они, безусловно, знали о подобной региональной
системе. Более того, все десять легатов, прибывших к Эмилию
Павлу с инструкциями от сената (Liv. XLV.17.1–3), были людьми,
обладавшими огромным опытом в делах Восточного Средиземноморья и Македонии в частности 7 .
Безусловно, римляне при решении вопроса о границах македонских республик не могли не использовать традиционные, устоявшиеся между отдельными областями границы. Единственной областью, которая полностью не вошла ни в одну республику, стала
Пеония 8 . Римляне стремились создать республики изолированными друг от друга. Для этой цели не было ничего более подходящего, чем естественные границы македонских областей – горные массивы и реки. Единственным, что связывало все четыре республики,
стали горные перевалы, через которые шла Эгнатиева дорога, подпавшая под римский контроль 9 .
Таким образом, к Первой республике относились области
Эдония, Одомантика, Синтика и Бисалтия между реками Стримон
и Нест, а также царские «селения, крепостцы и города по другую
сторону Неста» (Liv. XLV.29.6). Эти земли были присоединены к
Македонии при Персее (ср.: App. Mac. XI.1), который тем самым
хотел обезопасить свои коммуникации от сапеев, живших в округе
Маронеи. Возможно также, что Персей обладал и Кипселами 10 . К
Македонии не принадлежали лишь три прибрежных греческих города: Абдеры, Маронея и Эн. Следовательно, Первая республика
была ограничена с востока рекой Гебр, а с запада горами Бертиск и
Керкина, с севера – фракийскими горами, а с юга – морем.

Scullard H.H. Roman Politics (220–150 BC). Oxf., 1952. P. 211–212.
Ф. Папазоглу считает, что принципом, по которому была поделена Македония, был этнический. То есть, каждую республику населяли небольшие племенные образования, и поэтому пеонийцы, как наиболее сильное и многочисленное племя, были поделены между Второй, Третьей и Четвертой республиками. См.: Шофман А.С. Указ. соч. С. 282–283.
9 Hammond N.G.L., Walbank F.W. Op. cit. P. 566.
10 Ibid. P. 496–497.
7
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Вторая республика включала в себя области восточной Пеонии, Крестонию, Мигдонию и полуостров Халкидика. Тем самым
она на востоке граничила с рекой Аксий, а с запада и севера – с горами Бертиск и Орбел соответственно. Прочной южной границей,
как и для Первой республики, стало Эгейское море.
Пиерия, Эмафия, Боттиейя, Алмопия и часть Пеонии с городом Стобы входили в Третью республику. Здесь границами на севере, западе и юге служили горы (Бермий, Бора, Олимп и др.), с
востока – Эгейское море. Элимейя, Эордейя, Линкестида и Пелагония принадлежали Четвертой республике, окружая ее со всех
сторон горными массивами (Пинд, Петринон, Скард и др.).
Такие границы македонских республик более чем устраивали
римлян, которые стремились создать их независимыми друг от
друга. Каждая республика должна была стать самостоятельной в
политическом отношении благодаря учреждению собраний представителей городов (to; sunevdrion, concilium). Общемакедонскому же
собранию (commune concilium – Liv. XLV.18.6) было запрещено собираться. Были ограничены и экономические связи между республиками. Так, приобретать землю и здания можно было лишь в пределах одной республики (Liv. XLV.29). Сохранялась, правда, транзитная торговля, которая проходила по Эгнатиевой дороге – лучшему связующему звену для всех четырех республик.
Именно в русле подобных мер, направленных на самостоятельное развитие македонских республик, они и были географически поделены.
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DOMUS AUGUSTA И ЛИВИЯ ДРУЗИЛЛА
Династическая политика, проводимая Октавианом Августом,
стала новым явлением для римского государства. Ее последствием
стало возникновение такого понятия как domus Augusta 1 . В данной
работе хотелось бы определить, во-первых, когда впервые появляется сочетание domus Augusta и что оно значило для современников
Августа – имело ли религиозный, политический смысл или просто
представляло собой группу родственников принцепса без какойлибо специфической смысловой нагрузки. Во-вторых, кто из членов
семьи Августа в него входил и по какому принципу. В-третьих, выявить место, занимаемое в нем Ливией, женой Октавиана Августа.
Восприятие образа Августа как чего-то сакрального началось с
введения религиозных новшеств. Свой род еще Цезарь стал вести
от Венеры, Август развил родословную и к тому же ввел упоминание в молитвах своего имени наряду с Юпитером и ларами 2 (Ovid.
Fasti. V.145). Присвоение ему титула «Принцепс», имени Август –
все говорило об особом ореоле, складывающемся вокруг этой персоны. Как отмечает в своей работе Т.Ю. Фрибус, то искреннее благоговение, которое римляне начали испытывать к императору,
распространяется и на членов его семьи. Создавалось это отчасти
целенаправленно, т. е. под влиянием требования династической
политики, отчасти же стихийно, когда родственники Августа начинают восприниматься как народные любимцы. Это обожание распространяется и на жену императора 3 .
Такое словосочетание как domus Augusta отражает сущность периода, когда религиозное смешалось с политическим. В это время
Так как domus – женского рода, то и определения к этому слову в русском
языке будут согласованы с женским родом.
2 Межерицкий Я.Ю. «Республиканская монархия»: метаморфозы идеологии и политическая история Августа. Москва; Калуга, 1994. С. 212.
3 Фрибус Т.Ю. Юлии–Клавдии глазами римлян и варваров // АМА. 2002
Вып. 11. С. 118.
1
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император становится не просто главой государства, на него теперь
переносятся атрибуты божества.
Впервые такую формулировку мы встречаем в литературном
источнике. Сочетание domus Augusta появляется у Овидия в «Фастах» 4 в 8 г. н. э. и впоследствии оно будет использоваться им многократно 5 :
Время придет, и одна будет власть над вами и миром,
Сам при святынях твоих будет священствовать бог;
Августы вечно хранить неуклонно отечество будут:
Этому дому даны небом державы бразды
(et penes Augustos patriae tutela manebit:
hanc fas imperii frena tenere domum).
I.530–533;
Благодаренье богам и тебе с твоим домом!
I.701–702.
Постепенно domus Augusta становится устойчивым словосочетанием. Оно входит в употребление уже в последние годы жизни императора Августа 6 .
Что имеется в виду под Augusta вполне понятно. Да и смысл
domus в общем-то ясен. Словарь П.Г. Глэра предлагает семь смысловых групп этого слова в зависимости от употребления. Основные значения:
1. строение, где живет человек 7 ;
2. физическое место нахождения любой вещи;
3. семья, домочадцы или материально зависимые от главы
дома; также дом в смысле организации, как, к примеру, школа философов 8 .
Flory M.B. Dynastic Ideology, the Domus Augusta, and Imperial Women:
A Lost Statuary Group in the Circus Flaminius / TAPhA. 1996. Vol. 126. P. 293.
5 Здесь и далее «Фасты» в переводе Ф.А. Петровского.
6 Ibid. P. 115.
7 М. Флори замечает, что это значение свойственно более для республиканского периода (ibid. P. 292).
8 Glare P.G.W. Oxford Latin Dictionary. Oxf., 1968. s. v. domus.
4
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Б. Севери говорит, что понятие domus в своем третьем значении, т. е. семья и все ее окружение, более применимо к началу
Римской империи. Родство по крови уходит на второй план. Теперь же можно «искусственным путем войти в семью». Это вызвано
сдвигами и в политической системе Римского государства, и в постепенно меняющейся психологии общества 9 .
Стоит заметить, что в эпоху республики для обозначения семьи
использовалось слово familia. В.М. Смирин отмечает, что familia
прежде всего воспринималась в значении имущества, хозяйства и
при этом употреблялась порой вместе с domus 10 . То есть дом был
отделен от рода. Начиная же Августа, слово domus могло обозначать
и саму семью. Но отличие familia от domus заключается в том, что в
первом случае подразумевается непосредственно кровное родство,
а во втором – не обязательно.
Итак, domus подразумевает, что речь идет о группе людей, не родственных по крови, но связанных по имени. Из этого в свою очередь
делаем вывод, что ореол значимости вокруг дома императора создан
скорее всего намеренно и причина тому – особенность династической
политики принцепса.
В политике само понятие «династический элемент» появляется
только в применении к императору Августу11 . Юридически все его
полномочия заканчивались со смертью, поэтому было важно озаботиться передачей власти тому человеку, которого бы Август выбрал
сам. Тут у него было несколько вариантов, но все они оказались в итоге неудачными – смерть Марцелла, сына Октавии, Марка Випсания
Агриппы, затем – Гая и Луция, затем Друза, сына Ливии… И многие
исследователи согласны в том, что именно жена императора приложила к этому руку12 . Тацит в этом уверен (Ann. I.3, I.5, I.6, III.3).
Severy B. Augustus and the Family at the Birth of the Roman Empire. N. Y, 2003.
Смирин В.М. Римская familia и представления римлян о собственности // Быт и история в античности. М., 1988. С. 19.
11 Flory M.B. Op. cit. P. 292.
12 Парфёнов В.Н. «Злая мачеха дома Цезарей» (исторический очерк) //
АМА. 1993. Вып. 9. С. 179 слл.
9

10

169

ЧЕМОДУРОВА С.Н. (САРАТОВ). DOMUS AUGUSTA…

Остановимся на том, кто именно входил в domus. М. Флори относит к «дому Августа» самого Августа, Тиберия, Германика, Друза
Младшего и Ливию 13 . Это вполне логично – Тиберий, приемный
сын императора, Друз – сын Тиберия, пусть приемный, но все же
внук Августа, Германик – племянник Августа, т. е. даже член фамилии, а не только дома, и Ливия – жена, мать и дочь императора в
одном лице.
М. Флори в своем утверждении опирается на тот комплекс статуй, что был расположен на Circus Flaminius. В официальном документе Tabula Siarensis, относящемся к 19 г. н. э., мы встречаем подтверждение местонахождения этих статуй и все ту же формулировку – domus Augusta (пер. П.А. Князева): «Пусть в цирке Фламиния
возведут мраморную арку, установив ее за государственный счет (10)
на том месте, где Гай Норбан Флакк уже посвятил божественному
Августу и Августовому дому статуи вместе со знаменами побежденных народов…»
Статуя Августа как императора возвышается в центре, рядом –
его жена. С другого края от Августа – его теперь уже сын Тиберий.
Подтверждения подобного расположения статуй и «членства в
доме» мы получаем у Овидия. Поэт, подчеркивая «благочестивость
гражданина», говорит, что поставил в своем доме алтарь. Этот
фрагмент из «Фаст» позволяет представить, как именно располагались статуи в комплексе, кто входил в эту статуарную группу и косвенно выяснить функциональную роль каждого члена, правда,
очень субъективно, со слов «придворного поэта» (Fasti. 4.9.105–111):
Как благочестен я, знает город, меня приютивший:
Видит, что в доме алтарь Цезарю я посвятил.
Рядом и сын стоит, и супруга, верховная жрица, –
Новому божеству равные два божества.
Чтобы единой семьей сохранить, я посвятил и внуков:
Рядом с отцом один, с бабкою рядом другой.
13
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Если обратиться к письменным источникам, то помимо уже
рассмотренных фрагментов, подтверждение особого положения
Ливии встречаются у Овидия, который являясь источником политизированным, но именно поэтому в данном случае особо ценным,
так как отражал то желаемое, которое при определенных условиях
становилось действительным (Fasti. II.8.1–4):
Были получены мною недавно с Цезарем Цезарь –
Боги, которых ты мне, Котта, из Рима послал,
И, чтоб в должном числе на твоем они были подарке,
Есть меж любимых своих Цезарей Ливия там.
А также (Fasti. II.8.1–4):
К Августу прежде других обращайся с молитвой,
К благочестивым его детям и верной жене.
И (Fasti. IV.13.29–30):
Вестою чистых матрон я Ливию нашу восславил:
Мужу ли духом она, сыну ль равна – кто решит?
Если следовать подобной логике, то получается, что Ливия находилась среди реальных претендентов на наследование империи.
И это было единственная женщина, входившая в domus. Существует
предположение, что на первоначальном этапе формирования domus
в нее входила Октавия, но какого-либо подтверждения этому в виде статуй или литературных свидетельств у нас нет: только изображение Ливии. Впрочем, было высказано предположение, что в
domus Augusta входила еще Антония, мать Германика14 .
До сих пор историки не могут определить место, где именно в
античном Риме находился храм Божественного Августа. По упомиFlory M.B. The Meaning of Augusta of the Julio-Claudio Period // AJPh.
1997. Vol. 13. № 2. Р. 116.
14
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нанию Светония, Калигула «перебросил мост с Капитолия на Палатин через храм божественного Августа…» (Cal. 22).
Комплекс статуй Божественного Августа (domus Augusta) относят
к 15 г. н. э., т. е. примерно через год после смерти самого императора. Это говорит, что значение domus приобретает особый оттенок
именно в последние годы жизни императора, когда было уже ясно,
кто станет его наследником. Эти статуи являлись своего рода посмертными почестями императору. Другой же функцией этого комплекса, судя по моменту создания этого памятника, было попытка
выразить почтение новому императору, Тиберию, изображенному
рядом с Августом. Ливия в данном случае выполняет роль связующего звена между Августом и Тиберием. Храм сгорел во время пожара 15 .
Новый храм был построен Тиберием и Ливией. Но по какой-то
причине не был освящен. Спустя шесть месяцев после прихода к
власти в 37 г., приемник Тиберия император Калигула ввел храм в
«эксплуатацию» и освятил его (Suet. Cal. 21.) Это событие Калигула
отметил на своих сестерциях, где была изображена церемония освящения храма (рис. 1).
Определенно известно, что император Домициан восстановил
храм Августа, но на прежнем ли месте или на новом точно неизвестно.
В следующий раз храм Божественного Августа был реконструирован императором Антонином Пием в 158 г. н. э. Об этом нет
никаких письменных источников, только изображения на монетах.
В честь этого события Антонином Пием были выпущены денарии
(рис. 2), сестерции, дупондии и ассы с легендами на реверсе AED
DIVI AVG REST COS IIII или же TEMPLVM DIV AVG REST
COS IIII, то есть: «храм божественного Августа восстановлен в четвертое консульство». На монетах изображен восьмиколонный храм
с двумя культовыми статуями Августа и Ливии внутри. Последнее
упоминание о храме Божественного Августа относится к 248 г. н. э.
15
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Таким образом, на основании данных источников, мы приходим к выводу, что роль Ливии не ограничивалась местом рядом с
императором в качестве жены. Она озаботилась передачей власти
от Августа к ее сыну, при этом сама фактически становясь соправительницей 16 . Об этом же свидетельствует введение Августом Ливии
в свой род (Tac. Ann. I.8, Suet. Aug. 101, Vell. II.75.I). Domus Augusta
стала основой династической политики, построением новой системы власти, в которой значительное место отводилось родственным
отношениям.

16

Grether G. Livia and the Roman Imperial Cult // AJPh. 1946. Vol. 3. Р. 233.
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ШЕРСТНЁВ Е.Е. (САРАТОВ)
ФОНТЕЙ КАПИТОН И ЗАГОВОР ВИТЕЛЛИЯ
История вителлианского восстания имеет немало неизученных страниц и событий, интерес к которым не ослабевает и по сей
день, заставляя исследователей выдвигать новые теории и предлагать новую интерпретацию событий. Выступление германских армий в начале января 69 г. углубило кризис в государстве и разделило империю на два враждующих лагеря, а полководцы Вителлия
начали поход в Италию, чтобы посредством силы добиться престола для своего вождя.
Как это ни покажется странным, в заявленной теме есть один
важный и невыясненный вопрос – отправная точка начала заговора
против Гальбы и его становление в той форме, какая имела место
быть к 3 января 69 г. Источники не обошли вниманием этот период, но дать хоть сколько-нибудь удовлетворяющий ответ они не в
состоянии, и очень много неясных обстоятельств порождают не
меньшее количество версий.
В литературе этот вопрос не получил должного рассмотрения,
и единственный эпитет, которым, по данным историографии, можно «наградить» начало восстания – это «спонтанность». Однако,
оценивая происходившие события января 69 г., складывается впечатление, что подготовка велась не в течение 2-3 дней, а по крайней мере с начала декабря 68 г., когда в лагеря нижнегерманской
армии прибывает новый легат Авл Вителлий, заменивший убитого
в конце сентября Фонтея Капитона. М. Грант обратил внимание на
то, с какой скоростью выдвинулись Фабий Валент и Алиен Цецина
с мест дислокации своих частей, и пришел к заключению, что выступление готовилось задолго до 3 января и до появления Вителлия на политической сцене1 . Относительно верхнегерманских леГрант М. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1998. С. 193. «Возникает впечатление, что общий план заговора возник в Германии и много раньше, возможно, даже в сентябре-октябре 68 г., то есть, примерно в то время, когда умер
1
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гионов с их нежеланием приносить присягу Гальбе и обращения к
сенату с просьбой о «замене» императора также не все ясно, потому
как сомнительно, чтобы такой вопрос решался именно в день принесения клятвы, да и привязанность к этой дате заставляет задуматься, не имело ли место возмущение до известного нам периода
времени и не было ли кому-то выгодно сосредоточение всего личного состава, который мог выразить свое негативное отношение к
власти, что в данном случае приобрело бы форму отражения мнения большинства.
Цель настоящей работы состоит не в установлении факторов,
приведших к восстанию Вителлия, но в восстановлении цепи событий, которые происходили в обеих провинциях в период с сентября 68 г. по январь 69 г., в выяснении, был ли причастен высший
командный состав армии к заговору и попытаться в итоге определить возможные причины устранения Фонтея Капитона, наместника Нижней Германии.
Приезд Вителлия и его деятельность как легата нас мало интересует 2 , тем более, что он, как кажется, и не был главным действующим лицом заговора, а только следовал тем указаниям и инструкциям, которые ему подавались или подсказывались. Но возникает вопрос – кто мог использовать его и с какой целью? Для этого
необходимо вернуться к тем событиям, которые происходили в
Нижней Германии в конце сентября или начале октября 68 г.
Именно в этот период времени, когда Гальба еще не достиг
Рима, в самой столице, в Африке и Германии подавляются мятежи
против него. Нимфидий Сабин совершил попытку захвата верховной власти посредством преторианской гвардии, которая, однако,
не дала вовлечь себя в еще один заговор (Plut. Galba. 12–14). В Африке Клодий Макр, стремясь к особому положению в государстве
Фонтей Капитон» (Murison C.L. Some Vitellian Dates: An Exercise in Methodology // TAPhA. 1974. Vol. 109. P. 194).
2 Источники отмечают на несколько подозрительное поведение Вителлия
в провинции, когда легат старался показать свое участие в решении проблем,
возникающих у его подчиненных, и оно было несвойственно лицу такого ранга
(Suet. Vit. 7–8).
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или единоличной власти 3 , заявил о себе, и даже готовился к военным действиям, но был убит 4 . И, наконец, третий заговор, Фонтея
Капитона, относительно которого в источниках содержатся некоторые сведения, но они зачастую противоречивы, и потому невозможно понять истину, тем более, что Плутарх и Дион Кассий, являющиеся основными информаторами по теме гражданской войны
68–69 гг., оставили данное событие почти без внимания, не имея,
вероятно, достоверных сведений.
Тацит и Светоний помещают в своих трудах сообщения о
Фонтее Капитоне, но последний ограничивается лишь кратким
упоминанием и ставит этот заговор в один ряд с двумя вышеуказанными (Suet. Galba. 11). Тацит же говорит, что Капитон готовил
выступление, но тут же приводит мнение неизвестных нам лиц, которые сомневались в причастности Капитона, тем самым лишая
точности свое первое утверждение (Hist. I.7) 5 . Римский историк называет имена тех людей, которые устранили наместника и это были
легаты легионов провинции – Корнелий Аквин и Фабий Валент,
они-то уже могли иметь непосредственное отношение к заговору
(ibid. I.7). В вышеперечисленных событиях Капитон оказывается
жертвой 6 . Из всего приведенного напрашивается вывод, что в конце сентября или начале октября 68 г. в Нижней Германии уже соShotter D.C.A. Tacitus and Verginius Rufus // CQ. 1967. Vol. 17. P. 372.
О подозрениях Гальбы в отношении Макра и Капитона см.: Brunt P.A.
The Revolt of Vindex and the Fall of Nero // idem. Roman Imperial Themes. Oxf.,
1990. P. 542.
5 Capitonem in Germania, cum similia coeptaret, Cornelius Aquinus et Fabius
Valens legati legionum interfecerant antequam iuberentur. Fuere qui crederent
Capitonem ut avaritia et libidine foedum ac maculosum ita cogitatione rerum novarum abstinuisse, sed a legatis bellum suadentibus, postquam impellere nequiverint,
crimen ac dolum ultro compositum. Дж. Чилвер считает, что «восстание (sc. Вителлия) планировалось за много недель до его выступления, Капитон был убит
за то, что что-то замышлял, и Тацит подозревал, что какие-то очень серьезные
события произошли до вступления Вителлия в провинцию». Chilver G.E.F. The
Army in Politics A. D. 68–70 // JRS. 1957. Vol. 47. P. 33.
6 Тацит, Плутарх и Дион сообщают, что Гальба не отдавал приказа об
убийствах, но и расследования дел не проводил: Tac. Hist. I.7; Plut. Galba. 15; Dio
Cass. LXIV.2.
3

4
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зревал(ел) заговор против Гальбы и основным действующим лицом
здесь становится не Капитон, а легат I Германского легиона Фабий
Валент, который в дальнейшем станет одним из тех, кто заметно
проявит себя на протяжении последующих событий гражданской
войны. В следующих пассажах Тацита имена Капитона и Валента
упоминаются вместе 7 , при этом следует учитывать, что деятельность последнего неразрывно связана с устранением наместника и
подавлением заговора в зародыше, а также с убийством Капитона,
склонив его прежде к измене (Hist. I.52; III.62).
Гай Фонтей Капитон – консул 59 г., ординарный консул 68 г.,
смененный Нероном 20 июня того же года и направленный наместником в Нижнюю Германию 8 , находился в должности менее года
и, как кажется, с его именем связаны все те недомолвки и разночтения, с которыми мы столкнулись. В «Истории» Тацита нет
сколько-нибудь удовлетворительной биографии наместника, и историк сообщает о событиях, касающихся уже 68 г., из которых
очень трудно почерпнуть что-либо достоверного, тем более что Тацит приводит противоречивую информацию и имя наместника называется только в связи с возможным участием в заговоре. Но даже
на основе этих отрывочных данных можно попытаться дать ответ
на вопрос: стоял ли Капитон во главе заговора, почему был устранен и какую роль в этом сыграл Фабий Валент?
Капитон во время восстания Виндекса проявил себя как лояльный Нерону наместник 9 , препятствовавший распространению
этого выступления на территории своей провинции 10 и у Гальбы
были причины негативного отношения к нему, но в источниках,
однако, мы не находим этому подтверждения. Как показывает Тацит, солдаты нижнегерманской армии были возмущены убийством
наместника (Hist. I.8), и можно предположить, что в сентябреГ. Стивенсон полагает, что ответственность за гибель Капитона нес только Фабий Валент и никто другой: Stevenson G.H. The Year of the Four Emperors //
CAH. 1989 (repr.). Vol. X. P. 818.
8 Гриффин М.Т. Нерон. Конец династии. М., 1999. С. 297.
9 Chilver G.E.F. Op. cit. P. 32.
10 Моммзен Т. История римских императоров. СПб., 2002. C. 197.
7
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октябре в настроениях солдат если и присутствовали ноты возмущения, то они не были определяющими в отношениях между воинами и властью империи.
Но совсем другие чувства могли быть у офицерского состава
армии. Рядовые могли и не знать (и, скорее всего, не знали), какого
рода события происходят в окружении наместника. Источник дает
указание еще на одного человека, который мог быть заинтересован
в устранении Капитона – префект германского флота Юлий Бурдон, интриговавший 11 против него, и таким образом мы находим
уже трех людей, которые проявили негативное отношение к наместнику 12 , и все они лица высшего военного командования провинции. Но вопрос заключается в другом – какие были основания у
них устранять Капитона? Из всего вышерассмотренного материала
возникает очевидное предположение – наместник отказался от участия в восстании (Tac. Hist. I.7; III.62) и посвященный в эти планы
поплатился за то, что был в курсе той деятельности, которую проводили его ближайшие подчиненные, а затем был объявлен главным заговорщиком, и, что странно, единственным, потому как по
этому делу больше никто не пострадал, а так как расследование не
проводилось, то вина была возложена уже на убитого человека 13 .
Идея заговора, по-видимому, не оставлялась до того времени,
пока на смену Капитону не прибыл новый легат. Подтверждением
этому являются свойственные Тациту сообщения о «дурной молве»
(sinistra fama), которая заставляла солдат беспокоиться о своей дальнейшей судьбе после разгрома Виндекса, т. е. в рядах армии действовала пропаганда, цели которой остаются неясными, но на этот
счет можно сделать вывод – кто-то пытался различными средствами направить настроения личного состава по пути неподчинения и
бунта. Такого рода события продолжались весь октябрь и ноябрь,
А не «оклеветавший», как это дано в переводе Г.С. Кнабе.
Валент, Аквин и уже упомянутый Бурдон.
13 В.В. Дмитренко Капитон наряду с Сабином называет узурпатором, но
следует отметить, что захват власти ими не был совершен, а потому нет причин
налагать на них такое «звание» (Дмитренко В.В. Властители Рима. Время
правления Октавиана Августа и династии Юлиев-Клавдиев. М., 2004. С. 748).
11

12
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пока в начале декабря 68 г. в ранге легата в Нижнюю Германию не
прибывает Вителлий, и с этого времени ситуация в обеих германских провинциях приобретает уже кем-то сманипулированный характер.
1 января 69 г. верхнегерманские легионы отказались приносить присягу Гальбе 14 , из легатов и трибунов никто не выступил в
защиту императора, а некоторые из них подстрекали к восстанию.
Фабий Валент, очевидно, предвидевший такое развитие событий
призывал Вителлия действовать активнее еще в декабре, ибо знал,
что Гордеоний Флакк, наместник Верхней Германии, не будет в состоянии противодействовать своим подчиненным 15 . Дальнейшие
события напоминают разыгранный спектакль: к наместнику Нижней Германии прибывает знаменосец IV Македонского легиона и
докладывает о поведении соседней армии и реакция Вителлия –
запрашивание совета у своих подчиненных (!) – либо идти в поход
на возмутителей дисциплины, либо осуществить выбор нового императора. И в ответ 3 января нижнегерманская армия провозглашает его принцепсом, а седьмого января верхнегерманское войско
присоединяется к этому. Так излагает события Тацит (Hist. I.56).
Плутарх приводит ряд любопытных дополнений – личный состав
верхнегерманских легионов, предоставив выбор нового императора сенату и народу, разошелся, но уже вечером того же дня офицеры обсуждали как возможный вариант провозглашение Вителлия и
были готовы пойти на это (Galba. 22).
Здесь следует вспомнить историю с уже упомянутым знаменосцем: о ситуации в соседней провинции Вителлий узнал в ночь с
1 на 2 января, а 3-его он признан своими подразделениями. Подозрительно быстрая реакция офицеров и солдат объясняется тем,
Гольденберг В.А. Очерки по истории Римской империи в I в. н. э. Гражданская война 69 г. н. э. Харьков, 1958. С. 85–86. Автор отмечает, что такое поведение рядового состава не было неожиданностью для офицеров.
15 Нижнегерманские легионы на принесении присяги уже были готовы к
выступлению, но ждали, какое же из подразделений первым выразит недовольство: Tac. Hist. I.52 (instigare Vitellium); 55 (et minas ausae initium erumpendi circumspectabant).
14

179

ШЕРСТНЁВ Е.Е. (САРАТОВ). ФОНТЕЙ КАПИТОН И ЗАГОВОР ВИТЕЛЛИЯ

что его армия предлагала ему власть еще в декабре, но он отказывался от нее (ibid.). Таким образом, нижнегерманские легионы
ждали реакции других частей и реально предположить, что знаменосец IV Македонского легиона действовал не от имени солдат, а
по прямому приказу своего командного состава, тем самым заверив
Вителлия, что он получит поддержку со стороны войск верхнегерманской армии, если будет дан сигнал из Нижней Германии о его
провозглашении. Командиры первыми откликались на возможное
участие в восстании и как не вспомнить о деятельности Фабия Валента, ибо его неудавшаяся попытка втянуть Фонтея Капитона
явила не отказ, а продолжение его замыслов. К. Мурисон сделал на
этот счет предположение, что Вителлий во время поездки в Нижнюю Германию был «проинструктирован», как он должен вести себя в провинции, и прибыл в лагеря с четким планом действий 16 , а
Валент и другие участники заговора решали вопрос личности претендента 17 , который бы мог выразить интересы германской армии.
12–13 января 18 , предварительно приготовившись к походу, Валент
и Цецина выдвигают свои войска на Рим, чтобы открыть новую
страницу смуты в государстве.

Murison C.L. Op. cit. P. 194: “From Suetonius account it appears that Vitellius
exuded geniality and bonhomie even before he reached his headquarters in Colonia.
We may perhaps suspect that a representative of the conspirators had met him on the
northern side of the Alps, so that he was already fully briefed as to what was going on”.
17 Так, О.А. Шалимов сводит весь смысл гражданской войны 68–69 гг. к
выбору личности принцепса: Шалимов О.А. Образ идеального правителя в
Древнем Риме. М., 2000. С. 62–63.
18 Murison C.L. Op. cit. P. 192; Wellesly K.A Major Crux in Tacitus: Histories
II.40 // JRS. 1971. Vol. 61. P. 41.
16
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ГУСЬКОВ Е.А. (САМАРА)
К ВОПРОСУ О КВИНГЕНАРНОМ
И МИЛИАРНОМ ТИПЕ ПРЕТОРИАНСКИХ КОГОРТ
Вопрос о количестве воинов, входивших в каждую когорту
преторианской гвардии, все еще актуален, несмотря на достаточно
давнюю историю его изучения. Неразрешенное состояние проблемы объясняется отсутствием надежных сведений как в сохранившейся нарративной традиции, так и в эпиграфических источниках,
а использование других данных (например, результатов археологических исследований лагеря преторианцев в Риме) дает неоднозначные результаты. В связи с тем, что исследователи отдавали
приоритет разным источникам, сформировалось два основных направления, в рамках которых преторианские когорты относят либо
к квингенарному (пятисотенному) (М. Дюрри, Х.-Г. Пфлаум и др.)
или к милиарному (тысячному) типу (Т. Моммзен, А. Пассерини,
Д.Л. Кеннеди, В.Н. Парфёнов, Ю.А. Ушаков и др.).
В данной работе будет предпринята попытка рассмотреть эту
проблему, опираясь, прежде всего, на одно из сообщений в труде
Тацита (Hist. IV.46), которое, как представляется, может способствовать ее разрешению. Сообщение римского историка относится к
событиям начала 70 г. н. э. и созданию только что пришедшим к
власти Веспасианом новой императорской гвардии.
Но так как в этом фрагменте содержатся лишь сравнительные
сведения, то для его интерпретации необходимо четко представлять, какое количество когорт входило в преторианскую гвардию в
разное время. Благодаря привлечению эпиграфического материала,
процесс изменения числа преторианских когорт восстанавливается
вполне надежно и может быть представлен следующим образом.
При Августе преторианская гвардия насчитывала девять когорт (Tac. Ann. IV.5). Вероятно, в последние годы правления Тиберия или при Гае (Калигуле) в ее состав были введены еще три когорты; их общее количество, соответственно, увеличилось до две181
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надцати 1 . В дальнейшем при Юлиях–Клавдиях это число не изменялось 2 . После гибели последнего представителя этой династии –
Нерона, преторианская гвардия сыграла первостепенную роль в
начавшейся гражданской войне. В апреле 69 г. Вителлий во главе
германских легионов разгромил ставленника преторианцев Отона
и «одним эдиктом распустил все преторианские когорты» (Suet. Vit.
10.1 – пер. М.Л. Гаспарова; ср.: Tac. Hist. II.67) на место которых
были набраны 16 новых когорт, главным образом, из рейнских легионеров (Tac. Hist. II.93). Однако уже к декабрю этого года Вителлий потерпел поражение от сирийских легионов Веспасиана. Вместо вителлиевой гвардии Веспасианом было набрано девять когорт
с включением в их состав воинов, служивших в преториях Отона и
Вителлия 3 . При преемниках Веспасиана гвардия возросла еще на
одну когорту и далее на протяжении II в. численность ее не изменялась, что засвидетельствовано достаточно обширным эпиграфическим материалом (например, CIL. VI.1009; XVI.95).
В июне 193 г., в разгар очередной гражданской войны, Септимий Север, вступив в Рим, распустил преторианскую гвардию, подAE. 1978. 286; Keppie L. The Making of the Roman Army: From Republic to
Empire. Norman, 1998. P. 187; Neumann A.R. Praetoriae cohorts // KP. Bd. 4.
Sp. 1116–1117; Parker H.M.D., Watson G.R. Praetorians // The Oxford Classical Dictionary. 2nd ed. Oxf., 1970. P. 873.
2 Встречается и другая точка зрения, согласно которой Клавдий I сократил
три когорты и довел, таким образом, число когорт преторианской гвардии до
его первоначального состояния – девяти (Кантор Г. Военное искусство Древнего Рима // Военное искусство античности. М., 2003. С. 492). Однако это мнение
противоречит эпиграфическим данным, где для времени Клавдия или даже
Нерона зафиксировано 12 когорт (ILS. 2031; CIL. V.7003; 7162; XI.395 – в последней надписи, датируемой 66 г., в карьерной лестнице М. Веттия Валента
упоминается занимаемый им прежде пост центуриона XVI городской когорты;
такой номер cohors urbana могла иметь только при наличии, как минимум,
одиннадцати преторианских когорт).
3 Durry M. Praetoriae cohorts // RE. 1954. Hbd. 44. Sp. 1609, 1613; Ковалев С.И. История Рима. Л., 1986. С. 534. Впрочем, в научно-популярной литературе есть и иная точка зрения: Веспасиан набрал 12 когорт (Козленко А.В. Военная история античности: Полководцы. Битвы. Оружие. Минск, 2001. С. 300).
Данную версию нельзя принять, так как она противоречит сведениям эпиграфики (например: CIL. XVI.21).
1
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державшую Дидия Юлиана, и набрал новую из солдат своих легионов (Herodian. II.13.1–9; 14.5; SHA. Sept. Sev. XVII.5), не изменив
общего числа когорт. Сведений о послесеверовской гвардии очень
мало. Для времени Диоклетиана Аврелий Виктор (De caes.
XXXIX.47) фиксирует сокращение числа когорт преторианцев, но
увидеть, насколько изменилось их общее количество, не представляется возможным, так как в источнике отсутствуют цифровые
данные. Последующие изменения (если они имели место) в силу
состояния источников неизвестны.
Таким образом, можно заметить, что наиболее значительные
колебания числа когорт преторианской гвардии приходятся на
сравнительно узкий отрезок времени: 68–70 гг. По этой причине
именно в данный период происходят самые существенные изменения, связанные общей численностью штатного состава, суммарными объемами выплат жалованья солдатам и т. д.
Затрагивая вопрос о численности воинов в преторианских когортах, исследователи обычно обращаются к прямым указаниям в
сочинениях Тацита (Hist. II.93) и Диона Кассия (LV.24.6), которые
однозначно причисляют когорты императорского претория к милиарному типу. Опираясь на сообщения этих источников,
Т. Моммзен и А. Пассерини считали, что на протяжении всего периода существования императорской гвардии от ее создания при
Августе и до роспуска в октябре 312 г. Константином в состав преторианских когорт входило по 1000 человек 4 , из которых примерно 760 относились к пехоте и 240 – к коннице. Данная точка зрения особенно распространена в отечественной историографии 5 .
Mommsen Th. Die Gardetruppen der römischen Republik und der Kaiserzeit // Hermes. 1879. Bd 14. S. 30; Passerini A. Le coorti pretorie. Roma, 1939.
P. 60 seg. (цит. по: Парфёнов В.Н. Император Цезарь Август: Армия. Война. Политика. СПб., 2001. С. 17).
5 Ушаков Ю.А. Роль преторианской гвардии во внутриполитической жизни Римского государства при первых императорах // Античная гражданская
община. М., 1984. С. 118; Парфёнов В.Н. Указ. соч. С. 17; его же. К оценке военных реформ Августа // АМА. Саратов, 1999. Вып. 7. С. 68; Борисов Ю.Д. Тиберий
Клавдий Нерон. Путь к власти. М., 2001. С. 51.
4

183

ГУСЬКОВ Е.А. (САМАРА). К ВОПРОСУ О КВИНГЕНАРНОМ И МИЛИАРНОМ ТИПЕ…

Однако «милиарная» теория была отвергнута М. Дюрри, который относил преторианские когорты к квингенарному типу 6 . По
его мнению, лишь в эпоху Септимия Севера, вынужденного из-за
отсутствия поддержки в сенате опираться на армию, была проведена реформа преторианской гвардии, одним из направлений которой стало удвоение штата каждой из когорт, т. е. тысячный состав,
по его мнению, характерен только для последнего периода существования преторианских когорт. Эта точка зрения получила широкую поддержку в работах зарубежных антиковедов 7 .
Свое мнение, противоречащее указаниям основных источников, М. Дюрри обосновывал следующим образом:
1)
сообщение Диона Кассия (LV.24.6) является ошибочным, представляя собой анахронизм, вызванный экстраполяцией милиарного состава современной ему северовской преторианской гвардии на эпоху Августа (в
пользу чего говорит упоминание им о десяти когортах в
ее составе);
2)
сведения же Тацита (Hist. II.93) относятся лишь к экстраординарным условиям гражданской войны 68–69 гг. и
в силу этого не могут быть с уверенностью распространены на периоды стабильного существования Империи
и функционирования преторианской гвардии;
3)
кроме того существуют некоторые косвенные свидетельства, указывающие на структуру преторианских когорт,
характерную для квингенарного типа (особое место
М. Дюрри в данном случае отводил трактату ПсевдоГигина «De munitionibus castrorum» [«О возведении лагерей»])8 .
Durry M. Op. cit. Sp. 1613.
Например: Rankov B. The Praetorian Guard. L., 1994. P. 8; Keppie L. Op. cit.
P. 187; Ле Боэк Я. Римская армия эпохи ранней Империи. М., 2001. С. 26. Из
отечественных исследователей данную точку зрения поддержал Г. Кантор
(указ. соч. С. 492).
8 Durry M. Op. cit. Sp. 1613.
6
7

184

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО РИМА

В.Н. Парфёнов посчитал аргументацию М. Дюрри необоснованной из-за его решительного расхождения с наиболее достоверной античной нарративной традицией и чрезмерного доверия к
более сомнительному, по его мнению, источнику 9 . Тем не менее
представляется, что сообщение Псевдо-Гигина, на которое ссылался М. Дюрри, является достаточно конкретным, хотя и не содержащим прямого указания на вид войск: в 27-й главе автор трактата
De munitionibus castrorum, не делая исключений, определенно говорит
о наличии в структуре пятисотенной когорты шести центурий.
Эпиграфический материал вполне надежно свидетельствует, что
преторианские когорты включали именно по шесть центурий 10 .
Дополнительно на пятисотенный тип когорт претория указывает и другая часть данного трактата. Во фрагменте De mun. castr. 6
автор называет лишь единственную причину, на основании которой
преторианские когорты, по сравнению с легионными, должны занимать вдвое большее пространство, а именно использование ими
больших палаток 11 , что и было одним из тех признаков, которые
обозначали их привилегированное положение среди прочих видов
войск. При использовании больших палаток весь состав предполагаемых милиарных преторианских когорт не смог бы уместиться в
отведенное для них автором данного труда пространство 12 .
В.Н. Парфёнов считает, что данные Псевдо-Гигина не могут быть признаны бесспорными. Кроме того, он присоединился к тем историкам, которые
отрицают идентичность автора труда De munitionibus castrorum и Гигина Громатика: Парфёнов В.Н. К оценке военных реформ Августа… С. 69. Прим. 17.
10 Durry M. Op. cit. Sp. 1614; Сергеенко М.Е. Жизнь Древнего Рима. М.;Л.,
1964. С. 41.
11 Ps.-Gyg. De mun. castr. 6: cohortes praetoriae lateribus praetorii tendere
debent et duplam pedaturam recipere, quod tentoriis maioribus utantur («преторианские когорты следует располагать по обе стороны от претория и выделить
им в два раза большее пространство, потому что они пользуются большими палатками» – пер. А.В. Колобова).
12 Я. Ле Боэк, присоединяясь к мнению М. Дюрри, апеллирует к археологическим данным. Раскопки преторианского лагеря, построенного префектом
Л. Элием Сеяном к 23 г. перед воротами на Виминальском холме, показывают,
что его площадь составляла 16,72 га. Исходя из этого, а также из того, что площадь легионных лагерей в среднем составляла 18–20 га, Ле Боэк пришел к вы9
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Таким образом, в отношении преторианских когорт сообщения, содержащиеся в трактате Псевдо-Гигина, не противоречат
друг другу; противоречия возникают лишь при их сравнении со
свидетельствами Тацита и Кассия Диона.
Принимая аргументацию М. Дюрри, вряд ли можно полностью согласиться с его выводами. В частности, эпиграфика не свидетельствует о структурных изменениях в гвардии в эпоху Севера
(или в любую другую) вместо ожидаемого возрастания числа центурий в каждой когорте с шести, характерных для квингенарного
типа, до десяти, свойственных милиарному типу (Ps.-Hyg. De mun.
castr. 27, 28). Французский исследователь считал, что удвоение штата когорт произошло за счет двукратного увеличения состава центурий 13 . Это объясняет структуру тысячных когорт, но соотнесение
данного преобразования именно с эпохой Септимия Севера является, по нашему мнению, гипотетическим, так как оно прямо не отражено в источниках. В то же время косвенные данные нарративной традиции, как представляется, позволяют отнести милиаризацию преторианских когорт и к более раннему времени – к началу
принципата Флавиев.
Как известно, после окончания в декабре 69 г. гражданской
воду в пользу квингенарного типа когорт претория; в противном случае, 9–12
тысячных когорт не смогли бы разместиться в нем (Ле Боэк Я. Указ. соч. С. 26).
Однако представляется, что археологические данные, хотя и важны, все же требуют некоторых дополнений, т. к. и после северовской реформы преторианцы
продолжали размещаться в castra praetoria, в котором помимо них оставались
по-прежнему солдаты городских когорт, также подвергшихся при Севере увеличению состава (до 1000–1500 воинов в каждой когорте). Значит, при размещении в нем 16 тыс. чел. (10 тыс. преторианцев и 6 тыс. солдат префектуры Города) Септимий Север должен был испытывать определенные трудности. Даже
если считать, что часть солдат городских когорт была разбросана по отдельным
постам в рамках города (Ле Боэк Я. Указ. соч. С. 27), проблема не находит полностью своего решения (на это обратил внимание Д. Л. Кеннеди – Kennedy D.L.
Some Observations on the Praetorian Guard // Ancient Society. 1978. Vol. 9. P. 275–
301 – non vidi; цит. по: Ушаков Ю.А. Преторианская гвардия в период гражданской войны 68–69 гг. н. э. // Античная гражданская община. М., 1986. С. 80, 93.
Прим. 2). Соответственно, данные, полученные археологами, едва ли могут считаться «решающим аргументом» (Ле Боэк Я. Указ. соч. С. 26).
13 Durry M. Op. cit. Sp. 1614.
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войны возник острый вопрос о формировании новой императорской гвардии. При этом проблема состояла, прежде всего, в источнике ее формирования, в качестве которого потенциально могли
выступить преторианцы из гвардейских корпусов Отона и Вителлия, а также легионеры войск самого Веспасиана, которым был
обещан перевод в преторий. Поскольку предпочтение одних другим могло спровоцировать беспорядки, Веспасиану пришлось в новую гвардию «принять всех» (Tac. Hist. IV.46 – здесь и далее пер.
Г.С. Кнабе). Исходя из этого, встает вопрос о численности гвардии,
сформированной в начале 70 г.
Определенно можно сказать, что активное участие гвардейского корпуса как в ходе столкновений весной 69 г. между Отоном и
Вителлием, так и в октябре-декабре между Вителлием и Веспасианом привело к существенным потерям в его рядах. Наиболее масштабный урон гвардия Отона понесла в битве при Бедриаке (апрель 69 г.), где погибли или были ранены солдаты, вероятно, пяти
преторианских когорт (Tac. Hist. II.11) 14 . К этому должны быть добавлены потери (правда, незначительные), понесенные ими в сражениях при Плаценции (ibid. II.22) и при Касторах (ibid. II.24–26).
Таким образом, после победы Вителлия дееспособными оставалось
семь когорт, которые были им кассированы, а затем опять мобилизованы Веспасианом (ibid. II.82) 15 . Эти соединения приняли участие в битве при Кремоне, где они, судя по всему, также понесли
ощутимые потери (ibid. III.21–23).
Теперь о гвардии, набранной Вителлием. В ноябре 69 г. из
Рима выступили 14 когорт, из которых шесть под командованием
Луция Вителлия, брата императора, были отправлены в Кампанию
(ibid. III.58) и активного участия в войне не приняли (ibid. IV.2). На
Во всяком случае, в это же время три когорты находились в Плаценции
под командой Вестриция Спуринны (Tac. Hist. II.18), а остальные четыре когорты – вместе с Отоном, с которым затем они оказались в Брикселле (по крайней
мере, Тацит говорит в Hist. II.33, что с императором в Брикселл ушла «значительная часть войска, состоявшая из преторианских когорт…»).
15 Вполне вероятно, что на службу вернулись не все демобилизованные
преторианцы, но назвать более или менее точные цифры невозможно.
14
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север Италии были переброшены 7 или 8 когорт, и после непродолжительных стычек с противником они были вынуждены сдаться
(ibid. III.63), хотя часть из них, очевидно, до этого вернулась вместе
с префектами назад (ibid. III.61). Более ожесточенные столкновения произошли в столице. В ходе боев на улицах Рима и при
штурме преторианского лагеря погибли в полном составе две или
три находившихся в нем когорты (ibid. III.84) 16 .
Какое количество солдат из преториев предшественников и
соперников могло быть оставлено в той гвардии, которую создали
Флавии? Несомненно, сюда должны быть отнесены все солдаты из
корпуса Отона (т. е. не более семи когорт с учетом их потерь в сражениях на стороне Веспасиана) и, как минимум, шесть когорт из
Бовилл, которые, без сомнения, насчитывали по тысяче человек в
каждой (ibid. II.93).
Что касается численности тех легионеров из сирийских войск,
претендовавших на перевод в гвардию, то о ней почти ничего не
известно, кроме замечания Тацита о том, что перевод был обещан
«многим легионерам» (ibid. IV.46).
Таким образом, в новую гвардию должно было войти, самое
меньшее, около 10 тысяч человек: 6 тысяч из корпуса Вителлия,
около 3 тысяч из претория Отона (если считать по 500 человек в
каждой когорте) и легионеры Веспасиана (вероятно, их было значительно больше, чтобы уравновесить «вителлианцев»). Сама возможность сведения всех этих сил в девять пятисотенных когорт
(4500 человек) представляется маловероятной. Логично предполоРазночтения в числе уничтоженных когорт вызваны разноречивыми
сведениями Тацита: в Hist. III.55 он говорит о выступлении из Рима
14 преторианских когорт (т. е. в Риме осталось только две когорты), но далее
(Hist. III.78) он упоминает о трех находящихся в столице когортах. Здесь, видимо, следует усматривать либо ошибку Тацита, либо указание на неупомянутую
им перегруппировку преторианских когорт.
16
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жить, что гвардия в эпоху Веспасиана, как и гвардия созданная Вителлием, также состояла (по крайней мере, первоначально) из милиарных когорт 17 .
Но был ли Вителлий новатором в том, что касается набора тысячных когорт или же он лишь воспроизвел уже существовавшую к
его времени традицию? Судя по всему, произведенный им набор
серьезно отличался от предыдущих (и не только по числу когорт).
По выражению Тацита, содержание новой гвардии, сформированной Лицинием Муцианом в 70 г., стоило «немыслимых денег» (ibid.
IV.46) 18 . Это замечание историка о финансовой стороне содержания преторианского корпуса при Веспасиане представляет особенный интерес, имея в виду, что он не отмечает данную проблему для
несравненно более дорогостоящей гвардии Вителлия. Очевидно,
считая принципат последнего кратким и, может быть, случайным
эпизодом истории, Тацит сравнивал флавианский преторий (девять когорт) с тем, который функционировал, по крайней мере,
при последних Юлиях–Клавдиях (прежде всего, при Нероне), насчитывавшим, как уже отмечалось выше, двенадцать когорт. По
каким причинам содержание девяти когорт обходилось дороже,
чем двенадцати? Эту разницу не следует объяснять повышением
выплат воинам, так как Веспасиан этого не делал (ibid. II.82). Следовательно, это может свидетельствовать об увеличении штата самих когорт, т. е. об изменении их типа (с квингенарного на милиарный) 19 . У нас нет оснований сомневаться в том, что ситуация, хаВ качестве предположения эту мысль высказал Л. Кеппи, в целом поддержавший гипотезу М. Дюрри (Keppie L. Op. cit. P. 188).
18 Тацит говорит об этом в сослагательном наклонении, ставя эту возможность в зависимость от состава будущей гвардии, но поскольку ниже он сообщает о включении в нее всех претендентов, то это позволяет заключить, что расходы стали реальными.
19 Однако детальное изучение финансового аспекта истории преторианской гвардии почти невозможно из-за характера имеющихся источников. Доказательством версии М. Дюрри служило бы удвоение расходов на его содержание в общей доле трат на содержание армии в северовский период (по сравнению с эпохой Антонинов). Но Тацит (Hist. IV.46), как видно, констатирует повышение расходов для времени Флавиев.
17
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рактерная для времени Нерона, была типичной и для всего периода правления династии Юлиев–Клавдиев.
Вернулся ли в дальнейшем Веспасиан к практике набора пятисотенных когорт точно неизвестно, так как из свидетельств Тацита
(ibid. IV.46) и Светония (Vesp. 8.2) неясно, возобновлялся набор на
освободившиеся места уволенных позднее легионеров или нет? Но
версия о приобретении когортами претория милиарного состава со
времени Флавиев создает трудности с датировкой трактата ПсевдоГигина, сведения из которого косвенно указывают на наличие
500 воинов в когорте и который многие исследователи относят ко
II–III вв. 20
Итак, суммируя сказанное, можно сделать вывод, что Тацит
(Hist. IV.46) косвенно указывает на то, что в период принципата
Юлиев–Клавдиев преторианские когорты принадлежали, скорее
всего, к квингенарному типу, что подтверждает концепцию
М. Дюрри о квингенарном составе когорт преторианцев в правление первой римской императорской династии. Гражданская война
68–69 гг. стала одним из рубежей в истории императорской гвардии, когда Вителлий стал набирать когорты по 1000 воинов. Милиарный характер преторианских когорт сохранился, по крайней мере, первоначально и в гвардии Флавиев.

О различных датировках этого сочинения см.: Колобов А.В. О трактате
De munitionibus castrorum // www.ancientrome.ru/antlitr/psdgigin/casttx.htm.
20
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ЛЯХИН Е.В. (ПЕРМЬ)
РОЛЬ ЕПИСКОПА В ЭВОЛЮЦИИ
ПОЗДНЕРИМСКОГО ГОРОДА
В ГРЕЦИИ IV–V ВВ.
«Города стоят на куриях»
(Liban. XVIII.147)
Проблема позднеримского города как предмета изучения возникла сравнительно недавно 1 . Выявить особенности континуитета
от римского к византийскому городу на территории Греции IV–
V вв. – является целью нашего исследования. Ключевой момент занимает потеря главенствующей роли курии в управлении городом
и переход к централизованному управлению, через власть епископа. Роль епископа в эволюции системы управления городом изучена сравнительно немного 2 .
После разрушительного кризисного III в., многие города империи переживают упадок. Реформы Диоклетиана и Константина I
Великого имели целью подчинить курию государству, чтобы упорядочить сбор налогов. В результате к IV в. положение курии
ухудшается. Должность куриала становиться наследственной как и
все профессии в Римской империи. Феодосий I ужесточил свое отношение к куриям, требуя разыскивать и возвращать на место беглых куриалов, применяя к ним телесные наказания 3 . Куриалам
было запрещено становиться провинциальными чиновниками и
занимать церковные должности. Городское собрание в Греции переживает упадок. В этом отношении примечательно сообщение
Курбатов Г.Л. Город и государство в Византийскую эпоху переход от
Античности к феодализму // Город и государство в древних обществах. Л.,
1982. С. 58.
2 Liebeschuetz J.H.W.G. The Decline and Fall of the Roman City. Oxf., 2001. P. 29.
3 Серов В.В. Положение курий в финансовой системе ранней Византии // Социальные институты в истории: Ретроспекция и реальность. Омск,
2000. С. 105.
1

191

ЛЯХИН Е.В. (ПЕРМЬ). РОЛЬ ЕПИСКОПА В ЭВОЛЮЦИИ…

Аммиана Марцеллина о куриалах Эпира в IV в.: «…один повесился,
другой переселился за море, третий лишил себя жизни иным способом, четвертый умер под кнутом…» (XXX.5.10, пер. Ю.А. Кулаковского).
Упадок куриального управления был связан с тем, что город
утрачивает принадлежавшую ему земельную собственность, которую он сдавал в аренду. В течении IV–V вв., по данным законодательства, город постепенно лишается большей части земельной
собственности в результате ее продажи на покрытие муниципальных расходов (CTh. X.24.6) 4 . С потерей земельного фонда растет
зависимость греческих городов от внешнего рынка зерна. Впрочем,
это не касается Афин, которые получали зерно из хлебного каравана из Египта, снабжавшего Константинополь 5 . С потерей земли город теперь опирается в основном на ремесленников, форум застраивается ремесленными мастерскими и рыночными лавками.
Теперь вместо ситона, так в Греции называли куриала-магистрата
отвечавшего за снабжение города продовольствием, появляется
специальная комиссия, состоящая из государственных чиновников,
которые под надзором епископа отвечали за снабжение население
города всем необходимым продовольствием. Такая комиссия появляется в конце V в., в правление императора Анастасия I 6 .
После Миланского эдикта Константина I Великого в 313 г.,
Римская империя становиться христианской страной, в ней повсеместно строятся христианские храмы и разрушаются языческие.
Но на территории Греции было слишком много памятников, напоминающих о языческом прошлом, к тому же курия активно поддерживала язычество, поскольку городское собрание содержало
языческие храмы, общественные здания. До епископов медицина и

Курбатов Г.Л. Разложение рабовладельческих отношений и проблема
внутреннего развития византийского города V–VI вв. // Вестник ЛГУ. 1965.
№ 14. Вып. 3. C. 47 слл.
5 Финлей Г. Греция под римским владычеством. СПб., 1877. С. 286.
6 Серов В.В. Указ. соч. С. 105.
4

192

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО РИМА

образование финансировалась «нобилями» города, также как раздачи населению города и зрелища, празднества, мистерии.
Каким же образом епископ получил доминирующее положение
в греческом городе после 313 г.? После принятия христианства в
Греции не сразу начали строиться христианские храмы и базилики,
монастыри 7 . Это объясняется достаточно просто: епископ вначале
не имел достаточно денежных средств, в отличие от «нобилей» или
принципалов курии. Но благодаря императорам у него появляется
эта возможность. По свидетельству Евсевия Кесарийского, епископы получают привилегии и финансирование из рук императора
(Hist. eccl. X.2.2): «… а между епископы лично получали от императора послания, почести и деньги». Таким образом, епископ начинает увеличивать свое влияние на курию. Еще один факт, свидетельствующий об увеличении роли епископа в городском управлении,
это конституция в кодексе Феодосия. Конституция, датированная
349 г. обращается к проконсулу Ахайи Севериану (CTh. XVI.2.9),
где говорится о том, что «…куриальные обязанности (curalibus muneribus) полны расстройства, литургия достается клирикам вне жребия». Данная конституция говорит о том, что епископ имеет возможность исполнять литургию. Кроме того, епископ скупал, получал в подарок земли, принадлежащие хоре города, а также захватывал земли языческих храмов 8 . Это имущество уже находилось не
в ведении городского собрания, а церкви. В 401 г. императоры Аркадий и Гонорий официально поручили куриалам заботу об общественных храмовых зданиях (CTh. XV.1.46). Фактически же эта
часть общественного достояния находилась в распоряжении церкви, и в частности, названный закон ставил куриалов в некоторую
зависимость от нее.
С получением земли и соответственно доходов с нее, епископы
начинают активное церковное строительство в Греции. Первым
городом, где развернулось храмовое строительство, был Коринф.
Полевой В.М. Искусство Греции. М, 1984. С. 140.
Курбатов Г.Л. Некоторые проблемы разложения античного полисного
строя // Вестник ЛГУ. 1960. № 2. Вып. 1. С. 50.
7
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Данные археологии говорят о торжестве христианства в Коринфе
конца IV в. Так, языческий Лернейский фонтан был разрушен, а
камни использовались для строительства церкви. Место, где стоял
фонтан, превращено в свалку. В 30–40 гг. V в. строится огромная
трехнефная базилика у Кенхерейских ворот 9 . В Коринфе также исследованы христианские гробницы 10 . Но не везде в Греции христианство шествует столь же успешно. Так, например, в Спарте
первый христианский храм строится только лишь в X в 11 , а в Афинах еще в 400 г. строится большой гимназий – языческое здание 12 .
В Греции IV–V вв. не получило распространения монастырское
землевладение. На Балканах монастыри появляется лишь в X в. 13
Перестройка греческих античных зданий в Афинах производилась
со времени Феодосия II Младшего, примерно с 430-х гг. Практически все античные храмовые постройки были переделаны в церковные здания, главным образом в базилики: трехнефный храм Парфенис Мария (бывший Парфенон), храм Богоматери (бывший
Эрехтейон), базилика в Асклепионе (450–460 гг.), однонефные храмы в театре Диониса, в Аргивском метоне и храм святого Георгия
(бывший Гефестион) 14 . Теперь благодаря императорским пожалованиям и дарениям, епископ в Греции с 349 г. исполняет литургию.
Итак, курия неспособна на поддержание общественных зданий, а
Церковь, наоборот, благодаря доходам и возрастанию своего влияния производит в городе храмовое строительство.
Курия всегда являлась сторонником язычества по многим причинам. Прежде всего, курия поддерживала языческие мистерии и
празднества, содержала языческое образование и здравоохранение.
Каждан А.П. Византийский город VIII–IX вв. // Советская археология.
1954. XXI. С. 179
10 Rothaus R.M. Corinth: The First City of Greece. An Urban History of Late Antique. Cult and Religion. Brill, 2000. P. 32.
11 Гийу А. Византийская цивилизация. Екатеринбург, 2005. С. 297.
12 Каждан А.П. Указ. соч. С. 177.
13 Курбатов Г.Л. Основные проблемы внутреннего развития византийского города IV–VII вв. Л., 1971. С. 33.
14 Полевой В.М. Искусство в Греции в средние века. М., 1973. С. 21.
9
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Но с приходом христианства, курия становиться препятствием распространению новой религии. Значительная часть функций античной полисной организации перешла к церкви, сыгравшей немалую роль в ее разрушении. Развитие церковной благотворительности привело к появлению в IV в. благотворительно-лечебных организаций церкви: лепрозориев, госпиталей, роддомов, которые
составляли конкуренцию муниципальному «здравоохранению».
Рост значения церковных лечебных учреждений привел к тому, что
контроль за здравоохранением и санитарным состоянием города
V в. перешел в руки епископа. К церкви перешел надзор за осуществлением погребений и содержанием тюрем (CTh. XV.12.1–3;
XVI.2.42–43). Функции «полиции нравов» давали ей право контроля над деятельностью многих улиц и учреждений, раннее контролировавшихся муниципальной организацией (CTh. XV.7.1). В V в.
епископ на церковные средства поддерживает важнейшие элементы городского благоустройства: строительство водопровода, мостов,
благоустройство улиц. Уже в V в. епископ поддерживает голодающих граждан, раздавая продукты из городских церковных хранилищ, заменив куриальную функцию раздачи денег. В жизнеописании Святого Северина, епископ города Фавиана в Норике рассказывается об установлении специального налога в поддержку голодающих – «десятины»15 . В летописи Феофана Византийца мы встречаем слова: «великий царь Константин раздавал по городским
церквам продовольствие для постоянного поддержания вдов, сирот, странников, бедных и клириков» 16 . Император Константин I
производил раздачу продовольствия церкви, обязуя ее заботиться о
нищих, но почему-то он не передал это в распоряжение курии. Ответ, мы думаем, очень прост: Константин хотел увеличить влияние
церкви.
Театр в городах Греции IV–V вв. приходит в упадок, строительство новых театров прекращается, а многие старые переоборуКолосовская Ю.К. Рим и мир на Дунае I–IV вв. М., 2000. С. 262.
Летопись Феофана Византийца / Пер. с греч. В.И. Оболенского, Ф.А. Терновского. М., 1884. С. 18–19.
15
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дуются в церкви. Воспитательная функция все более отходит к
церкви, и в IV в. исчезает целый ряд связанных с поддержанием
античного образования и воспитания муниципальных институтов
(гимназий, обучение эфебов). Взамен этого появляются школы,
училища, которые соревнуются с муниципальным образованием. С
упадком язычества отмирают зрелища, носившие характер мистерий, исчезает муниципальная самодеятельность: состязание хоров,
риторов, широкая программа атлетических состязаний 17 . С конца
IV в. зрелища проводятся не периодически, по возможности в
крупных городах и тоже при поддержке церкви (Evagr. HE. VI.8).
Церковь создает свою охрану, так как на нее возложена функция
содержания тюрем и «полиции нравов».
К концу IV в. епископ практически полновластный хозяин города, он сосредоточил все бывшие муниципальные функции. Но
курия не совсем бесследно исчезла, на ней все еще лежала функция
сбора налогов, с оставшейся за ними территорией города, налогов
же с церковного имущества не собиралось. Иоанн Златоуст уже во
второй половине IV в. выражал серьезную обеспокоенность тем,
что клирики больше выступают в качестве экономов, учетчиков и
сборщиков, нежели пастырей 18 .
Таким образом, выстраивается некая модель «захвата» власти в
городах Греции епископом. Во-первых, после 313 г., епископ получает почести и звания от императора (Euseb. Hist. eccl. X.2.2). Вовторых, чуть позднее, с 349 г., он получает право на литургию
(CTh. XVI.2.9). И, наконец, в-третьих, в конце IV – начале V в. начинается активное строительство христианских храмов, конфискация земель прежних хозяев – языческих храмов. За время этих
трех фаз епископ обрел власть над греческим городом. Эдиктом от
24 июня 530 г. епископы официально поставлены во главе городского самоуправления (CJ. X.39.4). Возглавив курию, епископ, по
Курбатов Г.Л. Основные проблемы внутреннего развития византийского города IV–VII вв. С. 186.
18 Курбатов Г.Л. К вопросу о судьбах византийского города в VII в. // Византийский временник. 1994. Т. 55. Ч. 1. С. 71.
17
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мнению М.Я. Сюзюмова, должен был противостоять «…всевластию
местному местных вельмож» 19 . Став во главе города, епископ практически полностью удалил с пути курию, которая поддерживала
язычество и управляла городом до утверждения христианства. Это,
безусловно, составляло часть государственной политики. Такая политика государства связана с устранением центробежных сил внутри империи, консолидации городов в одно целое.

Сюзюмов М.Я. О функциях раннесредневекового города // Античная
древность и средние века. 1977. Вып. 14. С. 41.
19
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РУМЯНЦЕВ А.И. (МОСКВА)
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РИМЛЯН И ВАРВАРОВ
ПО «ЖИТИЮ СВЯТОГО СЕВЕРИНА»
I
«Из всего литературного наследия V в. н. э. наибольшую ценность для историка представляет, несомненно, “Житие святого Северина” Евгиппия» 1 . С этим утверждением Э.А. Томпсона трудно
не согласиться. Среди немногочисленных литературных произведений V в., дошедших до нас, «Житие Северина» занимает особое
место, выделяясь исключительным для агиографической литературы того периода (а большая часть сохранившейся позднеримской
литературы принадлежит именно к этому типу) разнообразием
сведений, их подробностью и высокой степенью достоверности, а
также простым и выразительным языком.
Представленная статья посвящена исследованию взаимоотношений римлян и варваров в военно-политической, экономической
и социально-культурной сферах во второй половине V в. по «Житию святого Северина». Несмотря на то, что эта тема уже неоднократно привлекала внимание как зарубежных, так и отечественных
историков, материал, предоставляемый источником, столь обширен, что новые работы по данной проблематике сохраняют свою
актуальность.
«Житие» своим описанием охватывает, в основном, заключительную часть жизни Северина – время пребывания в римской
провинции Норик Прибрежный (ныне – Восточная Австрия), которое пришлось на вторую половину V в. (о датировке подробнее
ниже). Благодаря своей подробности, а также тому, что деятельность Северина затронула все стороны жизни тогдашнего населения Норика, «Житие» является превосходным источником по по-

1

198

Томпсон Э.А. Римляне и варвары. М., 1996. С. 116.

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО РИМА

литической, экономической, социальной, культурной истории региона и остальной Римской империи.
Эта работа была создана приблизительно в 511 г. аббатом Луккуланского монастыря (в Италии близ Неаполя) Евгиппием 2 . Об
этом человеке известно немного, но даже по поводу имеющихся
сведений нет единства в историографии. Так, Ю.К. Колосовская
считает, что он лично знал Северина, был учеником и даже доверенным лицом святого в конце жизни последнего 3 . А.И. Донченко,
напротив, утверждает, что Евгиппий, если и видел Северина живым (что тоже сомнительно), то учеником его никак не мог быть,
поскольку чудеса Северина описываются явно со свидетельств современников святого, на что указывает сам автор в тексте, а также
наличие нескольких противоречий и сам стиль повествования. По
мнению А.И. Донченко, присутствие Евгиппия в монастыре Северина близ Фавиан несомненно лишь в 488 г., когда население провинции по приказу Одоакра было эвакуировано на юг, поскольку
главы 46–48 о путешествии в Италию написаны им по собственным
воспоминаниям 4 .
Едины исследователи лишь в том, что Евгиппий был какое-то
время членом монашеской общины основанного Северином монастыря, очень чтил святого и был неплохо образован для своего времени.
Цель создания «Жития», по-видимому, заключалась в прославлении святого, что вполне логично, поскольку мощи святого Северина хранились именно в Луккуланском монастыре. Сам Евгиппий
причину написания «Жития» сформулировал как «долг перед наставником» 5 .
Оснований для прославления деятельность Северина предоставила немало. Достаточно взглянуть на Норик Прибрежный наКолосовская Ю.К. Рим и мир племен на Дунае I–IV вв. н. э. М., 2000. С. 198.
Там же. С. 200.
4 Донченко А.И. Вступление // Житие святого Северина / Вступит. ст.,
коммент. и пер. А.И. Донченко. СПб., 1998. С. 66–67.
5 Там же. С. 195.
2
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кануне прихода Северина, как становится ясно, что человек, сумевший обеспечить выживание римского населения провинции в
течение длительного периода времени (о продолжительности этого
периода будет сказано ниже), достоин памяти потомков. Положение Норика в тот период было отчаянным: связь с центральной
властью практически исчезла, римская администрация и армия покинули провинцию, граждане были вынуждены обороняться от
варваров самостоятельно, а так как делать они этого не умели, города Норика захватывались один за другим. Отряды варваров
практически беспрепятственно разгуливали по Норику, грабя и
убивая всех, кто не успевал укрыться за городскими стенами. Кроме того, римляне Норика постоянно сталкивались с угрозой голода,
так как связь с близлежащими провинциями была также некрепкой и продовольствие оттуда поставлялось все реже, а пресловутые
варварские отряды не позволяли горожанам заниматься сельским
хозяйством без угрозы для жизни. Подробнее все эти проблемы
будут рассмотрены ниже, однако очевидно, что если один человек
сумел каким-то образом решить эти трудности, то человек это был
необыкновенный.
Авторская позиция в «Житии» прослеживается достаточно четко. Хотя Евгиппий, несомненно, восхищается Северином, он упоминает не только об успехах святого, но и об его неудачах (переговоры с Февой, королем ругиев, насчет жителей Лавриака 6 ). Несколько нарушая житийную концепцию, заключающуюся в создании образа идеального человека, достигшего совершенства с Божьей помощью, Евгиппий заботится о полноте и подробности сообщаемых им сведений. В центре произведения – образ святого, люди и события упоминаются в нем только в связи с Северином (хотя
упоминания зачастую достаточно подробны).
Стиль и композиция произведения несколько специфичны для
житий. Чудеса описаны реалистично, основное внимание уделяется
фактам, а не описанию Божественного вмешательства: «В качестве
6
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средства к его (прокаженного) излечению Северин смиренно передал больного монахам, назначив при этом пост. И прокаженный
тут же, во время службы, по милости Божьей очистился» (XXVI.1).
Конечно, все чудеса Северина объясняются вмешательством Божественного Провидения, однако чрезмерно фантастических явлений
Божественной воли и мощи в «Житии» нет. Кроме того, в «Житии»
совершенно нет упоминаний ни о детстве Северина, ни о его обращении к Богу. Эти особенности объясняются, во-первых, заботой
автора о достоверности, а во-вторых, тем, что основной материал
Евгиппия составляли свидетельства очевидцев чудес, что сильно
ограничивало его собственную фантазию 7 . В то время агиографическая традиция еще находилась в стадии формирования, а античная
тяга к достоверности еще не была забыта.
Стоит также упомянуть и о такой особенности «Жития», как
нечеткость хронологии. Во всем произведении – всего две точные
даты: дата прихода Северина в Норик (453/54 – год смерти Аттилы – Eugipp. Sev. I.1) и дата смерти Северина (482 г. – XLIII.1).
Вполне естественно, что столь подробное, достоверное, знаменитое (первые печатные издания относятся к середине XVI в. –
1542 г.) произведение стало объектом внимания историков достаточно давно. Значимость «Жития» как исторического источника
трудно переоценить. Мало того, что это единственный известный
науке письменный источник по истории Норика V в., творение Евгиппия еще и самый подробный источник по истории взаимоотношений римлян и варваров в эпоху Поздней империи. Никакой
другой памятник IV–V вв., за исключением «Деяний» Аммиана
Марцеллина, не может сравниться с «Житием» по степени подробности и достоверности предоставляемой информации.
В то же время, пятый век всегда вызывал особо пристальный
интерес отечественных и зарубежных антиковедов и медиевистов.
Большинство историков считают этот период временем конца анДонченко А.И. Политическая и миссионерская деятельность Римской католической церкви в Норике в V в. н. э. // Автореф. дис. … канд. ист. наук. М.,
1993. С. 6.
7
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тичности и начала средневековья, временем, когда прежние социально-экономические и социально-культурные связи и институты
частью исчезают, частью преобразуются в новые. Происходящая
трансформация отображается во взаимоотношениях двух еще различных, но уже соединяющихся миров – варварского и римского.
Важность «Жития святого Северина», единственного произведения, где эти взаимоотношения в какой-то степени освещаются,
всегда признавалась западными и отечественными исследователями. Несмотря на то, что никем из них не проводилось специального исследования проблемы римско-варварских отношений, эта тема в той или иной степени неоднократно затрагивалась в их работах, результатом чего стало появление ряда интересных идей, касающихся напрямую или косвенно этого вопроса. К ним относятся
гипотезы Э.А. Томпсона8 и Ю.К. Колосовской 9 об исчезновении из
Норика в период деятельности Северина римской администрации
и армии (к этим выводам они пришли независимо друг от друга),
выводы Ю. К. Колосовской о постепенной аграризации римских
придунайских городов во второй половине V в. 10 и о существовании федеративного договора между ругиями и Римской
империей 11 , а также гипотеза Ф. Лоттера о двух приходах Северина
в Норик 12 , позже развитая А.И. Донченко 13 .
II
Анализ сведений «Жития», освещающих римско-варварские
отношения, стоит начинать со сведений, относящихся к отношениям в военно-политической сфере, поскольку именно эта сфера являлась определяющей для прочих в Норике во второй половине V в.
Томпсон Э.А. Указ. соч. С. 109.
Колосовская Ю.К. Указ. соч. С. 212.
10 Там же.
11 Колосовская Ю.К. Позднеримский город на Дунае и варвары // From
Late Antiquity to Early Byzantium. Proceedings of The Byzantinological Symposium
in The 16th International Eirene Conference. Praha, 1985. С. 117.
12 Донченко А.И. Вступление // Житие святого Северина. С.29.
13 Там же. С. 142–144.
8
9

202

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО РИМА

Как уже было сказано, к моменту прихода Северина в Норик,
римская администрация и армия из провинции практически исчезли (последние небольшие воинские подразделения были расквартированы в Фавианах и Батавии [XX.1], но и они не решались
вступать с варварами в открытое противоборство [IV.2]). Естественно, этот факт оказал значительное воздействие на систему военно-политического взаимодействия римлян и варваров.
Наиболее часто упоминаемой в «Житии» формой военнополитических отношений римлян и варваров являются военные
столкновения – они упомянуты шесть раз (гл. IV, XVII, XXII,
XXIV, XXVII и XXX). Условно можно выделить два вида столкновений: набег с разорением окрестностей и нападение на город.
Про набеги можно сказать, что они производились, вероятно,
небольшими группами варваров. Римляне за пределами города
практически не пытались защищаться даже от небольших шаек
(IV.2). Кроме того, варвары всегда делали ставку на внезапность, а
у малых отрядов было больше шансов остаться незамеченными
(IV.1). С другой стороны, провинция Норик к 60-70-м гг. V в., когда происходят описанные в «Житии» грабительские набеги, была
уже основательно разорена, так что собирать большие отряды для
обычных набегов было неприбыльно.
Даже небольшие грабительские отряды варваров были большой проблемой для римлян из-за почти полного отсутствия армии.
В IV главе говорится о том, что трибун Мамертин решается вступить в схватку с одной из подобных банд лишь по приказу Северина, обещавшему ему Божественную помощь (IV.2): «Вскоре после
этого разбойничающие варвары неожиданно захватили находившихся за городскими стенами людей и домашний скот … Северин
же стал расспрашивать Мамертина, в то время военного трибуна …
имеет ли он при себе каких-либо вооруженных людей … Тот ответил: “Поскольку воинов у меня крайне мало, то не решаюсь я сразиться со столь многочисленным врагом. Но если твое преподобие
прикажет, то, сколь бы мы ни были слабы, все же верим, что твоими молитвами выйдем победителями”». Примечательно, что Ма203
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мертин встретил варваров всего в двух милях от города, и этот
факт демонстрирует, насколько свободно варвары грабили провинцию (IV.3): «И вот выступившие в поход обнаружили на второй
миле вверх по течению ручья, что назывался Тиганция, упомянутых разбойников».
Часто отряды варваров совершали нападения на города: всего
в источнике есть пять упоминаний о таких нападениях (гл. XVII,
XXII, XXIV, XXVII, XXX). Взять город они могли только неожиданным нападением (XXIV.3): «И вот той же ночью герулы, неожиданно быстро захватив город (Квинтаний – А. Р.) и разграбив
его, увели с собой много пленных». Отряды, нападавшие на города,
были небольшими и, вероятно, не отличались от обычных грабительских шаек ничем, кроме дерзости предводителей (XXIV.3): «И
вскоре, как и предсказывал блаженный муж, Гунимунд с малым
числом варваров захватил город Батавий». В случае, если неожиданное нападение не удавалось, варвары либо убирались восвояси,
либо дожидались под стенами выкупа, пресекая все попытки горожан добыть пищу за пределами города (XXX.2–4): «Жителей этого
города (Лавриака – А. Р.) раб Божий по внушению свыше предостерег вещим предсказанием … И вот в то время, когда с великой
поспешностью приступили жители Лавриака к дежурству, загорелся от случайно оброненного факела стог сена, сложенный около городской стены, что чуть было не привело к пожару в городе. Когда
это произошло, враги, притаившиеся в чаще леса, напуганные
криками и громкими голосами граждан, а также внезапным шумом,
почли за лучшее затаиться, а с наступлением утра, окружив город и
рассыпавшись по округе, захватили стадо некоего человека … и
ушли обратно». В качестве выкупа варвары забирали практически
все, что им давали, даже одежду, собранную для бедных (XVII.4):
«И вот некоторое время спустя граждане Тибурния, с переменным
успехом сражаясь с осадившими их готами, с трудом добились заключения мира. Среди прочего пришлось им отдать врагам и уже
собранную одежду, так и не дошедшую до слуги Божьего».
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Не имея возможности противостоять набегам варваров самостоятельно, римляне Норика оказываются перед проблемой поиска
защитников. Однако единственной силой, способной открыто противостоять отрядам варваров в Норике во второй половине V в.,
являлись другие отряды варваров, поэтому римляне были вынуждены искать пути сотрудничества с ними. В I и II главах «Жития»
представлен один из вариантов такого сотрудничества. В них описывается эпизод прихода св. Северина в город Комагену (I.3–4):
«Направился он (Северин – А. Р.) к другому ближайшему городу,
который именовался Комагена… Там, в пределах городских стен,
самым строгим образом несло охрану подразделение варваров, которые заключили с римлянами договор и никому просто так разрешение на вход и выход из города не давали». Вывод Э.А. Томпсона, что находящиеся в городе варвары являются федератами, сомнению не подлежит. Неоспорим и его вывод о том, что договор с
варварами заключали непосредственно горожане, минуя центральную администрацию по причине отсутствия представителей таковой в регионе. Тот факт, что варвары расквартированы прямо в городе, подтверждает это. Центральная власть, заключая договор с
варварами, никогда не допускала федератов в города, так как это
подрывало бы ее военный авторитет и сокращало налоговые поступления. Горожане, открывшие ворота варварам, даже федератам, считались изменниками родины. К моменту прихода Северина
в Комагену представителей центральной администрации в Норике
уже не было 14 .
Вслед за приходом святого последовало самоуничтожение гарнизона (II.1–2): «На третий же день, когда Северин исполнял торжество вечернего жертвоприношения, жившие в городе варвары
неожиданно были сильно напуганы приключившимся землетрясением, да так, что заставили римлян быстро открыть им ворота. Выходящие же из города в панике разбежались, посчитав себя окруженными приближающимся врагом, и, по воле Божией страхом и
14

Томпсон Э.А. Указ. соч. С. 117.
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ужасом объятые, ночью, в сумятице, они по ошибке перебили друг
друга мечами». Радость горожан по поводу взаимного истребления
варваров (а она была, так как Евгиппий прямо называет землетрясение Божественной милостью, явленной по просьбе святого) можно объяснить лишь тем, что к тому времени отношения между гарнизоном федератов и горожанами испортились (Евгиппий не зря
подчеркивает запрет на выход из города). Почему они испортились, источник прямо не указывает, однако можно предположить,
что причиной антипатии стал голод, имевший место в то время в
провинции (III.1). Варвары, вероятно, начали принудительную
конфискацию продуктов у горожан, тем более что снабжение провизией за защиту было обычной практикой в договорах между
римлянами и федератами. По-видимому, такое условие было и в
договоре между комагенцами и местными федератами.
Другой пример сотрудничества римлян с варварами представлен в V главе. Здесь Северин проявляет неожиданную заботу о
Флакцитее, вожде племени ругиев (rex Rugorum), обитавшем на северном берегу Дуная напротив Норика (V.3): «Ему (Флакцитею –
А. Р.) сообщили, что шайка разбойничающих варваров захватила в
плен нескольких ругиев. Король немедленно послал людей к человеку Божьему за советом. Северин же предостерег Флакцитея святыми наставлениями, дабы не преследовал он разбойников, говоря
при этом по Божественному наущению: “Если станешь преследовать, то тебя убьют. Опасайся переходить Дунай и бойся засад,
приготовленных тебе в трех местах. Не торопись, ибо скоро придет
надежный человек, который расскажет тебе об этих варварах подробнее”».
Эта забота заставляет задуматься, не было ли у римлян федеративного договора с ним. Ю.К. Колосовская в одной из работ высказывает предположение, что ругии были федератами империи 15 , однако никаких указаний «Жития» на это нет. Города Прибрежного
Норика, с трудом кормящие себя, навряд ли могли позволить себе
15
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такого федерата, как Флакцитей. По-видимому, здесь имеет место
своеобразный союз римлян и ругиев против остготов, обитавших в
то время к востоку от Норика по обоим берегам Дуная (V.1): «В то
время король ругиев по имени Флакцитей, едва вступив на престол, был сильно напуган неисчислимым множеством своих соседей – весьма враждебно настроенных к нему готов, проживавших в
Нижней Паннонии. Придя к слуге Божьему, поведал король, рыдая, что желает уйти от готских вождей в Италию, ибо они, вне
всякого сомнения, замыслили его убить, хотя и отрицают это».
Упомянутую шайку разбойников следует отнести к остготам. Примечательно, что Северин предостерегает вождя ругиев от перехода
через Дунай ввиду того, что на противоположном берегу расположены намного превосходящие дружину Флакцитея силы остготов.
Противоположный берег в данном случае не может быть правым,
поскольку Евгиппий обязательно упомянул бы о крупном походе
остготов на Норик. Следовательно, крупные силы остготов расположены на левом берегу Дуная – во владениях Флакцитея. Это указывает на то, что в то время остготы предпринимали крупное
вторжение на территорию ругиев. Подтверждает это и сообщение
Иордана о крупной победе остготов над ругиями 16 , датируемой историками 469 г. 17 Таким образом, в тот момент союз с Нориком был
для ругиев не менее необходим, чем для римлян – союз с ругиями.
Однако с течением времени отношения римлян с ругиями изменялись, причем не в пользу первых. Об этом свидетельствует
эпизод с переселением жителей Лавриака. Хотя Евгиппий описывает его как одно из великих свершений Северина, но несмотря на
все старания автора, текст позволяет обнаружить, что здесь святой
потерпел неудачу (XXXI.1–6): «Фелетей, он же Фева, король ругиев… собрал свое войско и направился туда, надеясь всех осевших в
Лавриаке увести с собой и разместить их как платящих подать в
своих городах и землях. Одним из таких городов были Фавианы,
Iordanus. De origines actoribusque Getarum / Вступ. ст. и перев.
Е.Ч. Скржинской. СПб., 1997. C. 277–279.
17 Донченко А.И. Вступление // Житие святого Северина. С. 123.
16
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отделенные от ругиев лишь Дунаем. По этой причине встревоженные жители Лавриака всем миром пришли к святому Северину,
умоляя его выйти навстречу Фелетею и при личном свидании
смягчить его душу. Северин… ранним утром на двадцатой миле
встретил его… Король, усмиренный разумными речами, сразу же
возвратился назад и увел войско. Римляне же, которых святой Северин взял под свое покровительство, уйдя из Лавриака, были добровольно размещены в городах, мирно проживая в добром соседстве с ругиями». Все, чего удалось добиться Северину, это заменить
насильственное переселение под конвоем на самостоятельное, в то
время как изначальной его целью, хотя Евгиппий не говорит об
этом прямо, было убедить Фелетея отменить переселение вообще.
Под покровительством Северина, разрешенным вождем, приходится понимать, по-видимому, какую-либо степень самоуправления
римских данников Фелетея. Северин в данном случае выступает
как зависимый правитель римских придунайских городов, платящих дань ругиям.
Впрочем, высказывание о согласии вождя на покровительство
Северина можно рассматривать и как попытку Евгиппия заретушировать неудачу святого. Истолковать высказывание Северина
как просьбу о переходе под религиозное покровительство тоже
достаточно проблематично: в религиозном плане придунайские города и так находились под покровительством Северина, поскольку
варвары в V в., как правило, не вмешивались в религиозную жизнь
подвластных им территорий. Так или иначе, в эпизоде наглядно
продемонстрирован рост зависимости римлян от ругиев: при
Флакцитее, отце Фелетея, города прибрежного Норика политически были независимы от варваров, по крайней мере, нет указаний
Евгиппия на какую-либо выплату ругиям дани. Фелетей уже не
стесняется требовать с римлян регулярную подать, хотя во внутреннее управление городами, вероятно, не вмешивается, доверяя
его Северину.
Эпизод с Гибульдом, вождем аламаннов, являет собой другой,
более успешный пример дипломатических переговоров Северина с
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вождем варваров (XIX.2–3): «Король этих варваров (аламаннов –
А. Р.), Гибульд, относился к Северину с большим уважением. Намереваясь как-то увидать святого мужа, Гибульд поспешил к слуге
Божьему, Северин же выступил ему навстречу, не желая обременять упомянутый город (Батавий – А. Р.) приездом короля. И с такой суровостью обратился воин Христов к Гибульду, что великий
страх охватил последнего. После этого Гибульд даровал слуге
Божьему право требовать от него все, что пожелает. Благочестивейший учитель… попросил короля удерживать свой народ от грабежа римлян, а тех пленных, которых он имел, отпустить в знак
уважения к нему». Каким образом, помимо суровости, Северину
удалось убедить Гибульда не только прекратить набеги, но и отпустить ранее захваченных пленных, неизвестно. Однако интересно,
что уже вскоре римляне сразились с аламаннами (XXVII.1–2): «По
этой причине еще больше возрадовались алеманы, надеясь одним
набегом разорить население двух городов… И вот все римляне, воодушевленные обещанной святым мужем победой, стали строем
против алеманов». Это говорит о том, что либо Гибульду, даже если
он был верховным вождем аламаннов, все аламанны не подчинялись, либо после поспешного отступления от Батавия Гибульд
очень скоро перестал быть вождем аламаннов.
Рассмотрев все упомянутые в «Житии» случаи военно-политического взаимодействия варваров и римлян, можно утверждать, что
сносное существование римлян в Норике было возможно только
при военной поддержке варваров. Формы этой поддержки с течением времени изменялись: происходил переход от федеративных
договоров отдельных городов с отдельными варварскими отрядами
к подчинению целой римской провинции варварскому племени.
Правда, пока варвары, по-видимому, не вмешиваются во внутренние дела римлян, требуя лишь регулярной дани, однако очевидно,
что отношение варварских вождей к римлянам постепенно изменяется – из объекта грабежа они превращаются в новый тип подданных.
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III
Экономические связи варваров и римлян затрагиваются в «Житии» значительно меньше, нежели военно-политические, поскольку
эта сфера жизнедеятельности интересовала историков древности
меньше. Однако основные изменения, произошедшие в экономической жизни Норика во второй половине V в., источник отображает.
В этот период провинция переживала трудные времена. Традиционные торговые связи с другими провинциями империи, даже
с ближайшими соседями, к семидесятым годам V в. исчезают, что
неудивительно, учитывая, что Паннония с середины века находилась под властью остготов, Реция подвергалась систематическим
грабежам аламаннов и примерно в этот период была окончательно
ими завоевана, а на Внутренний Норик совершали нападения остготы (XVII.4): «Граждане Тибурния (столица Внутреннего Норика) 18 , с переменным успехом сражаясь с осадившими их готами, с
трудом добились заключения мира». Лишь однажды, при описании
самого начала деятельности Северина в Норике, Евгиппий упоминает о кораблях из Реции (III.3): «И тут у берегов Дуная появились
многочисленные суда, нагруженные провиантом из Реции». Разрыв
торговых связей, а также постоянная угроза голодной смерти
вследствие набегов варваров, разоряющих поля и уводящих скот, а
иногда и требующих выкуп в виде продуктов, приводят к постоянной нехватке продовольствия и, вследствие этого, к постепенной
аграризации римских городов. Вокруг каждого города – обрабатываемые поля (XVIII.1): «И жители города Лавриака однажды задержали отправку десятины от плодов своих. Страдающим же от
голода они указали на посевы соседей, которые уже созрели и налились зерном».
Итак, еды в Норике при Северине постоянно не хватает, города аграризируются. Однако в источнике мы находим упоминания о
ведении торговли жителями Батавия (XXII.2): «Однажды искали
18
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мощи мучеников для базилики, расположенной за стенами Батавия… Между тем жители упомянутого города смиренно обратились
к блаженному мужу, дабы тот, придя к королю ругиев Феве, испросил им разрешение на торговлю». Это сообщение источника позволяет предположить, что некоторые города Норика имели какие-то
товары на продажу. Нет никаких прямых указаний «Жития» на род
этих товаров, а также на партнеров жителей Батавия по торговле.
Зато Евгиппий сообщает о регулярных торгах (nundini), проводимых ругиями (IX.1): Северин «еще ревностней стал требовать для
страдающих под властью варваров восстановления их природной
свободы. Между тем, как-то однажды повелел он одному человеку,
с женой и детьми ранее выкупленному, перейти Дунай, дабы разыскать среди варваров на торжище некоего мужа, тому неизвестного… посланец нашел указанного мужа. Расспросив же этого человека, которого он нашел таким удивительным образом, в ответ услышал такие слова: “Точно знаешь ли ты, что встречу я мужа, который пожелает за вознаграждение отвести меня к человеку Божьему чтобы наконец был я, недостойный, освобожден кем-нибудь от
такого служения, ибо до сих пор терпел все это не по легкомысленной надежде, но по долгу веры”». И еще (VI.1–6): «Однажды некий
ругий, терзаемый на протяжении двенадцати лет болезнью костей,
был полностью разбит параличом ... Северин, по обыкновению
своему постом и продолжительными молитвами, исцелил расслабленного… Тот же, когда находился после исцеления в рыночные
дни среди собравшихся на торжище людей (nundinis frequentibus),
поведал всем об удивительном чуде... И вот с того времени, когда
было возвращено здоровье отчаявшемуся, народ ругиев, приходя к
слуге Божьему, начал за кротость воздавать благодарностью и просить сил своим расслабленным».
Вероятно, римляне стремились торговать именно с ругиями.
Косвенно это подтверждает упоминание Евгиппия о повозках, переезжавших замерзший Дунай (IV.10): «Доказательством же свирепости стужи служит Дунай, который настолько часто был покрыт
прочным льдом, что даже повозкам служил надежной дорогой».
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Кроме того, других партнеров по торговле в тот период в Норике
просто трудно представить, так как вероятность того, что это были
фермы Норика, покинутые из-за разбойничающих варваров, и соседние римские провинции ничтожно мала.
Поскольку «Житие» упоминает о присутствии римских невольников на торгах ругиев, то можно предположить, какой товар
предлагали варвары. Также римлян могла интересовать ремесленная продукция, поскольку в аграризирующихся городах происходил упадок ремесел, в то время как у варваров, напротив, происходило их развитие (VIII.3): Гизо, жена вождя Фелетея, «приказала…
взять под крепкую стражу неких золотых дел мастеров, родом варваров, работавших над украшением знаков королевского достоинства».
С римской стороны на продажу могло быть зерно (в случае
особенно удачного урожая) и одежда (XVII.4) – возможно, римляне
выращивали на полях не только кормовые культуры, но и лен. О
прочей ремесленной продукции в источнике упоминаний нет.
Скорее всего, ремесленные изделия у римлян если и были, то в явно недостаточном для продажи количестве. Поскольку постоянна
была угроза голода, то все трудоспособное население городов, вероятно, трудилось на полях, и на систематическое занятие ремеслом времени просто не было. На упадок ремесел в городах указывает и недостаток оружия у солдат Мамертина (IV.2–3): «Северин
же стал расспрашивать Мамертина, в то время военного трибуна,
позже он был поставлен епископом, имеет ли он при себе какихлибо вооруженных людей, с которыми можно было бы начать преследование разбойников. Тот ответил: “Поскольку воинов у меня
крайне мало, то не решаюсь я сразиться с таким многочисленным
врагом”… Слуга же Божий сказал: “Даже если воины твои безоружны, то обретут они оружие у врагов”».
Таким образом, можно сказать, что экономические связи римлян и варваров в Норике в 70-80-х гг. V в. интенсифицируются.
Утратив прежние экономические связи, жители Норика были вы212
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нуждены создавать новые. В интенсификации экономических связей видна начинающаяся интеграция двух миров.
IV
Изменения в сфере социально-культурных отношений варваров и римлян также частично реконструируются на основе «Жития
святого Северина».
В этом плане отношения двух культур в Норике при Северине
являются достаточно своеобразными для западных римских провинций во второй половине V в. Это было обусловлено, во-первых,
внешнеполитическим положением ругиев в рассматриваемый период, а во-вторых, деятельностью Северина.
Причины успехов Северина в Норике уже долгое время являются предметом дискуссий в историографии, поскольку большинство исследователей не склонно объяснять успехи святого подвижника только лишь благочестием. В настоящий момент наиболее
популярна гипотеза Ф. Лоттера, согласно которой святой Северин
в прошлом занимал должность magister militum. По мнению Ф. Лоттера, в год смерти Аттилы Северин прибыл в Норик в этой должности (в других источниках есть сообщения о присутствии в Норике в тот период некого magister militum), после чего на некоторое время покинул провинцию и отправился на восток, где стал монахом.
Когда в середине 460-х гг. Северин вернулся в Норик, его былая
должность обеспечила ему значительный авторитет у варваров19 .
Благодаря своему авторитету, Северин имел значительное
влияние на вождей ругиев. И Флакцитей, и сын его Фелетей наведывались к Северину за советом (VIII.1): «Король Фелетей, он же
Фева, сын упомянутого Флакцитея, следуя примеру отца, стал
усердно посещать святого мужа еще до начала своего правления».
Северин даже перед смертью продолжал давать указания по управлению страной Фелетею и его супруге (XL.1–2): «Когда узнал святой Северин, что должен вскоре оставить этот мир, посоветовал
19

Донченко А.И. Вступление // Житие святого Северина. С. 29.
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приехать к себе упомянутому королю ругиев Феве и жене его безжалостной по имени Гизо. И понуждал слуга Христов короля поступать так со своими подданными, чтобы в любой момент быть готовым дать отчет Господу о состоянии дел в своем королевстве».
Велик был авторитет Северина и у менее знатных ругиев, а
также у варваров других племен (VI.1): «Мать-вдова, поместив сына
на повозку, пришла к святому мужу и, положив страждущего перед
входом в монастырь, с обильными слезами стала умолять, чтобы ей
вернули единственное дитя здоровым». И далее (VI.5): «И вот с того времени, когда было возвращено здоровье отчаявшемуся, народ
ругиев, приходя к слуге Божьему, начал за кротость воздавать благодарностью и просить сил своим расслабленным. Из других же
народов, к которым дошла слава о столь великих чудесах, многие
пожелали увидеть Христова воина».
Эти эпизоды свидетельствуют о том, что для простых варваров
Северин был могущественнейшим жрецом и целителем. Здесь их
представления были схожи с представлениями римлян Норика.
Таким образом шло формирование общих авторитетов, которое
приводило к культурно-идеологическому сближению римлян и ругиев.
Здесь стоит сказать, что в историографии пользуется некоторой популярностью гипотеза об арианстве ругиев (одним из сторонников ее является Э.А. Томпсон) 20 . Разумеется, в случае исповедания ругиями арианства говорить о каком-либо культурно-идеологическом сближении римлян и ругиев практически не приходится. При обращении к тексту источника, однако, легко обнаружить,
что гипотеза об арианстве ругиев более чем сомнительна.
Сторонники арианства ругиев опираются на следующий эпизод «Жития» (VIII.1): «Король Фелетей, он же Фева, сын упомянутого Флакцитея, следуя примеру отца, стал усердно посещать святого мужа еще до начала своего правления. Но злобная и зловредная супруга его, по имени Гизо, часто отвлекала своего мужа от дел
20
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благочестия. И вот она, среди прочих своих несправедливостей, задумала как-то перекрестить нескольких католиков». Но арианство
жены вождя не предполагает арианства всего племени. Других
упоминаний ругиев-ариан в «Житии» нет, зато там есть четкие указания на то, что отец Фелетея, Флакцитей, арианином точно не был
(V.1): «Флакцитей попросил блаженного Северина вопросить как
бы небесного оракула», – ни о каких оракулах христианин просить
не будет. Таким образом, степень распространения арианства у ругиев – крайне спорный вопрос.
Ярким примером сближения римлян и варваров в социальнокультурной сфере является присутствие в монастыре Северина монаха-варвара Боноса, хотя точно неизвестно, был ли он ругием, однако если так, то это еще один аргумент против массовой арианизации этого племени (XXXV.1): «Бонос, монах святого Северина,
родом варвар». Правда, других упоминаний о варварах, инкорпорированных в римский социум, у Евгиппия нет, так что Бонос,
возможно, является скорее исключением, чем правилом, но даже
оно чрезвычайно значимо, учитывая прошлую отчужденность римлян и германцев.
В то же время, необходимо иметь в виду, что после смерти Северина противоречия римского и варварского миров снова проявились в полную силу: вскоре после смерти святого ругии во главе
с Фердерухом, братом вождя Фелетея (XLII.1), разграбили основанный Северином монастырь, где хранились останки святого
(XLIV.1): «Безнадежный же и нечестивый Фердерух, томимый постоянной и ненасытной варварской жаждой, узнав о смерти блаженного Северина, тут же приказал унести собранную для бедных
одежду и другие припасы. И, решив к этому святотатству присовокупить еще одно, повелел также унести серебряный кубок и прочую алтарную утварь».
Таким образом, структура социально-культурного римско-варварского взаимодействия в огромной степени строилась под воздействием авторитета Северина у варваров. Благодаря ему происходило формирование общих авторитетов, имели место даже от215
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дельные случаи непосредственного включения представителей варварского мира в систему римского общества. Смерть Северина
очень быстро продемонстрировала всю глубину противоречий между римлянами и варварами.
V
Итак, мы рассмотрели основные случаи взаимодействия римлян и
варваров в различных сферах жизни в Норике во второй половине
V в. На примере «Жития святого Северина» видно, как происходит
постепенное объединение двух миров, отмирание прежних общественных норм, структур, связей и формирование новых: разрыв связи
между провинцией и центром, между провинцией и провинцией, интенсификация экономических связей городов Норика и ругиев, появление зависимости римских городов от вождей ругиев и трансформация форм этой зависимости, аграризация римских городов, изменение
положения федератов, возрастание роли высшего духовенства.
Римские города Норика во второй половине V в., вынужденные
существовать отдельно от остальных провинций, не могли выжить без
военной и, возможно, экономической помощи варваров, а потому им
приходилось сотрудничать с недавними врагами, иногда подчинением
сохраняя себе жизнь.
В свою очередь, ругии также нуждались в поддержке римских городов, поставляющих им зерно в качестве дани, а также могущих служить защитой в случае нападения более сильных соседей, и приход
Флакцитея к Северину подтверждает это. Сближение было необходимо обеим сторонам, поэтому оно и происходило.
В то же время не стоит переоценивать его масштабы в рассматриваемый период. Присутствие Северина смягчало противоречия между
варварами и римлянами, однако эти противоречия все равно были, и
весьма глубокие. Во-первых, крупнейшее противоречие крылось в огромной разнице мировоззрения и образа жизни римлян и варваров.
216
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Римляне, еще несколько десятилетий назад обитавшие в казавшейся
незыблемой Pax Romana, привыкли к миру. Во избежание войны они
платили в казну империи значительные налоги и готовы были платить еще больше. Для варваров же война была обычным занятием,
уплата же налогов рассматривалась ими как знак подчинения. Все это
рождало взаимное отторжение норикцев, видевших в германцах
ужасных дикарей, бессмысленно разрушающих все вокруг, и ругиев,
презиравших римлян за их изнеженность и неспособность к войне.
Для варваров было вполне логично грабить слабых, причем делали
они это систематически, возвращаясь каждый год. Римляне же возвращение получавших выкуп варваров рассматривали как подлое
предательство и вероломство.
За время пребывания в Норике Северина мировоззрения варваров и римлян сблизились, однако не очень значительно, что доказало
последовавшее за смертью Северина разграбление монастыря близ
Фавиан. Для окончательного объединения должно было пройти еще
много времени.
Процессы, происходящие в Норике, были аналогичны процессам,
происходящим в большинстве других провинций Западной Римской
империи, просто в Норике они происходили более поступательно, так
как вместо вторжения варваров в провинцию с последующим расселением в ней, происходило более мирное подчинение римских городов ругиям. Отчасти это произошло из-за слабости ругиев, опасавшихся готов и аламаннов и не имевших, возможно, сил для военного захвата и удержания провинции, отчасти благодаря Северину, дальновидность и политическая гибкость которого сумели предотвратить
полное разорение провинции и порабощение римского населения.
Его мудрость и авторитет сдерживали воинственность многих ругиев,
желавших добраться до еще оставшихся в Норике богатств. Трансформации античного Норика в средневековый не суждено было завершиться в V в.: вторжение войск Одоакра и дальнейшая эвакуация
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римского населения в Италию прервали процесс (XLIV, 4–5): «Вот почему король Одоакр пошел на ругиев войной… Тотчас послал он брата своего Оноульфа с большим войском… Оноульф же, имея приказ
брата, повелел всем римлянам переселяться в Италию». Но даже незавершенный процесс стал хорошим примером происходящих в то время в Западной Европе перемен, приведших через некоторое время к
рождению средневекового мира.
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ЛАННИК Л.В. (САРАТОВ)
РАСПАД РИМСКОЙ ИМПЕРИИ:
ПРОБЛЕМА ДАТИРОВКИ
Практически в любом современном учебном пособии можно
встретить фразу о распаде Римской империи в 395 г. и о ликвидации Западной Римской империи в 476 г., что и являет собой конец
античной эпохи и некоторым начальным рубежом Средневековья.
Многочисленные рассуждения о началах и истоках тех процессов,
которые привели к смене исторических эпох, тем не менее не отменяют устойчивого штампа в отечественной исторической науке о
роли 395 и 476 годов в мировой истории.
В наиболее распространенном учебнике для вузов, посвященном истории Древнего Рима 1 , о событиях 395 г. говорится, что они
являются датой окончательного и безусловного распада Империи
на две части, хотя делается существенная оговорка о сохранении
идеи единства Империи в законодательстве и юридической практике. Немедленно встает вопрос, что же является наиболее важным
аспектом, на основании которого мы могли бы судить о распаде государства или наоборот о довольно обычном для Рима феномене
двух или более соправителей?
Так как юридический статус обеих частей Империи отражает
не только их взаимоотношения, но и то, как позиционировали себя
наследники Феодосия и как они представляли свои властные полномочия, то именно этот аспект проблемы представляет наибольший интерес для исследователя, в то время, как остальные факторы
являются второстепенными, либо вообще являются жертвами пристрастности ученых. Можно привести достаточно много примеров,
когда история того или иного государства трактуется в связи с его
юридическим статусом, так как все иные соображения могут стать
основой для крайне спорных утверждений и спекуляций.
1

История Древнего Рима / Под ред. В. И. Кузищина. М., 1993. С. 341.
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При изучении современного состояния отечественной историографии по вопросам позднеимперской истории Рима 2 приходится только удивляться или искать специальные причины того,
что сохраняются чрезвычайно спорные концепции, давно частично
или полностью опровергнутые. Так, например, в изданном еще в
1919 г. курсе лекций по истории падения Римской империи
М.П. Бицилли совершенно справедливо заявляет, что ни в одном
источнике мы не встречаем такого понятия, как «Западная Римская
Империя», его попросту никогда не существовало 3 . Тем более поразительными кажутся обычные в отечественной историографии
утверждения о распаде Римской империи на два государства – Западную и Восточную.
Конечно, юридический статус того или иного государства зачастую совершенно не отражает реалий эпохи. Однако и обращение к фактической стороне вопроса заставляет усомниться в той
роли, которая приписывается 395 году. Все признаки раскола якобы единого государства, прожившего под единовластным правлением только с сентября 394 г. по январь 395 г., либо находят себе
прецеденты в прошлом Империи, либо вообще не подтверждаются
имеющимися у нас источниками. Так, абсолютно спокойно относится к событиям 395 г. Павел Орозий, сухо констатируя (VII.36.1),
что после смерти Феодосия трон вновь был разделен между его сыновьями, которые совместно стали очередными властителями римской державы. Никакого пафоса или серьезных сожалений по поводу «рокового решения» нет. Можно возразить, что Орозий, написавший свой труд около 417 г. был достаточно близким ко двору
Гонория человеком, чтобы позволять себе резкие оценки кризисных явлений на Западе. Однако он мог судить о происходящем намного более здраво, чем другие, обладая куда более достоверными
Кстати, крайне бедной и довольствующейся немногочисленными переводами и рецензиями на иностранные работы. См., напр.: Глушанин Е.П. Рец.
на: Demandt A. Die Spätantike. Römishe Geschihte von Diocletian bis Justinian
284–565 n. Chr. // ВДИ. 1992. № 3. С. 188.
3 Бицилли М.П. Избранное. М., 2006. С. 11.
2

220

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО РИМА

сведениями. Это позволило ему, например, без излишних эмоций
оценить обстоятельства и политические последствия взятия Рима
Аларихом в 410 г. (VII.39.15–40.1), чем не может похвастаться даже
великий Августин, имевший, впрочем, особые причины для своих
сетований в знаменитом «О граде Божием» 4 . Григорий Турский,
писавший совсем в иную эпоху, совсем не обращает внимания на
события 410 г., а о переходе власти от Феодосия к двум его сыновьям даже не упоминает, пройдя мимо этого факта, как незначительного 5 .
Дополнительную порцию недоумения по поводу значимости
395 г. в процессе распада представляет собой абсолютное различие
в датировке распада или падения Империи в отечественной и зарубежной историографии. В периодизации конца античной эры
между отечественными и зарубежными историками, к сожалению,
сохраняется огромный разрыв, аналоги которого были успешно
устранены в других направлениях исторической науки, например в
новистике, где условная дата начала Нового времени – 1640 г., характерная для советской науки, была заменена на более общепринятую – около 1500 г. (1492).
Справедливости ради следует отметить, что и в зарубежной историографии дата падения Римской Империи или ее распада остается спорной. Безусловного единства взглядов достигнуть пока не
удалось. Наиболее старой является точка зрения Э. Гиббона, который доводит свой труд, специально озаглавленный «История упадка и разрушения Римской Империи», вплоть до 29 мая 1453 г.6 , т. е.
до взятия Константинополя турками. М.П. Бицилли с ним соглаСм., напр.: Столяров А. П. Аврелий Августин. Жизнь, учение и его судьбы / Аврелий Августин. Исповедь. М., 2000. С. 309–331.
5 Григорий Турский. История франков. I.48. / Пер. и коммент. В. Д. Савуковой. М., 1987. Интересно, что в комментариях (комм. 67 ко II книге) автор с
удивлением обнаружил упоминание о Западной Римской Империи относительно событий 384 г. и до него, то есть это государство образовалось еще до 395 г.!
6 Гиббон Э. История упадка и разрушения Римской империи. М., 2005. Характерно, что в гл. 32 Гиббон оговаривается, что при воцарении Аркадия завершилось становление Восточной Империи, но он ничего не говорит о Западной (см.: Гиббон Э. Указ. соч. С. 479).
4
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шается, несмотря на широко известные недостатки и пристрастности в изложении и анализе фактов английским историком. Немецкий историк А. Демандт 7 историю поздней античности заканчивает
со смертью Юстиниана, также имея ряд аргументов в пользу своей
периодизации. С 364 г., как даты раскола Империи, начинает свое
произведение М. Грант. 8 Автор труда «Гибель античного мира»
А.Х.М. Джонс оговаривается, что период, начавшийся в 284 г., то
есть признавая начальный рубеж поздней античности, указываемый в литературе и за границей и в России, закончился только в
602 или 610 г. 9 Капитальные труды Cambridge Ancient History и Cambridge Medieval History плохо разграничены между собой, но, повидимому, авторы отдают предпочтение 330 г. в качестве даты
конца античности и старой Империи вообще 10 . Примеров разноголосицы в трудах уважаемых историков можно привести еще достаточно много. Всякое мнение основывается на избранном аспекте
состояния государства, который тем или иным историком возводится в ранг важнейшего и определяющего.
Данная статья – попытка проиллюстрировать, что точка зрения, считающая 395 г. датой распада Римской Империи, не основывается ни на одной из составляющих единства или стабильности
Pax Romana в рамках единого государства. Имеет место быть несколько механический поиск датировки несомненного распада среди не относящихся или не имеющих принципиального значения
дат позднеимперской истории. Марксистская историография
должна была сопоставить очевидные кризисные явления в экономике с предполагаемыми изменениями в политической «надстройке», а при необходимости их «подогнать» под нужный результат,
что и было проделано. Такое положение, давно критикуемое историками и устаревшее, необходимо ликвидировать путем акцентиDemandt A. Die Spätantike. Römishe Geschihte von Diocletian bis Justinian
284–565 n. Chr. München, 1989.
8 Грант М. Крушение Римской империи. М., 1998. С. 43.
9 Jones A.H.M. The Later Roman Empire. L., 1964; Джонс А. Х. М. Гибель античного мира. Ростов н/Д., 1997. С. 6.
10 Alföldi A. The Crisis of the Empire (AD 249–270) // CAH. Vol. XII. P. 208 ff.
7

222

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО РИМА

рования внимания на нюансах сложных этнополитических процессов IV–V вв.
Отдельной проблемой остаются различия в терминологии, так
как фразы о «распаде» Империи или тем более «падении» римской
власти на Западе подразумевают зачастую разные вещи. Следует
определиться, какая именно катастрофа имеется в виду и является
ли она определяющей для последующей истории. Для этого попытаемся ответить на вопрос о дате распада Империи, исходя из наиболее важных аспектов этого процесса. Безусловно, составить
сколько-нибудь общепринятую иерархию причин распада не удастся, так как разные подходы всегда основываются на разных базисах и имеют соответствующие приоритеты.
Под распадом Римской империи, как правило, понимается территориальный раздел бывшей Романии по не до конца понятным
критериям между параллельными легитимными администрациями
при безусловном отсутствии осознания факта нарушения единства
современниками и авторами любого из разделов Империи в IV–
V вв. В связи с этим уместно предположить, что распад Римской
империи в 395 г., то есть дробление государственного организма,
является лишь модификацией мер Диоклетиана по созданию системы тетрархии, которая должна была быть создана, если правящая верхушка хочет сохранить контроль над всей ойкуменой. Относительно событий 364 г. следует сказать, что лучшую характеристику происходящего дает Аммиан Марцеллин (XXVI.2, XXVI.4). В
его труде подробно и вполне логично показывается, что произошедшая репликация государственного аппарата при полном согласии обоих соправителей – Валента и Валентиниана I не явилась
прологом к ослаблению римской власти на Западе, а скорее наоборот, только усилила ее и Империю в целом11 .
Впрочем, отношение Аммиана к результатам деятельности Валентиниана I следует принимать с некоторой осторожностью, и исследователи указывают на его чрезмерное восхваление этого императора. См., напр.: Удальцова З.В.
Мировоззрение Аммиана Марцеллина // Визант. временник. 1968. Вып. 28.
С. 38–59.
11
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Наиболее трудно датируемые аспекты распада Империи и являются основанием для многочисленных версий датировок, которые основываются не столько на каких-либо коренных изменениях, сколько на симпатиях автора и на том, насколько полно представлены источники по тому или иному периоду.
Например, пользовавшийся повышенным вниманием религиозный аспект распада Римской империи базировался на существующих уже в III в. различиях в богослужебной практике и понимании некоторых сторон христианской доктрины на Западе и на
Востоке Империи. Однако до сколько-нибудь заметного и законченного раскола дело тогда не дошло, более того, угроза его была
искоренена на Вселенских соборах IV–V вв., а единство церкви получило мощный фундамент трудами «великих отцов церкви» из
Каппадокии. В последующие эпохи обе основных христианских
конфессии старательно замалчивали любые властные разногласия
между разными богословскими центрами в первых веках существования христианства 12 . Кроме того, возникает вопрос, насколько
правомерно относительно IV и V вв. рассматривать совместно вопросы государственного и церковного единства, так как до слияния
этих систем или начала их устойчивого и регламентированного
взаимодействия оставалось еще несколько веков? До этого времени
веками, а на Западе вообще около тысячелетия продолжалось выяснение отношений между административной системой государства и такой же церкви.
Если распад на Запад и Восток и связан с церковью, то говорить
о нем можно только после успехов по установлению престижа папской власти Григория и Николая Великих, деятельности Григория VII и Иннокентия III13 , который позволил папе римскому
окончательно отказаться от контактов с Византией в 1054 г., где император был выше патриарха и потому не устраивал папу как партА. Донини даже утверждает, что в IV в. все христиане Римской империи
признавали верховенство римского епископа. См.: Донини А. У истоков христианства. М., 1989. С. 222, 226, 242.
13 См. об этом, напр.: Лозинский С.Г. История папства. М., 1989. С. 45.
12
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нер и тем более покровитель. Отсутствие четкого разделения на две
части доказывает еще и крайняя подвижность границ между византийским и западноевропейским мирами вплоть до середины XI в.
Некоторый культурный распад был бы возможен в случае наличия единства в этой сфере, а говорить об этом с уверенностью
невозможно. Даже в годы наибольшей стабильности и расцвета
Империи культурный фон, например в Галлии и Британии, сильно
отличался от такового в Палестине и Египте. Такие явления, как
распространение единого языка на территории всей Романии и
существование значительных литературных памятников, написанных на нем, не доказывают и не обеспечивают культурного единства. Кроме того, сомнительно, чтобы римские императоры задумывали создать нечто подобное и сознательно выстраивали это. Насаждение греческо-римской культуры могло привести к ее отторжению и сепаратистскому восстанию, для участников которого такое
имперское насилие было бы одним из поводов отказаться от вхождения в римский суперэтнос и вспомнить о своих национальных
корнях. Примером такого возрождения забытого этнического самосознания могут служить багауды III–V вв., которых истребить до
конца так и не удалось. По мнению Г. Ферреро, дисбаланс Империи в результате успешного развития Галлии и огромного экономического «веса» Египта привел в итоге к осознанию истинной роли тех или иных провинций в общей мощи римского мира и попытке укрепить статус не только политической, но и культурной
самостоятельностью 14 . Успехи этого процесса в достаточной мере
проявились на Западе даже после крушения римской администрации и варварских нашествий, дав миру Боэция, Исидора Севильского, Григория Турского и др. 15
Военно-стратегические факторы распада римского единства в
полной мере проявились уже в III в., будучи обусловлены крушением принципов римской оборонительной политики, но их поФерреро Г. Величие и падение Рима. СПб, 1998. Т. V. С. 661.
См. об этом, напр.: Уколова Т.И. Античное наследие и культура раннего
Средневековья. М., 1989.
14
15
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следствия были преодолены уже при «иллирийских императорах»,
изменивших основу римского сопротивления варварам введением
особых полевых армий. Однако последующие войны за единовластие середины IV в., огромная роль отрядов comitatenses в поддержании порядка на наиболее важных направлениях привели к исчезновению единой продуманной политики по отношению к варварскому миру вместе с необходимостью единовластия. Очередной
отказ от единовластия при сохранении официального государственного единства и династическом обеспечении и своеобразной
«страховке» обеих ветвей потомков Феодосия I друг другом состоялся действительно в 395 г. Однако, не имея военного единства,
обе стороны именно из-за того, что оснований для разделения Империи не видели, перешли почти к открытому военному противостоянию и натравливанию друг на друга таких деятелей, как Аларих16 . Механизм использования Стилихоном талантливого, но недалекого готского лидера для восстановления единства или хотя бы
максимальной территориальной концентрации в одних руках земель Империи показал в своем труде В.Т. Сиротенко 17 .
Те из римских императоров, кто был способен мыслить стратегически, в IV в. пытались либо как-то наладить взаимодействие
между выполняющими разные задачи войсками из разных регионов Империи либо вообще сознательно отказывались от единой
стратегии по отношению к варварам, проводя политику в интересах конкретного региона. Одним из примеров первого варианта
являются действия Валентиниана I и его брата Валента, второго –
проведение со времен Константина Великого совершенно сепаратной византийской политики на готском фронте18 . Попытка игнорировать явный стратегический раскол со стороны Констанция II
(Amm. Marc. XX.4) привела к мятежу Юлиана, который только блаМоммзен Т. История римских императоров. СПб., 2002. С. 557.
Сиротенко В.Т. История международных отношений в Европе во второй
половине IV – начале VI в. Пермь, 1975. С. 54–55.
18 См. подробнее: Буданова В.П. Готы в эпоху Великого переселения народов.
М., 1990. С. 99–120.
16
17
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годаря личным качествам до некоторой степени успешно заставил
войска одной половины Империи воевать за другую. После его гибели эти попытки были немедленно прекращены. Полевые армии
в итоге вместо того, чтобы быть основой единства Империи, стали
гарантом сохранения римской администрации в тех областях, где
они были размещены, при полном равнодушии к проблемам других регионов вплоть до образования сепаратных государств в середине V в. 19 Роль «сокрушительных» ударов варваров сильно преувеличена, кроме того нет ни одного германского вторжения, закончившегося бы полной капитуляцией имперских властей. Зачастую дело обстояло строго наоборот.
Собственно сам территориальный распад протекал очень тяжело и долго. Границы между административными образованиями
Империи, установленные при Диоклетиане были плохо обусловлены историческими прецедентами, кроме того очень слабый контроль над местными властями приводил к многочисленным спорам
и пограничным недоразумениям. Территориальный распад подразумевает то, что правители Востока Империи не контролировали
центр Запада и прилегающие к нему территории, неизбежные потери на границах – не в счет. Однако Византия после войн с готами
VI в. установила более или менее постоянный контроль над Римом,
продолжавшийся несколько веков 20 , пока папа римский не нашел
себе более подходящего покровителя. Как быть с этим фактом, говоря о распаде на два государства с центром в Риме и Константинополе соответственно? Логичнее было бы говорить о потере контроля имперских властей над некоторыми провинциями Запада,
но никак не о независимости Рима от Константинополя и наоборот.
Территориальный распад вообще базировался на других аспектах
кризиса поздней Империи, поэтому является только следствием, но
не причиной или значимым признаком окончания эпохи.

См.: Мюссе Л. Варварские нашествия на Европу: германский натиск.
СПб., 2006. Т. 1. С. 33–34.
20 См., напр.: Макиавелли Н. История Флоренции. М., 1987. С. 14–23.
19
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Экономическое крушение общеимперского рынка действительно имело место, однако хронологически оно не совпадает с
традиционной датировкой распада Империи. Трансформация
форм землевладения и ведения хозяйства на Западе и на Востоке,
кризис средиземноморской торговли, депопуляция и запустение
некоторых областей Империи имели место скорее в III в. Причины
этих процессов достаточно сложны и комплексны, однако все они
не стали препятствием для поддержания единства Романии военно-административными методами. Наиболее остро воспринимаемый античными авторами хлебный кризис в Риме, из-за действий
вандалов на море, как справедливо указывает Л. Мюссе, не является ничем иным, как запоздалой ликвидацией анахронизма 21 , доставшегося в наследство от времен расцвета торговли и экономики
римской ойкумены.
Этнический и тем более цивилизационный аспекты распада
римского единства наиболее дискуссионны и почти не поддаются
датировке. Признаки этнического обособления населения Империи вообще никогда не были преодолены, это противоречило бы
имперской идее. Различия в правовом статусе населения разных
частей Романии, отражающие историю становления римского господства и взаимоотношений римлян с разными этносами, были
максимально сглажены эдиктом Каракаллы 212 г. Официальные
власти и большинство образованных людей обеих частей Империи
вообще веками игнорировали факт раскола. Это доказывают хотя
бы самоназвание византийцев – «ромеи», и переговоры Карла Великого с Византией об императорском титуле (подразумевающим
единство Романии) в начале IX в. Рождение же средневековой цивилизации Западной Европы, исследователи относят к разным
временам от VI в. (Л. Мюссе) 22 до середины IX в. (Л.Н. Гумилев и
его сторонники) 23 , но никогда не к V или концу IV в.

Мюссе Л. Указ. соч. С. 78.
Там же. С. 85.
23 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 2001. С. 141–142.
21

22
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Таким образом, последовательное рассмотрение различных аспектов и факторов распада Римской Империи и последующего крушения ее на Западе приводит к выводу о терминологическом и
хронологическом несоответствии между традиционными датировками и периодизацией истории поздней Империи и реально происходившими процессами. Безусловно, некоторая символичная дата распада или крушения римской власти на Западе должна быть
выбрана, однако 395 г. подходит для этой роли наименее всего.
История Европы IV–VI вв. ждет новых подходов.
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