
Чрезвычайные полномочия, подготовившие принципат  1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ 
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени В. Н. КАРАЗИНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

И. В. НЕТУШИЛ 
 

ОЧЕРК РИМСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
ДРЕВНОСТЕЙ 

 
 

В 2 томах 

 

Т. 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО  
РИМСКОЙ ИМПЕРИИ В ЭПОХУ ПРИНЦИПАТА 

 
 

Монография 

 

 

 

 

 

 

Харьков – 2016 



2 Очерк римских государственных древностей… Т. 2. Государственное устройство… 
 
УДК 94(37)«00/02»:32 
ББК 63.3(0)323 

Н 57 
 
 
 

Рецензенты:  
А. Д. Каплин – доктор исторических наук, профессор кафедры историогра-
фии, источниковедения и археологии Харьковского национального универси-
тета имени В. Н. Каразина; 
С. И. Лиман – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 
туристического бизнеса Харьковской государственной академии культуры. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Утверждено к печати решением Ученого совета 

Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина 
(протокол № 15 от 28 ноября 2016 года) 

 
 

 
Н 57   
 

Нетушил И. В. Очерк римских государственных древностей : в 2 т. Т. 2 : 
Государственное устройство Римской империи в эпоху принципата : моногра-
фия / И. В. Нетушил ; сост. О. А. Ручинская, И. П. Сергеев. – Х. : ХНУ име-
ни В. Н. Каразина, 2016. – 404 с. 

ISBN 978-966-285-316-2 

Во втором томе исследования авторитетного антиковеда Российской импе-
рии, члена-корреспондента Петербургской Академии наук, последнего ректора 
Императорского Харьковского университета содержится детальная информация 
об эволюции государственных учреждений и жречества древних римлян в период 
ранней Империи. Труд И. В. Нетушила, впервые изданный в конце XIX – начале 
ХХ вв., не потерял научного значения и в наше время. 

Для ученых, аспирантов, студентов и всех, кто интересуется историей Древ-
него Рима.  

 
УДК 94(37)«00/02»:32 

ББК 63.3(0)323 
 

ISBN 978-966-285-035-2 (I т.) 
ISBN 978-966-285-316-2 (II т.) 

© Харьковский национальный университет 
имени В. Н. Каразина, 2016 

© Нетушил И. В., 2016 
© Ручинская О. А., Сергеев И. П., 
сост., 2016 

© Дончик И. Н., макет обложки, 2016 



Чрезвычайные полномочия, подготовившие принципат  3 
 

 

 

 

 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ,  
ПОДГОТОВИВШИЕ ПРИНЦИПАТ 

 
 

 

§ 1. Римская республика устроена была на аристократических нача-
лах. Центральным органом управления с общей распорядительной вла-
стью являлся сенат, рядом с которым народные собрания имели сначала 
только вспомогательное значение. Законодательные решения комиций 
и производимые комициями выборы магистратов в старину подлежали 
утверждению со стороны сената, как высшей инстанции. Притом и в орга-
низации самих комиций преобладающее положение занимали аристокра-
тические элементы населения: в куриатских комициях – родовая знать 
с зависевшими от нее клиентами, a в центуриатских комициях – предста-
вители высшего имущественного ценза; также и в трибутских комициях, 
имевших наиболее демократический характер, центр тяжести лежал на по-
земельном имуществе. 

С течением времени соотношение сената и комиций значительно из-
менилось. Со времени диктатуры Публилия Филона (339 г.) сенат лишил-
ся права на дополнительное утверждение решений, принятых в комициях. 
Это означало принципиальный перелом аристократических основ римской 
республики в сторону демократии, так как комиции признаны были таким 
образом самостоятельной инстанцией, независимой от сената. Однако 
фактически прежнее право дополнительного утверждения сменилось 
предварительной auctoritas senatus в значении руководящего начала для 
председательствовавших в комициях магистратов; a магистраты вообще 
в этом отношении старались оставаться in auctoritate senatus. Гораздо важ-
нее в практическом смысле было то, что со времени цензуры Фабия 
(304 г.) трибутские комиции начали терять свою связь с поземельным 
имуществом, вследствие чего populus этих комиций исподволь принял тот 
же безразличный характер общей народной массы, который исконно был 
присущ сословным concilia plebis. После первой пунической войны также 
и центуриатские комиции преобразованы были в демократическом 
направлении. Весьма существенное значение для состава комиций имело 
и постепенное распространение прав римского гражданства за пределами 
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первоначального ager Romanus: расселенные по всей Италии граждане не 
могли постоянно собираться в Риме для поголовного участия в комициях, 
вследствие чего главным представителем комициального populus Romanus 
оказывалась продажная чернь, стекавшаяся отовсюду в Рим со времени 
введения здесь раздачи гражданам дешевого и даже дарового хлеба. 

Особенно же роковые последствия для республики имело постепен-
ное усиление трибунской власти и вызванное этим превращение партику-
лярных собраний плебса во всенародные собрания, равноправные с соб-
ственно комициями. Опасность заключалась в sacrosancta potestas трибу-
нов, дававшей последним возможность парализовать действия прочих 
магистратов. Принадлежащее трибунам право оппозиции превратилось 
в право обструкции, a затем и в активное право законной революции 
(novis rebus studere). 

При всем том еще во 2 столетии до Р. Хр. народные собрания сохраня-
ли характер инстанции, только конкурирующей с сенатом. Впервые Гракхи 
(133 г.) открыто и с настойчивой последовательностью проводили принцип 
народного верховенства, согласно которому комициальный populus при-
знавался высшей государственной инстанцией во всех делах республики 1). 
Эта государственно-правовая теория, послужившая и основой для фор-
мального узаконения полномочий всех появившихся с тех пор властителей 
Рима, положила яркую печать на всю последующую историю римской рес-
публики до триумвиров включительно. Только уже Август, основывая 
в 27 году свой принципат под видом восстановления республики, снова 
вернулся к идее старого сенатского режима, предоставив комициям рядом 
с сенатом старое значение вспомогательного учреждения; да и значение 
комиций низведено потом Тиберием до степени простой обрядности. 

Правовой опорой для достижения отдельными лицами чрезвычайной 
власти в последнее столетие римской республики являлись tribunicia 
potestas и imperium. Совмещение того и другого создало единодержавие 
Цезаря и послужило основанием также и для принципата Августа. 

§ 2. Гракхи. Провозгласив теорию о народном собрании, как высшей 
инстанции в государстве, Гракхи первые подали пример чрезвычайной 
кумуляции полномочий. Тиберий, состоя трибуном (133 г.), в то же время 
был одним из triumviri agris judicandis dandis. Также и Гай, сделавшись 
трибуном (123 г.), оставался членом той же поземельной комиссии  
(III-viri a. j. d.), которая, кроме размежевания и раздачи земельных участ-
ков, заведовала и проведением дорог. Гай руководил также выдачей деше-
вого хлеба в Риме, организованной еще Тиберием, и получил полномочия 
для устройства колоний в Италии и в провинциях, с каковой целью лично 
отправился в Африку для учреждения колонии на месте бывшего Карфа-

                         
1
 Plut. Ti. Gracch. 14; 15; Val. Max. 3, 2, 17. 
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гена. Будучи во второй раз трибуном (122 г.), Гай провел закон о передаче 
судопроизводства из ведения сенаторов в руки всадников, a сам он был 
уполномочен комициями составить новый список судей (album judicum) 
из лиц всаднического сословия. 

На основании теории о верховенстве народа Гракхи создали для себя 
исключительное положение в государстве. Этому благоприятствовала 
и сама tribunicia potestas, приобретшая с тех пор, как трибунат из сослов-
ной магистратуры превратился в общегосударственную, значение major 
potestas по отношению к другим магистратам. Пользуясь правами трибун-
ской власти, Тиберий воспретил магистратам всякие функции, пока не 
был принят его закон о дешевом хлебе (lex frumentaria), a основываясь на 
теории о верховенстве народа, совсем отрешил от должности одного из 
своих коллег-трибунов путем народного решения. При таком положении 
дела старореспубликанская партия могла противопоставить агитации три-
бунов только незаконное насилие, от которого и погибли оба Гракха и их 
подражатели, Апулей Сатурнин и Ливий Друз. 

В виде наследия от эпохи Гракхов, в значительной степени изменив-
шей прежний облик римской республики и ее державы, перешли к после-
дующим поколениям: 1) идея о верховности народа, превратившая народ-
ные собрания в высшую инстанцию, через которую можно было прово-
дить какие угодно нововведения и узаконять какие угодно полномочия; 
2) признание всей провинциальной земли достоянием римского народа; 
3) политическое обособление всаднического сословия; 4) система откупов 
в провинциях; 5) довольствование столичного населения дешевым хле-
бом; 6) умаление компетенции сената, которому было предписано распре-
делять провинции между магистратами до их избрания. 

§ 3. Марий. В борьбе Мария и Суллы впервые выдвинут военный 
imperium как фактор, ведущий к занятию первенствующего места в рес-
публике. В этом отношении существенное значение имели нововведения 
Мария в организации военной службы. Когда Марий в качестве консула 
107 года, получил разрешение произвести набор для войны с Югуртой, то, 
с одной стороны, стал принимать на службу и самых бедных граждан 
(capite censi), a с другой – он оставлял в легионах выслуживших свой срок 
людей, пожелавших продолжать службу. A затем выходившие в отставку 
ветераны Мария награждались земельными наделами. Таким образом со-
здалась профессиональная солдатчина, находившая в военной службе за-
работок и обеспечение в старости. С тех пор солдаты служили не столько 
республике, сколько своему полководцу, на имя которого издавна дава-
лась и клятва в верности. Это положение усугубилось еще законом 89 года 
(lex Calpurnia), по которому полководец получал право награждать своих 
солдат правами римского гражданства, чем, впрочем, Марий пользовался 
отчасти уже и раньше. Все это открывало широкое поле и для политичес-



6 Очерк римских государственных древностей… Т. 2. Государственное устройство… 
 
кой деятельности военачальников, могших, опираясь на преданное им 
войско, навязывать республике свою волю. 

§ 4. Сулла. Новыми условиями военачальнической власти первый 
воспользовался Сулла. В 88 году он занял Рим своими войсками и в зва-
нии консула приступил к законодательным мерам против демократии: 
власть трибунов низведена была обратно до старинного уровня простого 
auxilium; строй центуриатских комиций восстановлен в основном, строго 
аристократическом виде; для внесения законопроектов в народные собра-
ния сделано обязательным предварительное одобрение их со стороны се-
ната. В следующем (87) году примеру Суллы последовали Цинна и Ма-
рий: заняв войском город, они отменили законы Суллы, направленные 
против демократии. 

В 83 году Сулла вернулся в Италию из Азии. Опираясь на свое вой-
ско, он снова стал во главе дел республики. Не довольствуясь фактичес-
кой силой, он воспользовался для законного оформления своей власти 
демократической теорией о верховенстве народа. L. Valerius Flaccus, 
бывший в то время princeps senatus, избран был в сенате интеррексом 
и в этом звании, по решению сената, внес в комиции законопроект 
о назначении диктатора 1) на неопределенное время и с самыми обшир-
ными полномочиями для устроения дел в столице, Италии и провинци-
ях 2). Закон (lex Valeria) был, конечно, принят и Сулла через того же ин-
террекса 3) назначен диктатором: dictator legibus scribundis et rei publicae 
constituendae 4). 

Отступления от обычных в прежнее время норм для избрания дикта-
тора и для функций интеррекса оправдывались теорией о всемогуществе 
народных собраний. С внешней же стороны Сулла обставил свою дикта-
туру по старым образцам. Он назначил себе магистра всадников в лице то-
го же Валерия Флакка. Как в былые времена, также и во время диктатуры 
Суллы функционировали ежегодные магистраты в обычном порядке. 
В 80 году сам Сулла числился одним из консулов. 

Власть Суллы была неограничена. По закону Валерия, ему было 
предоставлено издавать законы, произносить смертные приговоры, кон-
фисковать имущество, определять права общин, устраивать колонии, раз-
давать царские титулы и пр. При этом в том же законе наперед были 
утверждены все деяния диктатора, что означало освобождение Суллы от 

                         
1 Cic. 1. Agr. 3. 2, 5: legem quam L. Flaccus interrex de Sulla tulit. 
2 Appian. b. с. 1, 98: oυjk ej" crovnon rJhto;n ajlla; mevcri th;n povlin kai; th;n  jItalivan kai; th;n  
ajrch;n o{lhn sthrivseie. 
3 Cic. Att. 9, 15, 3: Sulla potuit efficere ab interrege ut dictator diceretur. 
4
 Appian. b. c. 1, 99: diktavtwr  ejpi; qevsei novmwn  kai; katastavsei th'" povlew". 
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всякой отчетности и ответственности 1). Это была в полном смысле 
dominatio, regalis potestas. 

Для проведения своих законов (leges Corneliae) Сулла, насколько из-
вестно, пользовался комициями и притом, как кажется, в частности, цен-
туриатскими 2). Однако, по-видимому, он не находил теперь нужным 
вновь восстановить дореформенный строй этих комиций, введенный им 
во время своего консульства и отмененный Цинной и Марием. Зато он 
возобновил свой прежний закон о трибунской власти с прибавкой еще 
и новых ограничений, превративших эту власть в imago sine re 3). У три-
бунов отнята была всякая возможность самостоятельного почина в их 
отношениях к народным собраниям, как в законодательных 4), так и судеб-
ных 5); они не могли действовать здесь иначе, как только ex senatus consul-
to. За ними оставлено только право на intercessio 6), однако так, что за не-
уместное вмешательство они подвергались штрафу 7). Кроме того, быв-
шим трибунам воспрещено было занимать курульные должности, что 
и делало трибунат малопривлекательным для честолюбивых людей. 

Реформаторская деятельность Суллы коснулась и других магистра-
тур. При нем узаконено было правило, по которому никто не мог быть 
консулом, не будучи прежде претором и квестором. Восстановлен был 
плебисцит о 10-летнем промежутке для вторичного избрания в консулы. 
Весьма важно было постановление, по которому консулы и преторы мог-
ли отправляться в провинции только по истечении их служебного года; 
этим положено было начало превращению проконсулата в самостоятель-
ную должность. Количество преторов увеличено было до 8, соразмерно 
количеству провинций и в соответствии с умножением quaestiones 
perpetuae. Также и число квесторов было увеличено до 20 8). В законе 
о квесторах было оговорено, что бывшие квесторы этим самым станови-
лись членами сената. Хозяйственные дела цензоров переданы в ведение 
консулов, a цензура фактически упразднена 9). Реорганизаторский дух 
Суллы не оставил без внимания даже и аппариторов. 

                         
1 Cic. 1. agr. 3, 2, 5: omnium legum iniquissimam dissimillamque legis esse irbitror eam, quam 
L. Flaccus de Sulla tulit, ut quaequnque ille fecisset (сосл. fut. II), essent rata. 
2 Cic. de domo 30, 79. 
3 Vell. 2, 30. 
4 Liv. ep. 89: tribunorum plebis potestatem minuit et omne jus legum ferendarum ademit. 
5 Cic. leg. 3, 9, 22; Verr. I, 13, 38. 
6 Caes. b. c. 1, 7: Sullam nudata omnibus rebus tribunicia potestate tamen intercessionem liberam 
reliquisse; ib. 5. 
7 Cic. Verr. 1, 60, 155. 
8 Сохранился отрывок закона de XX quaestoribus. 
9 Cic. div. in Caec. 3, 8. 
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Количество членов трех главных жреческих коллегий увеличено было 
до 15 1). Вместе с тем отменена lex Domitia 104 года о выборах жрецов 
в комициях и восстановлена старая cooptatio; оставлено в силе лишь ко-
мициальное избрание верховного понтифика 2). 

В связи с мероприятиями, касавшимися магистратуры, урегулировано 
управление провинциями. Нормальным типом высшей провинциальной 
должности с тех пор являлись проконсулат и пропретура. Узаконено было 
право сената определять, какие провинции будут предоставлены консулам 
каждого текущего года и какие преторам. Сенату было предоставлено да-
лее право оставлять правителя провинции в должности более года, не 
назначая ему преемника; a раз таковой был назначен, то прежний прави-
тель должен был покинуть провинцию в течение 30 дней по прибытии 
своего преемника. 

Независимо от этого за сенатом сохранено право распоряжаться так-
же и магистратами cum imperio текущего года и назначать их полковод-
цами. Вообще во главе всего управления государством поставлен был 
сенат и распорядительная его власть восстановлена в полной силе. Уничто-
жена была также lex judiciaria Гракха и сенаторам возвращено исключи-
тельное право быть присяжными судьями. Однако в виде компромисса 
в список сенаторов внесено было 300 всадников, вследствие чего общее 
количество сенаторских мест увеличилось до 600. 

В диктаторских полномочиях Суллы указано было специально также 
и устроение Италии, обусловленное распространением прав римского 
гражданства на италийских союзников. Независимо от временных мер 
(военные действия против непокорных общин, особенно в Этрурии; нало-
жение контрибуции; отнятие земель для поселения ветеранов), Сулла дал 
Италии прочную организацию, типичную для всего последующего време-
ни республики и империи 3). Границы Италии в качестве страны римских 
граждан, свободной от поземельного налога, определены на севере вклю-
чением ager Gallicus до реки Рубикона; остальная же часть, по обоим бере-
гам Пада, организована в виде провинции Gallia cisalpina. Цизальпинская 
Галлия разделена была на обширные городские территории, в особеннос-
ти в транспаданской части, где к городским центрам приписаны были 
разные варварские племена под названием attributi. Напротив, собственно 
Италия была разделена на сравнительно небольшие муниципальные тер-
ритории. Старые земельные комплексы разбиты на более мелкие единицы 
с устройством в каждой из них отдельного городского управления. Этой 

                         
1 Liv. ep. 89. 
2 Cic. 1. agr. 2, 7, 18. 
3
 Еще в liber coloniarum право отдельных общин на городское устройство и на территорию 
определяется ссылкой на lex Sullana (т. е. устав, данный городу Суллой). 
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участи подвергся и старый подгородный ager Romanus, a также и прочие 
позднейшие части, каковы ager Pomptinus и ager Falernus. Во всех городах 
Италии, как новых, так и старых, введен один и тот же тип муниципально-
го самоуправления лишь с незначительными вариациями. Многие города 
Италии переименованы были в колонии вследствие поселения на их зем-
лях ветеранов Суллы, участки которых объявлены неотчуждаемыми  
с целью образования надежного земледельческого сословия рядом с соб-
ственниками латифундий, также разросшихся тогда как за счет ager 
publicus, так и за счет разоренных в междоусобной войне общин. 

Расширением северной границы Италии до Рубикона Сулла восполь-
зовался как предлогом для расширения черты городского помэрия вклю-
чением в нее Капитолия и полосы вдоль вала Сервия, так что с тех пор  
повсюду, за исключением только Авентина, помэрий совпадал с линией 
городской стены. 

Закон о диктатуре Сулле сделал последнего неответственным власти-
телем Рима и его державы. Однако все его стремление было направлено 
лишь к восстановлению и упрочению республики на старых аристократи-
ческих началах в открытом противодействии традициям Гракхов. 
В 80 году он даже отказался от своих диктаторских полномочий в преде-
лах Рима, приняв консульское звание с признанием законной par potestas 
своего коллеги 1), a по вступлении в должность консулов 78 года Сулла 
совсем сложил с себя диктаторские полномочия. 

§ 5. Помпей. Сенатский режим, восстановленный Суллой на основа-
нии признанного им самим принципа верховенства комициального наро-
да, не мог оказаться заложенным достаточно прочно. Уже в 75 году, по lex 
Aurelia, трибунам было возвращено право домогаться курульных должно-
стей, a в 70 году, когда Помпей был в первый раз консулом, по закону 
обоих консулов, Помпея и Красса (lex Pompeja Licinia), ставших во главе 
демократического течения, трибунская власть восстановлена вновь в том 
же виде, в каком она являлась до Суллы. Тогда же издана была lex Aurelia 
judiciaria, допустившая к присяжному заседательству, наряду с сенатора-
ми, также и всадников и, кроме того, еще так называемых эрарных трибу-
нов, как представителей третьего сословия, причем составление ежегодно-
го album judicum передано было в ведение городского претора. В том же 
году вновь были избраны и цензоры, отдельно от консулов. В 63 году вос-
становлены выборы жрецов в комициях, согласно с lex Domitia 104 года. 
Прочие же законы и мероприятия Суллы остались в силе, подвергаясь 
лишь несущественным изменениям, что и доказывает их целесообразность 
и умелую постановку каждого отдельного вопроса. 

                         
1
 Plut. Sulla 6. 
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С возрождением трибуната возобновились и трибунские агитации. Од-
нако времена изменились. В республике успела создаться новая сила, пред-
ставляемая полководцами. Принципы аристократии и демократии превра-
тились в орудие личных интересов отдельных выдающихся личностей. 
Соответственно новому положению дел трибунат выродился в институт 
агитаторов для услуг властным людям во взаимной борьбе их партий. 

В истории внутреннего быта римской республики деятельность Пом-
пея особенно важна тем, что по отношению к нему впервые, путем коми-
циального закона, проведенного трибуном, оформлено было понятие 
о единоличном верховном полководце всех римских войск 1). 

Еще в 74 году сенат поручил претору М. Антонию против морских 
разбойников infinitum imperium, не ограниченное какой-либо одной про-
винцией, a простиравшееся на все берега Средиземного моря. По этому 
образцу в 67 году, по предложению трибуна Габиния, внесенному в коми-
ции (lex Gabinia), Помпей назначен был верховным военачальником про-
тив тех же разбойников. Он получил власть, равную проконсульскому им-
перию, но отличавшуюся от власти обыкновенных проконсулов тем, что 
она касалась не одной какой-либо провинции, а, напротив, всего моря 
и всех его берегов, не исключая и берегов Италии, на протяжении 50 рим-
ских миль вглубь страны. Эта власть была дана Помпею сразу на 3 года. 
Кроме того, в его распоряжение были предоставлены 2 квестора и 24 лега-
та с присвоением им преторского чина (legatus pro praetore) с соответ-
ствующими этому чину полномочиями и знаками отличия. В следующем 
(66) году, по закону трибуна Манилия, этот столь обширный империй 
Помпея распространен был также и на театр военных действий против 
Митридата с подчинением Помпею всех восточных провинций и нахо-
дившихся там римских войск и их начальников. Эта формулировка воена-
чальнической власти Помпея и организации штата его помощников по-
служила потом образцом и для Цезаря и Августа. 

Из прочих случаев особых полномочий Помпея важна порученная 
ему в 57 году cura annonae, как прототип тех curae, которые потом присво-
ены были Августу. Типичным прецедентом для развития порядков импе-
раторского времени являлось и то, что Помпей, получив после своего кон-
сульства 55 года обе провинции в Италии, остался сам в Италии, предо-
ставляя управление испанскими провинциями своим легатам. Будучи 
в третий раз консулом (52 г.), Помпей избран был на эту должность, на 
два месяца, один, sine collega, что и служит свидетельством о прогресси-
ровании идеи единоличного правления. 

§ 6. Цезарь. Соединившись с Помпеем и Крассом, Цезарь сделался 
консулом 49 года. Он был первый консул (со времени Кассия), проведший 

                         
1 Cic. Imp. Cn. Pomp. 17, 52: uni omnia tribuenda; de uno imperatore. 
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законы о раздаче земли (leges agrariae). Свои законопроекты он вносил 
в комиции помимо сената, без предварительной senatus auctoritas. В под-
рыве сенатского режима Цезарю помогал трибун Ватиний, который также 
провел закон о назначении Цезарю провинции Галлии на 5 лет с правом 
выбирать своих легатов в преторском чине (legatus pro praetore) по соб-
ственному своему усмотрению. В 55 г., когда Помпей и Красс были вто-
рой раз консулами, по закону обоих (lex Pompeja Licinia) Цезарю продол-
жена была провинция Галлия еще на 5 лет. Одновременно с этим Помпей 
получил обе Испании на одинаковых с Цезарем условиях; в 52 году также 
и ему продолжены обе провинции на 5 лет. 

В 49 году Цезарь перешел Рубикон и, вытеснив из Италии Помпея, 
ставшего тем временем на сторону сенатской партии оптиматов, был из-
бран в диктаторы по закону Лепида (lex Aemilia). Эту должность он зани-
мал только 11 дней, не избрав себе в помощники магистра всадников 1). 
Короткое время своей первой диктатуры Цезарь употребил на издание не-
которых законов, a главным образом для консульских выборов, причем 
одним из консулов предстоящего (48) года избран был сам Цезарь, осво-
божденный, путем сенатского решения, от всякой ответственности за ме-
роприятия, которые будут приняты им в промежутке времени до вступле-
ния в должность консула. 

Вторая диктатура Цезаря, фактически продолжавшаяся до дня его 
смерти, началась в конце 48 года, после битвы при Фарсале 2). На этот раз 
соблюден был старый обычай назначения магистра всадников в лице 
М. Антония, который в этом звании одно время (в начале 47 года) состоял 
единственным курульным магистратом в городе, появляясь здесь при 
6 ликторах, окруженный солдатами и опоясанный мечом, которого он не 
снимал даже во время игр. 

Обстановка вручения Цезарю второй диктатуры и формулировка его 
полномочий неизвестны. Однако об объеме последних можно судить по 
тем преимуществам, которые тогда же преподнесены были ему по реше-
нию сената. По примеру Суллы, сенат предоставил Цезарю право, не сла-
гая диктатуры, занимать в то же время и должность консула. Причем это 
разрешение дано было сразу на ближайшие 10 лет подряд. Тогда же Цеза-
рю пожалована была и пожизненная 3) tribunicia potestas в полном объеме, 
до права занимать место на sella между трибунами включительно; это де-
лало его особу неприкосновенной (sacrosanctus), и в то же время он при-

                         
1
  Другие отступления от обычая (избрание диктатора в комициях под председательством 
претора) имели прецедент еще во время 2 пун. войны, a компетенция комиций в этом деле 
признана была также и Суллой. 
2 Dio 42, 20 cл.; Liv. ep. 112. 
3 Dio l. с.: th;n ejxousivan tw'n dhmavrcwn dia; bivou. 
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обрел право вмешиваться (через intercessio) в действия собственно трибу-
нов и их выборов. 

В 46 году диктатура Цезаря преобразована была на подобие консула-
та в ежегодную магистратуру с установлением счета диктаторских лет 1). 
Такой порядок установлен был на ближайшие 10 лет, считая с 45 года. 
Вместе с тем, для того же 45 года Цезарь избран был консулом sine 
collega. Магистром всадников он назначил теперь М. Эмилия Лепида, 
подчинив ему 8 городских префектов в преторском чине, с 2 ликторами 
при каждом. Префекты предназначались для замены выборных преторов, 
эдилов и квесторов. Однако эта попытка преобразования городской маги-
стратуры вскоре была оставлена и в том же 45 году вновь избраны прето-
ры, эдилы и квесторы. 

По праву диктатора Цезарь являлся верховным военачальником всех 
римских войск 2). В 46 году, одновременно с преобразованием его дикта-
туры в ежегодную магистратуру, верховная военачальническая власть Це-
заря оформлена была еще и особо, с правом распоряжаться единолично 
и всеми средствами римской казны 3). Внешним выражением такого по-
ложения служило присвоение ему постоянного титула imperator на подо-
бие личного cognomen, присоединяемого к остальным именам Цезаря: 
С. Julius Caesar imperator 4). В 46 году Цезарю присвоен был также титул 
pater patriae. Тогда же, он получил право ставить свою sella curulis в курии 
в средине между обоими консулами, что в 44 году распространено было 
на все места с заменой слоновой sella золотой (sella aurea); вместе с тем 
простая toga praetexta заменена красной (toga purpurea) и присвоено право 
надевать лавровый триумфальный венок 5). В том же 44 году и на сенат-
ских монетах появляются портреты Цезаря. В честь его были установлены 
некоторые праздники, в том числе празднование дня рождения Цезаря. 
Эти титулы и почести послужили потом образцами для порядков импера-
торского времени. 

В начале 44 года диктатура Цезаря подверглась новому преобразова-
нию превращением ее из ежегодной в пожизненную магистратуру с титу-

                         
1 Рядом с диктатурой 49 года, диктаторские годы 48–46 приняты были за вторую диктатуру, 
так что для 45 года получилась третья диктатура Цезаря, a для 44 – четвертая; дальнейший 
счет должен был тогда прекратиться вследствие принятия пожизненной диктатуры. 
2 Cic. Lig. 3, 7: qui cum ipse imperator in toto imperio populi Romani unus esset; Catull. 54, 7: 
unice imperator. 
3 Diо 43, 45: stratiwvta" te movnon e[cein kai; ta; dhmovsia crhvmata movnon dioikei'n  
ejkevleusan. 
4 На монетах Цезаря появляется исключительно этот титул. В прочих документальных 
свидетельствах, где даны и другие титулы Цезаря, последние помещаются после слова 
imperator, за исключением lex col. Genet.: iussu С. Caesaris dict. imp. 
5 Cic. Phil. 1. 34, 85: sedebat in vostris amictus toga purpurea in sella aurea coronatus. 
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лом dictator perpetuus 1). Однако этот титул не прибавил ничего нового 
к прежним полномочиям Цезаря, являясь лишь окончательным признани-
ем его бессменной монархической власти. 

Сосредоточив в своих руках управление всеми делами римского госу-
дарства, не исключая и богослужебного дела, так как еще с юных лет он 
состоял главой коллегии понтификов (pontifex maximus), Цезарь оказы-
вался неограниченным и бесконтрольным хозяином и повелителем Рима 
и всей его державы. Однако в формальном отношении его власть покои-
лась на полномочиях, приобретенных через комиции или от сената, a по-
тому примыкала к римским понятиям о магистратуре, как о должности, 
доверяемой со стороны римской общины отдельным гражданам, и притом 
каждому лично на тот или другой срок (для Цезаря этим сроком являлась 
пожизненность), но не наследственно 2). Само по себе римское государ-
ство продолжало считаться собственностью общины римских граждан. 
Отсюда вытекало резкое государственно-правовое отличие римского пол-
номочного и пожизненного диктатора от царского достоинства тогдаш-
него времени, особенно в Египте. Поэтому Цезарь и отказался от  
предложенного ему титула rex 3). 

Цезарь достиг высшей власти, пользуясь для этой цели демократиче-
ской теорией о верховенстве народа. Эту теорию он признавал и в каче-
стве диктатора, проводя через комиции свои законы и оставив в силе ко-
мициальные выборы магистратов. В формальном отношении комиции при 
Цезаре сохранили прежнюю свою организацию и прежние свои права. 
Единственное изменение заключалось в том, что в 45 году, по плебисциту 
М. Антония, Цезарь присвоил себе право рекомендовать комициям поло-
вину кандидатов для всех магистратур, кроме консулата, что и делал пу-
тем письменных объявлений, раздаваемых гражданам в комициях 4). 

Напротив, положение сената значительно изменилось также и в фор-
мальном отношении. Заняв в курии место между обоими консулами, Це-
зарь, правда, предоставлял ведение сенатских заседаний по-прежнему 
консулам, но зато при опросе они должны были спрашивать его мнения на 
первом месте 5). Состав сенаторов он пополнял собственной властью, 

                         
1 Suet. Caes. 76: recepit perpetuam dictaturam; Ios. ant. Jud 14, 10: Gaivo" Kai'sar 
aujtokravtwr, diktavtwr to; tevtartwn u{patov" te to; pevmpton, diktavtwr ajpodedeigmevno" dia;
 bivou.  
2 Басня ο наследственности его титулов imperator и pontifex maximus выработалась только 
впоследствии, применительно к фактическому положению Августа. 
3 Cic. Phil. 2, 34, 86: adscribi iussit in fastis ad Lupercalia Caesari dictatori perpetuo M. Antonium 
consulem populi jussu regnum detulise, Caesarem uti noluisse. 
4 Suet. Caes. 42. 
5 Dio 43, 13: ejpi; ajrcikou'  divfrou meta; tw'n ajei; uJpavtwn ejn tw'/ sunedrivw/ kaqivzein kai;  
gnwvmhn ajei; prw'ton ajpofaivnesqai. 
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предоставляя место в сенате даже представителям низших классов 1); коли-
чество членов сената доведено при нем до 900. При этом оставлено в силе 
право бывших квесторов зачисляться в сенаторы; однако половина числа 
квесторов должна была избираться по рекомендации Цезаря. Наличных 
членов сената он переводил по своему усмотрению из низшего разряда 
в высший, без предварительного занятия ими соответственной магистрату-
ры; напр., преториев в разряд консуляров 2). По существу дела сенат пре-
вратился из верховного распорядительного учреждения в административ-
ный орган диктаторской власти, компетентный по-прежнему по всем от-
раслям государственного управления, но только по указаниям диктатора. 

Магистратура, кроме рекомендации кандидатов, мало изменилась во 
внешнем отношении. Увеличено было только количество преторов 
до 16 и квесторов до 40 и учреждены две новые эдильские должности 
(aediles Ceriales). Увеличение числа бывших консулов путем сокращения 
годичного срока консульской должности подготовлено было при Цезаре 
появлением кратковременных consules suffecti. 

Увеличено было также число членов и трех главных коллегий жрецов 
до 16, a число эпулонов до 10. 

Крупным нововведением являлось предоставленное Цезарю, по lex 
Cassia, право пополнять сословие патрициев путем пожалования  
патрициата 3). 

Срок провинциального управления определен был для преториев на 
год, для консуляров – на два года 4). При этом, по закону 46 года, Цезарю 
было дано право выбирать преториев по своему усмотрению, a в 45 году 
это распространилось и на консуляров 5). Финансовое и военное управле-
ние в провинциях перешло всецело в руки диктатора: взимание податей 
через публиканов было отменено и передано в ведение вольноотпущенни-
ков и рабов Цезаря (за публиканами оставлено только взимание пошлин), 
a во главе легионов стояли назначаемые самим Цезарем legati pro praetore. 
В ведении правителей провинций остались только административные дела 
и судопроизводство; но, без сомнения, и в этих делах возможна была 
апелляция к диктатору как высшей инстанции в государстве. 

Столичное судопроизводство сохранено было при прежних нормах, 
за исключением только того, что список присяжных заседателей состав-
лялся лишь из сенаторов и всадников с устранением эрарных трибунов, 
допущенных Помпеем. Однако и сам диктатор мог производить суд 6) 

                         
1 Dio 43, 47; Suet. Caes. 76. 
2
 Suet. Caes. 76: decem praetoriis viris consularia ornamenta tribuit. 

3 Tac. a. 11, 25. 
4 Diо 43, 25; Cic. Phil. 1, 19. 
5 Diо 42, 20; 43, 47. 
6 Dio 43, 47; Suet. Caes. 43. 
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как над гражданами, так и над перегринами; в первом случае соблюда-
лись обычные формы римского процесса 1). Такая общая судебная ком-
петенция Цезаря вытекала, вероятно, из предоставленной ему в 46 году 
praefectura morum 2). 

Напротив, подворная перепись столичного населения, произведенная 
Цезарем в 46 году, примыкала к его верховному распоряжению финанса-
ми, так как дело касалось установления количества граждан, могших пре-
тендовать на получение дешевого хлеба за счет казны. На основании этой 
переписи установлена была определенная цифра хлебных пайков 3) и сос-
тавлен точный список допущенных к получению хлеба граждан (incisi 
frumento publico); новые получатели допускались с тех пор только на ме-
сто выбывших. 

В качестве верховного понтифика Цезарь предпринял реформу кален-
даря, вступившую в силу с 1 января 45 года. 

Во всех отраслях государственного управления Цезарем были подго-
товлены порядки императорского периода, как по существу, так и с внеш-
ней стороны. Также и почести, оказанные Цезарю после смерти (divus), 
послужили образцом для последующих поколений. 

§ 7. Триумвиры. Со смертью Цезаря снова ожил на время нормальный 
строй римской республики с консулами во главе и с сенатом в качестве 
центрального распорядительного органа. Однако, в силу обстоятельств, 
сенат не столько управлял делами республики, сколько служил средото-
чием интриг многочисленных полководцев и их друзей или врагов. Эти 
полководцы и оказывались собственно распорядителями течения дел. 

В ближайшее после смерти Цезаря время первенствующее место за-
нимал консул 44 года М. Антоний. Несмотря на то, что он был одним из 
сподвижников Цезаря, Антоний провел закон, по которому диктатура 
навсегда была запрещена под угрозой sacratio 4). Ho с другой стороны, он 
же выхлопотал себе через комиции право опубликовать все распоряжения 
Цезаря, которые он оставил в проекте или в неоконченном виде, с присво-
ением этим acta Caesaris силы закона. Это обстоятельство доставило Ан-
тонию возможность сыграть на короткое время роль узурпатора. 

                         
1 Суд Цезаря над Лигарием происходит на форуме (Cic. Lig. 12, 37); дело же Диотара 
разбиралось в доме Цезаря (Deiot. 2, 5). 
2 Dio 43, 14: tw'n te trovpon tw'n eJkavston ejpistavthn  ej" triva aujto;n  e[th kai;  
diktavtwra  ej" devka ejfexh'" ei{lonto. – Suet. Caes. 76: recepit perpetuam dictaturam 
pracfecturamque morum. Сic. fam. 9, 15, 5: noster hic praefectus moribus. – Недоверие 
к известиям о префектуре morum основывается на неопределенности компетенции в этом 
термине. 
3 По Светонию (Caes. 41), Цезарь зарегистрировал до 150.000 получателей хлеба. Однако, так 
как при Августе, удвоившем число пайков, было всего только 200.000 получателей, то 
правдоподобно, что при Цезаре было их не более 100.000. 
4
 Liv. ер. 116; Cic. Phil. 1, 1, 3; 5,4, 10; Dio 44, 51. 
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Для Антония, равно как и для прочих военачальников, действовавших 
в разных местах государства, появился опасный соперник в лице молодого 
Г. Октавия, внучатного племянника диктатора Цезаря 1). Последний еще 
при жизни возвел своего племянника в патрицианское достоинство и усы-
новил его в своем завещании, назначив его в то же время и наследником 
своего имущества. В момент смерти диктатора Октавию шел только  
19-й год 2). Приняв принадлежавшее ему по усыновлению имя С. Julius 
Caesar Octavianus, юный претендент встречен был сочувственно ветерана-
ми Цезаря и еще в течение 44 года составил себе из них войско, не занимая 
никакого официального положения 3). Но уже в самом начале 43 года Ок-
тавиан получил от сената, на основании предложения, сделанного Цицеро-
ном 4), не только imperium над своим войском, на правах пропретора, но 
и место в сенате в разряде консуляров 5). Вместе с тем, Октавиан, наравне 
с консулами, получил чрезвычайные полномочия для действий против Ан-
тония по формуле S. C. ultimum 6). Потерпев поражение в битве при Му-
тине, в которой погибли оба консула 43 года (Pansa и Hirtius), Антоний со-
единился с Лепидом, получившим после смерти Цезаря звание верховного 
понтифика. Октавиан же, опираясь на свое войско, вынудил свое избрание 
в консулы 7) 20 лет от роду. Примирившись с Антонием и Лепидом, Окта-
виан заключил с ними союз. Втроем они вступили торжественно в Рим и, 
по закону трибуна Тиция, принятому 27 ноября 43 года, им были вру- 
чены полномочия триумвиров для приведения в порядок республики  
(III-viri reipublicae constituendae), сроком на 5 лет, до конца 38 года 8). 

Полномочия триумвиров, построенные по образцу диктатуры Суллы 
и Цезаря, обнаруживали существенное отличие с формальной стороны 
в том, что тройственное число триумвиров придавало их власти коллеги-
альный характер, заставлявший их действовать или сообща, по общему 
уговору (в назначении магистратов, в проскрипциях и т. п.), или разграни-

                         
1 Сестра Цезаря, Юлия, была замужем за М. Атием Бальбом. Их дочь, Atia, вышла замуж за 
Г. Октавия. Родившийся от этого брака Октавиан оказывался, таким образом, внуком сестры 
диктатора. 
2 Он родился 23 сентября 63 года. 
3 Mоn. Anc. 1, 1: annos undeviginti natus exercitum privato consilio et privata impensa comparavi, 
per quem rem p. dominatione factionis oppressam in libertatem vindicavi. 
4 Cic. Phil. 5, 45: demus igitur imperium Caesari; sit pro praetore eo jure, quo qui optimo; § 46: C. 
Caesarem, C. f., pontificem, pro praetore, senatorem esse sententiamque loco praetorio dicere. 
5 Mon. Anс. 1, 3: senatus decretis honorificis in ordinem suum me adlegit, consularem locum sen-
tentiae ferendae et imperium mihi dedit. Цицерон предлагал praetorium locum. 
6 Mon. Anс. 1, 3: res publica ne quid detrimenti caperet, me pro praetore simul cum consulibus pro-
videre jussit. 
7 Ibid. 1, 7: populus eodem anno me consulem, cum consul uterque bello cecidisset, creavit 
(19 августа 43 г.). 
8 Ibid. 1, 8: populus me triumvirum reipublicae constituendae creavit; Dio 46, 55: ej" e[th pevnte. 
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чивать свою компетенцию так, чтобы устранялась коллегиальная 
intercessio в области, предоставленной каждому из них 1). Так как Лепид 
уже в 42 году начал уходить на второй план, то дележ происходил, глав-
ным образом, между остальными двумя триумвирами. Особенно важен 
брундизийский договор 40 года, по которому западная половина римской 
державы предоставлена была Октавиану, a восточная – Антонию; грани-
цей служил иллирийский город Скодра 2), точнее: граница Иллирика 
и Македонии. 

Военный империй триумвиров, дававший им право на титул imperator 
по аккламациям войска и на триумф, был обставлен тем же образом, как 
при диктатуре. Они имели imperium majus по отношению к прочим магист-
ратам cum imperio, вследствие чего им были подчинены также и все пра-
вители провинций. При триумвирах не состояли квесторы, так как они 
имели право распоряжаться казной бесконтрольно. Военный империй 
триумвиров имел силу также и в городе, как и при Сулле и Цезаре, вслед-
ствие чего устранялась не только provocatio, но и трибунская intercessio. 

Их судебный империй был неограничен также и по отношению 
к гражданам. Пользуясь высшей административной властью, как в Риме, 
так и в италийских общинах и в провинциях, триумвиры могли по своему 
усмотрению раздавать земли (assignatio) и основывать колонии, поручая 
это дело лицам, ими самими назначаемым. 

По специальному определению закона Тиция 3), триумвиры получили 
право назначать собственной властью вообще всяких магистратов, не ис-
ключая даже плебейских 4). В силу этого они намечали кандидатов сразу 
на несколько лет вперед. Годичный срок магистратур они сокращали по 
своему усмотрению; такой частой сменой магистратов достигалось, между 
прочим, и усиление сответствующих разрядов в списке сенаторов. 

Наряду с магистратурой оставлены были в прежнем виде также и се-
нат и комиции. Однако триумвиры не были обязаны принимать во внима-
ние эти учреждения не только в деле магистратских выборов, но и в зако-
нодательстве 5). Привлечение комиций к участию в избрании магистратов 
всецело зависело от усмотрения триумвиров, обходившихся, по-види-
мому, в этом деле вообще без комиций 6). Также и для законодательных 
актов комиции созывались, очевидно, лишь в исключительных случаях: 

                         
1 Порядок перечисления их имен определялся старшинством консульского их достоинства: 
Lepidus, Antonius, Caesar Octavianus. 
2
 Аррiаn. b. с. 5, 65: o{ron me;n ei\nai Skovdran. – Dio 48, 28, 4. 

3 Dio 46, 55. 
4 Dio 53, 21. 
5 Dio 46, 55: tav te a[lla pavnta, ka[n mhde;n uJpe;r aujtw'n mhvte tw'/ dhvmw/ mhvte th'/ boulh'/ 
 kainwvswsi, dioikei'n kai; ta;" ajrca;" ta;" te a[lla" tima;" oi\" ajn ejqelhvswsi didovnai.  
6 Ηο cp. Dio 48. 35: ejn tai'" ajrcairesivai". 
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кроме lex Rufrena, посредством которой установлены были божественные 
почести покойному диктатору, известна еще lex Falcidia о наследствах. 
Каких-либо законов, изданных сообща всеми тремя триумвирами, совсем 
не имеется. Сенат функционировал по-прежнему, но лишь в угодных для 
триумвиров делах. За сенатом оставлено было и право на выпуск монеты 
и даже расширено также на золото. Однако на сенатских монетах помеща-
лись портреты триумвиров, как и на собственной их монете, выпускаемой 
ими по праву военачальников 1). 

По истечении первого пятилетия триумвиры остались при власти на но-
вый срок 2), до конца 33 года. Второе пятилетие триумвирата, вероятно, бы-
ло предусмотрено еще законом Тиция 3). Образцом могла послужить 10-лет-
няя диктатура Цезаря, с той лишь разницей, что вместо ежегодной итерации 
принята была пятилетняя. Второе пятилетие началось с 1 января 37 года 4). 
Но уже в следующем году Лепид отстранен был от власти тем, что войско 
его перешло на сторону Октавиана. Лишившись политического значения, 
Лепид оставался в звании верховного понтифика до своей смерти. 

С конца 36 года Октавиан оказывался полновластным повелителем 
всего запада, каким в свою очередь Антоний являлся на востоке. В бли-
жайшие годы оба они действовали параллельно и раздельно, не вмешива-
ясь в дела другого. Только уже в 33 году, когда приближался конец второ-
го пятилетия их триумвирских полномочий, между ними открылись  
препирательства, заставившие обоих удержать в своих руках власть и по 
истечении срока 5) и приведшие их к вооруженному столкновению.  
Победа Октавиана при Акциуме (2 сентября 32 года) и смерть Антония 
перед вступлением его соперника в Александрию (1 августа 30 года) 
решили дело в пользу единовластия Октавиана. 

                         
1 Имеются монеты Антония еще из времени до издания закона Тиция. Также и другие 
полководцы того времени (М. Brutus, Sex. Pompejus) чеканили свою собственную монету. 
2 В тот период времени Октавиан называет себя на монетах и надписях: III-vir. p. c. iterum. 
3 В 39 году триумвиры предоставили Сексту Помпею власть, равную их собственной, на пять 
лет (Dio 49, 36). Стало быть, в 39 году они знали, что триумвирские полномочия обеспечены 
за ними и по истечении первого срока. О каком-либо новом законе по отношению ко 
второму пятилетию нигде не упоминается. A Аппиан (b. c. 5, 95) прямо указывает, что дело 
обошлось без комиций (oujde;n e[ti tou' dhvmou dehqevnte"); противоречивая заметка Аппиана 
(Illyr. 28) касается закона Тиция. 
4 Это отмечено и в капитолийских фастах, составленных по распоряжению Августа. 
5
 Сам Август указывает десятилетие, как законный срок своего триумвирата (Mon. Anс. 4, 1: 
triw'n ajndrw'n ejgenovmhn dhmosivwn pragmavtwn sunecevsin e[tesin devka), хотя фактически 
продолжал считать себя триумвиром еще и в 32 г. 
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ПЕРИОД ПРИНЦИΠΑΤΑ 
I. ПРАВИТЕЛЬСТВО 

 
А. ИМПЕРАТОР 

 
1. Права императорской власти 

§ 8. Возникновение принципата. По нормам римского государствен-
ного права, магистратские полномочия прекращались путем формальной 
абдикадии. Не доверяя друг другу, Антоний и Октавиан не приступили 
к abdicatio по истечении 10-летнего срока и, таким образом, сохранили за 
собой свои триумвирские полномочия также и в 32 году. Это была, прав-
да, узурпация, за которую они могли быть привлечены к ответственности. 
Тем не менее, их полномочия, в виду отсутствия акта абдикации, остава-
лись в силе 1). Впрочем, Антоний обязывался совершить этот акт к опре-
деленному дню 32 года, если сделает то же самое и Октавиан 2). Однако 
последний предупредил его: по предложению Октавиана, Антоний был 
отрешен от триумвирской власти 3). Сам же Октавиан, не слагая с себя 
этих полномочий, постарался упрочить свое положение приведением 
к присяге на свое имя всей Италии и всех западных провинций 4). Эта все-
народная 5) присяга, устроенная Октавианом по примеру Антония 6) и, 
следовательно, по образцам эллинского востока 7), является правовой ос-
новой всей дальнейшей власти первого императора и прецедентом, кото-
рым руководствовались и его преемники при восшествии на престол. По 

                         
1 Октавиан продолжает называть себя триумвиром на монетах также и после 33 года. Однако 
в Mon. Anс. он считает только 10-летний срок, умалчивая о дальнейшей узурпации. 
2 Dio 60, 7. 
3 Dio 50, 4; Plut. Ant. 60. 
4 Mon. Anс. 5, 3–6: juravit in mea verba tota Italia sponte sua et belli quo vici ad Actium ducem 
depoposcit, juraverunt in eadem verba provinciae Galliae, Hispaniae, Africa, Sicilia, Sardinia. 
5 Suet. Aug. 17. 
6
 Dio 50, 6; Plut. Ant. 56, 61. 

7
 Присяга, принесенная в 32 году Оставиану, своим всенародным характером резко отли-
чается от солдатского sacramentum, равно как и от воинской же сonjuratio (Serv. Aen. 8, 1). 
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распространении своей власти и на восточную половину государства, Ок-
тавиан требовал принесения присяги также от жителей тамошних общин, 
как из римских граждан, так и местных перегринов 1). Всеобщая присяга 
на имя императора представляет собой наиболее крупное нововведение 
Октавиана, неотъемлемо связанное с тех пор с понятием императорской 
власти и составляющее существенный признак ее. 

В сравнении с этим все приобретенные потом Октавианом частные 
полномочия носят характер лишь технического оформления его компе-
тенции в отдельных отраслях государственного управления, примени-
тельно к фиктивному восстановлению республиканских порядков. Приме-
ру Октавиана следовали и его преемники: прежде всего давалась всена-
родная присяга на их имя, a затем уже оформлялась компетенция  
и подносились титулы. 

Еще в 36 году, вследствие обещания сложить с себя триумвирские 
полномочия, Октавиан получил пожизненное звание трибунской власти 2), 
что и доставило ему личную неприкосновенность (sacrosanctus) 3). 
В 30 году, по получении известия о смерти Антония, tribunicia potestas Ок-
тавиана была расширена, как по существу (отрицательное право трибун-
ского auxilium превращено в положительное право разбора и решения 
дела, вызвавшего трибунскую appellatio), так и пространственно 4). Одно-
временно с этим было постановлено внести его имя в молитву о благоден-
ствии римского сената и народа, a также и в песни салиев. Все это может 
быть понято как желание вознаградить Октавиана за данное им раньше 
обещание отказа от триумвирских полномочий и облегчить ему этот отказ 
путем иного оформления его первенствующего положения. 

По возвращении в Рим в 29 году Октавиан отпраздновал триумф. По 
республиканским порядкам для полководца день его триумфа являлся 
вместе с тем и последним днем его звания imperator, приобретенного на 
войне. Поэтому Октавиан, собираясь восстановить республику, заблаго-
временно позаботился утвердить за собой этот титул и после триумфа, пу-
тем решения сената 5)· 

Однако, прежде чем приступить к абдикации от триумвирских пол-
номочий, Октавиан воспользовался ими предварительно еще для очище-

                         
1 См. клятву жителей Пафлагонии в Фил. Οбозр., XX, 2, 159 (Кулаковский, «Вновь открытая 
присяга на имя Августа»). 
2 Mon. Anс. 2, 21: et sacrosanctus ut essem et quoad viverem tribunicia potestas mihi esset, lege 
sanctum est; Appian. b. c. 5, 132. 
3 Dio 49, 15. 
4 Dio 51, 19: kai; to;n Kaivsara thvn te ejxousivan th;n tw'n dhmavrcwn e[cein mevcri"  
ojgdovou hjmistadivou, e[kklhtovn te dikavzein. 
5 Dio 52, 41: th;n tou' aujtokravtoro" ejpivklhsin ejpevqeto.  
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ния сената от недостойных и нежелательных для него элементов 1). Мало 
того, тогда же он издал приказ, запрещавший сенаторам выезд за пределы 
Италии без его разрешения; такой приказ понятен только с точки зрения 
полномочий триумвира rei publicae constituendae. Напротив, пополнение 
патрициата новыми членами произведено было Октавианом на основании 
специальной lex Saenia, изданной еще в предшествовавшем году 2). 

Обновив сенат и поставив во главе списка сенаторов свое имя 
(princeps senatus) 3), Октавиан вел себя в следующем (28) году уже как 
республиканский консул 4). Но только в начале 27 года, 13 января 5), бу-
дучи в шестой раз консулом, Октавиан, сознавая свое положение доста-
точно упроченным, совершил, наконец, формальный отказ от чрезвычай-
ных полномочий, остававшихся за ним еще от времен триумвирата,  
и восстановил республику, т. е. республиканскую компетенцию сената 
и комиций 6). О своей abdicatio он заявил в сенате и в народной contio 7). 
Эту фикцию восстановления республики он поддерживал до конца своей 
жизни тем, что с этих пор не принимал на себя никаких других титулов 
власти, кроме магистратских 8). 

Восстановление прежней компетенции сената выразилось особенно 
в возвращении сенату права распоряжаться провинциями, но это касалось 
только тех провинций, которыми сенат распоряжался и раньше установле-
ния триумвирата. Для управления этими республиканскими провинциями 
сенат мог теперь по-прежнему посылать своих проконсулов. Однако три из 
этих провинций (Gallia, Hispania citerior, Syria) предоставлены были тогда 
же сенатом самому Октавиану на правах прокунсула, но притом, в отличие 

                         
1 Dio 52, 42; Suet. Aug. 35. – В том жe году освящены были aedes divi Julii и curia Julia  
(Dio 51, 22). 
2 Mon. Anс. 2, 1: patriciorum numerum auxi consul quintum (29 г.) jussu populi et senatus; Tac. a. 
11, 25. 
3 Dio 53, 1. 
4 Mon. Anc. 6, 13: in consulatu sexto (28 г.) et septimo (27 г.) rem publicam in senatus populique 
Romani arbitrium transtuli; Dio 53, 1: пo старому порядку  Октавиан чередовался тогда 
относительно fasces со своим коллегой по консульству Агриппой. 
5
 Ov. Fast. 1, 589: redditaque est omnis populo provincia nostro. 

6 Mon. Anc. 6, 13: bella ubi civilia exstinxeram, per consensum universorum potitus rerum omnium, 
rem publicam ex mea potestate in senatus populique Romani arbitrium transtuli. – Выражение „per 
consensum universorum“ является довольно прозрачным признанием узурпации полномочий 
после указанного тут же легального десятилетия триумвирата. – Тацит (а. 3, 28) принимает 
для 28 года переход именно от триумвирских полномочий. 
7 Dio 53, 2–12 (c.12: para; th'" gerousiva" tou' te dhvmou). 
8 Mon. Anc. 6, 21cл.: post id tempus praestiti omnibus dignitate, potestatis autem nihilo amplius 
habui, quam qui fuerunt mihi quoque in magistratu conlegae (последнее заявление верно только 
в формальном отношении, да и то лишь по отношению к консулату и цензуре). 
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от прочих проконсулов, сразу на 10 лет 1). Вместе с тем Октавиан удержал 
за собой и Египет, как не принадлежавший к числу тех старореспубликан-
ских провинций, которые в 43 году находились во власти сената. 

Восстановление же компетенции комиций заключалось в том, что вы-
боры магистратов с этого времени опять производились в народных  
собраниях по правилам республиканского времени 2). Законодательная ком-
петенция комиций, не прекращавшаяся, впрочем, и при триумвирах, при-
няла свое прежнее течение в связи с восстановлением сенатской auctoritas. 

Таким образом, с внешней стороны получалась полная иллюзия 
старой республики с сенатом во главе. Благодарный сенат и преподнес 
за это Октавиану почетный титул Augustus (16 января 27 года) и разные 
другие почести 3). 

Также и сам Август довольствовался в ближайшие годы званием кон-
сула 4). Да и кроме того, еще в течение того же 28 года он удалился на 
несколько лет в свои западные провинции (Галлию и Испанию) 5), предос-
тавив ведение дел в Риме сенату и магистратам 6). Однако в качестве про-
консула трех провинций, он окружил себя тройной cohors praetoria 
в составе 9 когорт 7), a когда в начале 24 года он вернулся в Рим, то при-
вел с собой и эти когорты. Вместе с тем он тогда заставил сенат клятвенно 
скрепить сделанные им распоряжения по управлению предоставленных 
ему трех провинций 8). 

Возвратившись в Рим, Август задумал видоизменить свое положение 
в государстве 9). С этой целью в 23 году он отказался от консульства, кото-
рое он занимал дотоле из года в год даже во время своего отсутствия в сто-

                         
1 Dio 53, 12. – По истечении первого десятилетия давалась потом отсрочка все на новые 
сроки (ib. 53, 16). 
2 Dio 53, 21; Suet. Ang. 40: comitiorum pristinum jus reduxit. 
3 Mon. Anc. 6, 26: quo pro merito meo senatus consulto Aug. appellatus sum et laureis postes aedi-
um mearum vestiti publice coronaque civica super januam meam fixa est clupeusque aureus in curia 
Julia (с надписью). – Прозвание Augustus было придумано Мунацием Планком, в то время 
как другие сенаторы предлагали прозвание Romulus (Suet. Aug. 7). 
4 Tac. a. 1, 2: posito triumviri nomine consulem se ferens. 
5 Dio 53, 22; Liv. ep. 134. 
6 Правда, пo примеру прежнего времени Август и в 27 году сделал попытку оставить своего 
уполномоченного в лице консуляра Мессаллы для наблюдения за порядком в столице; 
однако Мессалла отказался уже через несколько дней после отъезда Августа вследствие 
неясности своего положения (Тас. а. 6, 11). 
7 Dio 53, 12. 
8 Dio 53, 28. 
9 Уже в 28 г. признано было сенатом за Августом право заботы об общем благе ( Dio 83, 12, 
1: frontivda thvn te prostasivan tw'n koinw'n pa'san kai; ejpemeleiva" tino;" deomevnwn), но 
лишь в виде общей фразы, оказавшейся иллюзорной сейчас при первом случае изменения 
этого права, когда он вздумал оставить вместо себя Мессаллу для охранения порядка 
в столице. 
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лице, предоставив себе право принимать на себя эту должность и впредь от 
времени до времени. Отказ от консульства был на руку и сенаторам, для ко-
торых, таким образом, открывалась лишняя вакансия на должность консула 
и вместе с тем увеличивалось количество консуляров как кандидатов на зва-
ние проконсула. Взамен этого Август переложил теперь центр тяжести на 
свою tribunicia potestas, которую с этого года он стал исчислять в виде го-
дичной магистратуры (на подобие 10-летней диктатуры Цезаря). 

На основании своей tribunicia potestas Август имел право созывать 
комиции (трибутские) и председательствовать в сенате. Однако, по рес-
публиканским порядкам, председательство трибуна в сенате допускалось 
только в случае отсутствия магистратов cum imperio, a также в том случае, 
если эти последние отказывались сделать какую-либо relatio. В виду этого 
Август, слагая с себя консульство, выговорил себе право вносить в каждое 
заседание сената по одной relatio и притом для обязательного решения ее 
раньше других relationes 1). A в следующем, 22, году он получил вообще 
право созывать сенат и председательствовать в нем, наравне с магистра-
тами cum imperio, т. е. прежде всего консулами. Вероятно, с этого именно 
времени Август, по примеру Цезаря, помещался в сенате посередине меж-
ду обоими консулами. Превратившись, таким образом, в главного предсе-
дателя сената, Август оказывался и формально во главе управления всеми 
текущими делами государства. 

Но еще более важно преобразование, коснувшееся тогда проконсуль-
ской власти Августа. Отказавшись в 23 году от консульства, он не только 
удержал за собой свои прежние провинции, но получил от сената еще 
и imperium majus по отношению к проконсулам сенатских провинций 2), 
что означало подчинение Августу также и этих областей и их правителей. 
Эта расширенная проконсульская власть была предоставлена ему раз 
и навсегда 3). Вместе с тем его проконсульский империй признан был со 
стороны сената не утрачивающим своей силы в черте городского помэ-
рия 4), что и давало ему возможность перевести в Рим не только своих 
квесторов, но и приведенные им с собой из провинций преторианские ко-
горты. Все это характеризует положение Августа как верховного повели-
теля всех, стоявших в провинциях римских войск, а следовательно, и как 
фактического повелителя римского государства. Естественным послед-
ствием пожизненного подчинения Августу всех провинций явилось его 
право объявлять войну и заключать мир по своему усмотрению 5). 

                         
1 Dio 53, 32. 
2 Dio 53, 82: ejn tw'/ uJphkovw/ (=в провинциях) to; plei'on tw'n  ejkastacovqi ajrcovntwn  
ejpevtreyen (aujtw'/ hJ gerousiva).  
3
 Ibid.: th;n ajrch;n th;n ajnquvpaton ejsaei; kaqavpax e[cein.  

4 Ibid.: w[ste mhvte ejn th'/ ejsovdw/ th'/  ei[sw pwmhrivou katativqesdai aujthvn.  
5 Strabo 17, р. 840. 
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В конце 22 года Август воспользовался своим imperium majus по от-
ношению к прочим проконсулам, тем что отправился для обревизования 
сенатских провинций Сицилии, Ахаи, Азии. Помня неудавшуюся попытку 
27 года, Август на этот раз и не пробовал оставить в Риме своего замести-
теля. Но когда там во время выборов возникли беспорядки, с которыми ма-
гистраты не могли справиться, то Август откомандировал в 21 году Агрип-
пу, воспользовавшись его проконсульскими правами, для восстановления 
спокойствия в столице 1). По уходу Агриппы (в 20 г. он был отправлен 
в Галлию и Испанию), по поводу выборов в 19 году в Риме снова произо-
шли беспорядки, вследствие которых состоялось избрание лишь одного 
консула. Тогда Август назначил второго консула собственной властью 
и сам поспешил возвратиться в Рим. Миссия Агриппы и самовольное 
назначение консула являются случаями явного превышения власти со сто-
роны Августа в том виде, как она была оформлена с 27 года. Но эти меро-
приятия оправдывались общественной пользой 2) и встречали одобрение co 
стороны сената 3). В качестве прецедентов эти факты имели немалое значе-
ние в деле расширения императорской власти, как для самого Августа 4), 
так и для его преемников по формуле: uti quae cumque ex usu rei publicae 
esse censebit, ei agere facere jus potestasque sit, ita ut divo Augusto fuit 5). 

Вместе с тем события 21–19 годов обнаружили необходимость 
и в сильной центральной власти. На этом основании Августу тогда же, 
в 19 году (а потом вновь в 18 и 14 годах), была предложена полномочная 
cura legum et morum. He желая опрокидывать своей фикции восстановле-
ния республики, Август отказался от титула curator legum et morum 6), 
равно как отказывался и от звания диктатора 7), но саму суть дела он при-
нял на себя 8), опираясь при этом всецело на свою tribunicia potestas 9), ко-
торая, таким образом, получила новое, более широкое, содержание, да-
вавшее Августу возможность основать на ней, в силу присвоенной ей cura 
legum et morum, всю свою гражданскую власть. Повторные предложения 

                         
1 Dio 54. 6. 
2
 При этом Август мог опираться на предоставленное ему сенатом еще в 27 году право 
заботы об общем благе (frontivda … tw'n koinw'n kai; ejpimeleiva" tino;" deomevnwn). 
3 Mon. Anс. 3, 13: a} de; tovte (19 год) di j ejmou' hJ suvgklhto" oijkonomei'sqai ejbouvleto. 
4 Когда в 7 году пo P. Xp. опять возникли беспорядки пo случаю выборов, то Август сам 
назначил всех магистратов (Dio 55, 34). 
5 Lex de imp. Vesp. 18 сл. 
6 Mon. Anс. 3, 11: ejpimeleth;" tw'n te novmwn kai; tw'n trovpwn ejpi; th/' megivsth/ ejxousiva/.  
7 Ibid. 3, 13: ajrch;n oujdemivan para; ta; pavtria e[qh didomevnhn ajnedexavmhn.  
8 Поэтому Дион (54, 10) и Светоний (Aug. 27) и могли изобразить также и принятие титула 
как совершившийся факт. Подобным образом Дион (54, 8) называет Августа 
prostavth" oJdw'n, что формально также не верно. 
9 Mon. Anс. 3, 13: a} de; tovte di j ejmoo' hJ suvgklhto"  oijkonomei'sqai ejbouvleto, th'" 
 dhmarcikh'" ejxousiva" w[n ejtevlesa.  



Период принципата. І. Правительство. А. Император  25 
 
18 и 14 годов имели целью только подкрепить это новое толкование три-
бунских полномочий путем соответствующего титула. 

Впрочем, такое принятие полномочий без соответствующего титула 
имело свой прецедент еще в 22 году, до отъезда Августа в сенатские про-
винции, когда ему поручена была cura annonae, но не в виде формального 
титула, a лишь в смысле общего руководства этим делом. В этом же виде 
устраивались также и все последующие curae. 

Вообще после 19 года Август не принимал никаких новых титулов 
власти. A между тем, с этого именно времени он являлся уже верховным 
распорядителем в области всего гражданского управления, как в самой 
столице, так и в муниципиях. В этот же период времени начинают возни-
кать в самом Риме должности императорских чиновников, даже без всяко-
го участия со стороны сената, каковое было допущено еще по отношению 
к первым кураторам. 

Параллельно с этим мало-помалу видоизменяется компетенция сто-
личных магистратов. С 22 года консулы должны были уступить импера-
тору первое место в председательстве сената. Власть трибунов, рядом 
с tribunicia potestas императора, с самого же начала потеряла почти всякое 
реальное значение, так что не находилось даже достаточного количества 
кандидатов на должность трибуна. Компетенция эдилов умалена была 
разными curae, принятыми на себя Августом. Цензура лишилась своего 
былого блеска еще со времен Суллы, a в 22 году Август допустил в пос-
ледний раз избрание двух цензоров по старому магистратскому порядку. 
Уже в 18 году он сам произвел пересмотр сенаторского списка, a также 
и звание цензора соединил с императорским тем, что в 8 году до Р. Хр. 
и в 14 году по Р. Хр. сам занял одно из обоих цензорских мест. 

Из всех республиканских учреждений прочнее всего было положение 
сената, так как Август, восстанавливая республику, переместил центр тя-
жести именно в сенат, в ущерб комициям и магистратуре. По-прежнему 
компетенция сената продолжала считаться всеобъемлющей и притом даже 
еще в более интенсивной силе, вследствие устранения трибунских агита-
ций в комициях. При Августе сенат функционировал иногда и как суди-
лище, также по республиканским образцам. 

При всем том, однако, сенату не принадлежала роль самостоятельно-
го органа государственной власти. Еще по республиканским нормам сенат 
был лишен права принимать какие-либо решения без формальной инициа-
тивы председательствовавшего магистрата. При республике преимущест-
венное право председательства в сенате принадлежало консулам, и на 
этом праве основывалось высокое положение консулов и в император-
скую эпоху. Однако в 22 году равное с консулами право присвоено было 
и Августу. A так как последний, в силу своей tribunicia potestas, обладал 
высшей властью (major potestas) также по отношению к действиям консу-
лов, то он и оказывался не просто равным с консулами председателем се-
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ната, а напротив – верховным руководителем всех его решений, зависев-
ших, так или иначе, от его инициативы, a в крайнем случае – от его три-
бунской intercessio. Таким образом, сенат являлся лишь орудием импера-
торской власти 1). Консулы как председатели сената выдвигались на пер-
вый план только тогда, когда совсем не было императора, т. е. в моменты 
междуцарствий. 

В общем, принципат Августа по восстановлении республики  
в 27 году обоснован был всего только при помощи двух правовых титулов 
республиканского наследия: в области domi власть императора построена 
была на tribunicia potestas, сделавшей его верховным распорядителем в де-
лах римских граждан и превратившей также и сенат с его всеобъемлющей 
компетенцией в орган императорской власти; в сфере же militiae власть 
императора основывалась на проконсулате, сделавшем его, благодаря 
imperium majus, верховным повелителем всех провинций, a через это 
и всех римских войск. К 13 году к этому присоединилась еще высшая ду-
ховная власть, так как Август избран был в комициях главой коллегии 
понтификов (после смерти Лепида). 

Однако власть Августа, построенная на республиканских началах, 
была только личная, присвоенная ему одному, но не его наследникам. До-
пущенная Августом фикция восстановления республики не давала ему 
возможности передать свою власть непосредственно преемнику, так как 
пожизненные полномочия Августа сами собой должны были прекратиться 
в момент его смерти и верховное управление делами республики само со-
бой должно было возвратиться к сенату и его законным председателям – 
консулам. Тем не менее, и в вопросе о престолонаследии Август в доста-
точной мере сумел подготовить будущее положение Тиберия не только 
путем усыновления, что равнялось предоставлению в распоряжение Тибе-
рия императорской казны, но и присвоением ему личной tribunicia potestas 
и допущением егo по особому закону в помощники Августу по управле-
нию провинциями 2). 

На основании этих предварительных полномочий Тиберий имел фор-
мальное право заменить Августа как domi, так и militiae. И действительно, 
немедленно после смерти Августа он распорядился приведением к прися-
ге на свое имя всех войск и провинций; такую же присягу принесли ему 
и столичные власти, с консулами во главе, равно как и сенат и народ 3). 

Этим можно было ограничиться и таким образом раз навсегда создать 
прецедент с сокращением роли сената в вопросе о престолонаследии, так 
как сенат был формально уже подчинен Тиберию в силу полученной им 

                         
1 A вовсе не соправителем императора (по теории диархии). 
2 Suet. Тib. 21. 
3 Tac. a. 1, 7. 
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еще при жизни Августа полной tribunicia potestas до права преимуще-
ственного председательства в сенате включительно 1). Однако Тиберий 
вздумал подражать Августу возобновлением фикции республиканского 
значения сената. Приняв от сената все частные полномочия и титулы, ко-
торые прежде были присвоены Августу 2), Тиберий этим самым возвел 
сенат в степень учреждения, утверждающего и узаконяющего власть но-
вого императора. Все полномочия приняты были Тиберием бессрочно 3). 

Значение сената Тиберий усилил еще тем, что сейчас же после вступ-
ления на престол он перенес выборы магистратов из комиций в сенат 4), 
оставив за комициями только обряд renuntiatio, примененный, по-
видимому, также и к делу своих собственных полномочий. Законодатель-
ная компетенция комиций после этого заглохла сама собой, хотя и не была 
формально упразднена. Во время отсутствия в Риме Тиберий сносился 
с консулами и сенатом 5). Важнейшие дела обсуждались в сенате 6). По 
примеру Августа, также Тиберий признавал судебную компетенцию сена-
та. Во второй половине своего царствования он воспользовался именно 
этой компетенцией для приведения ad absurdum идеи сенатского режима, 
превратив сенатское судилище в страшное орудие своей власти против 
самих же сенаторов. 

Идея сенатского режима с самого же начала не являлась для Тиберия 
ни необходимостью, ни общеполитическим принципом. Последнее видно 
из того, что Тиберий никогда не представлял сенату таких отчетов о фи-
нансах государства (несмотря на их блестящее состояние), какие давались 
время от времени Августом 7). В первом отношении важна окончательная 
организация городской префектуры 8), являвшейся естественным конку-
рентом консулата по делам столицы, a также и усиление значения префек-
та претория и концентрация всех преторианских когорт в общей казарме 
близи Виминальских ворот 9). Тиберий с самого же начала нисколько не 
стеснялся появляться на форуме и в самой курии в сопровождении воен-

                         
1 Tac. a. 1, 7: edictum, quo patres in curiam vocabat, tribuniciae potestatis praescriptione posuit sub 
Augusto acceptae. 
2 Тацит справедливо изображает это как комедию и не приводит даже относящихся 
к Тиберию решений сената, сообщая только то, что касалось прочих членов императорской 
фамилии (Tac. a. 1, 14). Однако эта комедия получила весьма важное принципиальное 
значение. 
3 Suet. Tib. 24. 
4 Tac. a. 1, 12: tum primum e campo comitia ad patres translata sunt. 
5 Dio 58, 10; Suet. Tib. 65. 
6 Tac. a. 4, 6: publica negotia et privatorum maxima apud patres tractabantur dabaturque primoribus 
disserere. 
7 Suet. Cal. 16: rationes ab Augusto proponi solitas a Tiberio intermissas. 
8 Tac. a. 6, 11. 
9 Тас. а. 4, 2; Dio 57, 19. 
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ной свиты 1). Водворение сенатского режима обусловливалось только оп-
портунизмом, имевшим целью доставить Тиберию симпатии и популяр-
ность в высшем обществе. Однако это не удалось ему, так как он не был 
симпатичен по своей натуре. Свою неудачу и свою политическую ошибку 
он и вымещал потом на том же высшем обществе, представителем которо-
го был сенат. Но эта ошибка определила собой положение сената на все 
последующее время императорской эпохи. 

Тиберий не обладал организаторским талантом. Зато он был отлич-
ным администратором: государство и, в частности, провинции находились 
при нем в цветущем положении. 

Воцарение Гая (Калигулы) произошло при участии преторианцев, но 
с соблюдением подобной формальной обстановки, как и при Тиберие,  
т. е. путем принесения присяги жителями всего государства 2) и поднесе-
ния титулов со стороны сената. Выставляя себя на первых порах поклон-
ником республиканских учреждений 3), он признал даже день сенаторско-
го решения днем своего восшествия на престол 4) и этим он создал новый 
прецедент. Государственная организация осталась при нем такой же, ка-
кой она была при Тиберие, за исключением только лишения проконсулов 
начальнической власти над легионами и учреждения пятой декурии судей. 
Безумное правление Калигулы служит, однако, важным показателем фак-
тически неограниченной власти императора. 

§ 9. Установление бюрократического образа правления. После смерти 
Калигулы впервые наступило двухдневное междуцарствие, во время кото-
рого консулы и сенат объявили себя представителями высшей власти, 
мечтая о восстановлении республиканской формы правления 5). Но народ 
требовал себе императора 6), a дело решили преторианцы принесением 
присяги на имя Клавдия, после чего последовало и обычное уже поста-
новление сената о поднесении императорских титулов 7). Отменив затем 
распоряжения своего предшественника, Клавдий подал первый пример 
осуждения умершего императора путем rescissio actorum 8). 

При всей своей малоспособности Клавдий обладал одним неоценен-
ным для правителя великого государства качеством: он умел подбирать 

                         
1 Тac. a. 1, 7. 
2 Ios. Flav. ant. 18, 5, 3 (o Сирии); C. I. L. II, 172 (o Лузитании). 
3 Kaк доказывает его мимолетное восстановление магистратских выборов в народном 
собрании. 
4 Acta fr. Аrv. к 18 марта 37 года: hoc die C. Caesar Augustus Germanicus a senatu imperator ap-
pellatus est. С того же дня считалась и eгo trib. potestas. 
5 Suet. Claud. 10: consules cum senatu et cohortibus urbanis forum Capitoliumque occupaverant, 
asserturi communem libertatem. 
6 Ibid.: multitudine, quae circumstabat (около курии), unum rectorem exposcente. 
7 Dio 60, 1: o{sa ej" th;n aujtarcivan h{konta h|n, aujtw/' ejyhfivsanto.  
8 Suet. Claud. 11: Gai acta omnia rescidit. 
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для себя талантливых помощников и слушаться их советов. Не его вина, 
если такие люди, которые, не бредя старыми традициями, смотрели на 
нужды государственного организма с точки зрения новых условий, отыс-
кались только среди придворных слуг, между вольноотпущенниками им-
ператорского двора. Со времени Клавдия придворный штат успел уже 
принять формы целого ведомства, стройно разделенного по специальным 
отраслям 1). В числе этих отделений дворцового ведомства весьма важное 
место занимала императорская канцелярия 2), которая и была возведена 
Клавдием на степень государственного учреждения. Три главные депар-
тамента императорской канцелярии – ab epistulis (секретариат), a rationibus 
(бухгалтерия) и a libellis (для принятия прошений, с отделением 
a cognitionibus) – получили тогда значение центральных министерств 3): 
первое – по административным делам (в том числе и назначение на служ-
бу императорских чиновников), второе – по финансам, третье – по разъяс-
нению спорных вопросов юридического характера. Начальники этих де-
партаментов, вольноотпущенники Нарцисс, Паллас и Каллист, сосредото-
чили в своих руках все текущие дела по управлению государством. 
A правление их было настолько умелое, что время Клавдия является од-
ним из наилучших царствований не только для провинций (как это было 
при Тиберие), но в значительной степени и для самой столицы, в которой 
совсем прекратились прежние процессы de majestate в сенате 4). 

Императорская канцелярия, организованная отпущенниками Клавдия, 
осуществила в строгих бюрократических формах ту централизацию всего 
управления государством, которую в республиканское время заменяла 
распорядительная компетенция сената, признанная также Августом вслед-
ствие восстановления республики и не устраненная и его преемниками. 
Таким образом, канцелярия императора по своей идее является принципи-
альным противовесом сенату в том же смысле, как императорские чинов-
ники составляли противовес магистратам. Рядом с принципом сенатского 
режима, потерпевшим наглядное крушение еще при Тиберие, водворился 
теперь принцип бюрократизма, определивший собой весь дальнейший 
строй государственного механизма Римской империи. 

Тем не менее, благодаря пристрастию Клавдия к старине, сенат не 
только не пришел в упадок, но даже как бы снова ожил: сам Клавдий 

                         
1 Этому, по-видимому, содействовало особенно влечение Гая к внешней обстановке власти 
по восточным образцам (Suet. Cal. 22). 
2 Еще со времени Августа, предлагавшего Горацию принять на себя epistolarum officium. 
3 Tac. h. 1, 58: ministeria principatus. 
4
  Dio 60, 3. – Неблагоприятные отзывы o Клавдие всецело касаются его собственной 
личности. Однако совершенные им жестокости явились только случайными результатами 
его бесхарактерности и малоумия. Суетливое влечение к полезной деятельности, не 
соответствовавшее его способностям, делало его смешным и даже жалким. 
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усердно посещал сенатские заседания, охотно принимая участие в его де-
батах. По этой же причине Клавдий вновь воскресил цензуру: в качестве 
цензора Клавдий (товарищем его в этом звании был L. Vitellius) произвел 
ценз и заключил его обрядом lustrum по старым образцам 1). Также и рас-
ширение помэрия (включением Авентина) вытекало из тех же антиквар-
ных побуждений. 

Антикварное направление Клавдия приготовило философу Сенеке, 
воспитателю Нерона, почву для временной реставрации сенатского режима 
в духе допущенной Августом фикции: управление Италией и сенатскими 
провинциями поручено сенату, войско же и императорские провинции 
предоставлены императору 2). Однако порученными сенату делами в дей-
ствительности руководил сам Сенека, подобным образом как остальным 
управлял префект претория Афраний Бурр; оба они являлись только замес-
тителями юного императора. Притом кругозор Сенеки как истого полити-
ческого дилетанта ограничивался, главным образом, лишь пределами сто-
лицы. Но и здесь, за исключением кое-каких мелких мероприятий 3), все 
осталось, в общем, в том виде, как оно было при Клавдие. Период наруж-
ного, но, в сущности, только мнимого сенатского режима продолжался до 
62 года, после чего повторилась такая же реакция против этого принципа, 
как и в правление Тиберия, при помощи тех же процессов de majestate. 

Нерон взошел на престол при той же обстановке, как и оба ближай-
шие его предшественника (содействие преторианцев и последовавшие за-
тем решения сената) 4). Когда же против Нерона восстали правители за-
падных провинций, то почин избрания нового императора впервые ока-
зался исходящим от провинциальных войск 5). Избранников войска сенат 
утверждал обычным порядком 6), a именно, первого из них еще при жизни 
Нерона 7), провозглашенного предварительно врагом отечества 8). Со вре-
мени Веспасиана почин переходит на долгое время к самим императорам, 
намечавшим преемников путем adoptio и присвоением tribunicia potestas 
и иных прав на власть. Но и тогда были случаи поддержки со стороны 
войска (Домициан, Адриан), вновь ожившей в полной силе опять только 
при падении Коммода. 

                         
1 Tac. a. 12, 4. 
2 Tac. a. 13, 4. 
3 Tac. a. 13, 28 сл.; 14, 29; 14, 41. 
4 Тас. а. 12, 69: sententiam militum secuta patrum consulta. 
5 Tac. h. 1, 4: posse principem alibi quam Romae fieri. 
6 Dio 63, 29: tw/' Gavlba/ ta; th/' aujtokravtori ajrch/' proshvkonta eJyhfivsanto. – Tac. h. 1, 47: 
decernitur Othoni tribunicia potestas et nomen Augusti et omnes principum honores; 2, 55: Vitellio 
in senatu longis aliorum principatibus composita statira decernuntur; 4, 3: senatus cuncta 
principibus solita Vespasiano decernit. 
7 Plut. Galba 7: zw'nto" e[ti tou' Nevrwno". 
8 Suet. Nero 49: hostem a senatu judicatum. 
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§ 10. Развитие бюрократической системы. Тем временем организа-
ция императорской бюрократии, установленная при Клавдие, развивалась 
сама собой, внутренней своей силой. В век Флавиев, как видно из биогра-
фии Агриколы, существовало уже определенное иерархическое соотно-
шение тех должностей, для которых полагался чин претория или консуля-
ра, причем проконсульское звание правителей провинций принадлежит 
уже всецело к разряду должностей императорской службы с определен-
ным жалованьем 1). Подобная градация успела выработаться и в служеб-
ной карьере прокураторов и префектов. Бюрократический организм раз-
вивался также и вширь, особенно в разряде прокураторов по делам импе-
раторских финансов и императорского имущества. Также и служба  
низшего канцелярского персонала при разных учреждениях, в столице 
и в провинциях, подведена была под определенные нормы. 

При Флавиях обнаруживается уже и тенденция к созиданию новых 
отраслей императорской службы. Веспасиан первый установил выдачу 
содержания из фиска латинским и греческим учителям риторики 2). При 
нем же 3) появляются правительственные контролеры по хозяйственным 
делам городов, пользовавшихся муниципальной автономией (correctores). 
Но в общем время Флавиев (Веспасиан, Тит, Домициан), равно как и вре-
мя Нервы и Траяна, положившего начало учреждению императорских 
алиментов, дает только естественный рост бюрократического организма. 

К систематическому преобразованию должностей императорской 
службы приступил только уже Адриан, окончательно организовавший ад-
министрацию империи на началах, положенных в царствование Клавдия, 
столь отличных от начал принципата Августа. Одно из самых крупных 
нововведений Адриана в этой области заключалось в предоставлении 
всадническому сословию наиболее видных прокураторских должностей, 
замещавшихся дотоле императорскими отпущенниками. A это равнялось 
присвоению этим должностям окончательного характера государственной 
службы. Вместе с тем, для занятия должностей всаднического достоин-
ства допускался просто образовательный ценз (в частности юридический), 
вследствие чего всадническое сословие из плутократического (pro habitu 
pecuniarum) стало превращаться в служебное: на всаднические должности 
назначались одни лишь обладатели всаднического имущественного ценза, 
и наоборот – всякий, кто достигал всаднической должности, тем самым 
приобретал звание всадника. 

Эта реформа прокураторской службы коснулась прежде всего долж-
ностей начальников императорской канцелярии, принадлежавших к выс-

                         
1 Tac. Agr. 42: salarium proconsulare solitum offerri. 
2 Suet. Vesp. 18: primus e fisco latinis graecisque rhetoribus annua centena constituit. 
3 Впрочем, первые примеры такого контроля, быть может, восходят еще ко времени Тиберия. 
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шему разряду прокураторского ранга (trecenarii), a также и главнейших 
прокуратур финансового ведомства. В этом последнем при Адриане были 
учреждены, кроме того, новые должности под названием advocati fisci 
(юрисконсульты, защищавшие интересы фиска в судебном порядке). 
В разряде префектов установлены вновь praefecti vehiculorum. 

Также и в сенаторском разряде императорской службы учреждены бы-
ли новые должности для юрисдикции в Италии под названием consulares 
в количестве четырех мест с соответственным разделением Италии на  
4 судебные округа. Это означало умаление компетенции столичных судеб-
ных магистратов в делах гражданского судопроизводства вообще и в част-
ности в тяжбах фиска с частными лицами 1). Компетенция судебных магист-
ратов Рима (преторов, эдилов) умалена была еще и тем, что при Адриане 
сделан был окончательный свод преторских и эдильских судебных эдиктов 
под названием edictum perpetuum и этим отнято y магистратов право вно-
сить сюда новые нормы собственной властью. При Адриане сенаторскому 
сословию присвоен был официально титул clarissimus. Марк Аврелий уста-
новил подобную титулатуру также и для всаднических должностей в раз-
личной градации, завершив этим организацию Адриана. 

Весьма крупное значение имело учреждение постоянного император-
ского совета (consilium principis), организованного Адрианом по типу им-
ператорской службы с назначением штатным членам совета (consiliarii) 
определенного жалованья различной градации, как и y прочих император-
ских чиновников. Звание члена совета было одинаково доступно как для 
сенаторов, так и для всадников, однако так, что известное количество мест 
предназначалось исключительно для лиц с юридическим образованием. 
Префект претория состоял непременным членом этого совета, последстви-
ем чего явилась потом необходимость замещать юристами также и префек-
туру претория с сохранением за ними, однако, и их воинского достоинства. 

Организованный таким образом императорский совет по своей ком-
петенции являлся двойником сената, так как зависело всецело от импера-
тора, желал ли он передать какой-либо вопрос на обсуждение сената или 
совета. Чтобы смягчить впечатление, которое могло быть вызвано учреж-
дением совета как конкурента сената, Адриан предлагал на утверждение 
последнего назначаемых им членов совета. 

Компетенция совета была такая же неопределенная, как и компетен-
ция сената: она могла касаться всякого рода текущих дел (администра-
тивных, судебных и законодательных). Со времени Веспасиана выдвину-
лись особенно законодательные senatus consulta. Co времени Траяна так-
же широко применялись императорские edicta и rescripta при участии  
совета или его членов. 

                         
1
 По крайней мере, с тех пор исчезает praetor fiscalis, установленный Нервой для разбора 
споров частных лиц с фиском. 
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Совет и сенат действовали во всех отношениях только как органы им-
ператорской власти. Еще Веспасиан, возвративший сенат в нормальное по-
ложение, попранное при Нероне 1), держал его в строгом подчинении своей 
воле 2). Также и на сам состав сената обращено было надлежащее внима-
ние. В 70 году Веспасиан, вместе со своим сыном Титом, принял на себя 
цензуру и очистил сенат, равно как и всадничество, от нежелательных эле-
ментов, пополнив в то же время оба сословия новыми людьми, в том числе 
и из италиков и провинциалов 3). В этих же видах Домициан объявил себя 
пожизненным цензором и этим раз навсегда установил непрерывный конт-
роль императорской власти над составом сената, как в смысле исключения 
негодных членов, так и в смысле пополнения новыми членами и повыше-
ния наличных в старшие разряды (allectio). Но при этом за сенатом сохра-
нено было прежнее право самопополнения путем выборов на магистрат-
ские должности. Однако Веспасиан выговорил себе широкое влияние на 
эти выборы, установив, кроме commendatio, обязательную силу также и для 
suffragatio 4). Поэтому Траян не затруднился допустить тайное голосование 
(per tabellas). Тем не менее, сам принцип самодополнения представлял со-
бой наиболее характерное отличие сената от совета. 

Высокое положение сената коренилось в установившемся со времени 
Тиберия праве утверждать полномочия новых императоров и подносить им 
почетные титулы также и в продолжение всего царствования. Однако сте-
пень влияния и значения сената зависела от личного усмотрения каждого 
отдельного императора. Так, напр., Домициан не соглашался на требование 
сената, чтобы сенаторы были судимы только сенатским судом. Напротив, 
Нерва и Траян не возражали против этого. Как в первом столетии, так 
и в последующие времена наблюдается постоянное колебание в этом от-
ношении: одни императоры относятся благосклонно к сенату, другие не-
дружелюбно 5). Все это поддерживало старые традиции о государственной 
роли сената. В общем, однако, сенат представлял собой уже только нечто 
вроде благородного собрания, пользовавшегося некоторыми формальными 
привилегиями. Эти привилегии, в виду заключавшихся в них принципов, 
окружали сенат престижем, далеко превосходившим его реальное значе-

                         
1
  Поэтому Веспасиан на сенатских монетах величается прозвищем adsertor libertatis. Под 
выражением libertas в императорское время разумеется допущение сената к участию 
в правительственных делах. 
2 Попытка оппозиции кончилась изгнанием и смертью вожака фрондирующих (Гельвидия 
Приска). 
3 Suet. Vesp. 9. 
4 Lex de imр. Vesp. (C. I. L. VI, 930): uti quos commendarit quibusque suffragationem suam 
dederit promiserit, eorum extra ordinem ratio habeatur. 
5
  Римские историки даже и оценивают деятельность отдельных императоров преиму-
щественно с точки зрения их отношений к сенату (ср. особенно Тиберия и Домициана: 
о популярности последнего в провинциях см., напр., Oraс. Sibyll. XII, 162 сл.). 
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ние. Даже во времена междуцарствий, когда сенат появлялся в роли вре-
менного правительства, эта роль была только номинальная, так как соб-
ственно ведение дел находилось в руках императорской бюрократии. 

§ 11. Исчезновение пережитков республики. Уже в век Траяна импе-
ратор считался безусловно стоящим выше законов 1), a юристы совета Ад-
риана возвели это воззрение на степень правовой аксиомы (legibus 
solutus) 2), юридически обосновывавшей самодержавие императора. Бли-
жайшие преемники Адриана (Антонин Пий, Марк Аврелий), при всей сво-
ей благосклонности к сенату, поддерживали принцип самодержавия 
неуклонно во всех своих действиях. Внешним же образом выразился этот 
принцип только уже при Септимие Севере в принятии слова dominus 
в официальную титулатуру императора, a юристы того времени называли 
акт, утверждавший полномочия императора, прямо уже lex regia. 

Также и в других отношениях Септимий Север подвел итоги принци-
пу самодержавия. Когда Август основывал свой принципат на фикции 
восстановления республики, то Италия осталась как бы в стороне, предо-
ставленная старому муниципальному самоуправлению. И хотя уже Август 
принимал меры собственной властью также и в Италии, тем нe менее, 
в теоретическом смысле Италия считалась подведомственной сенату, как 
это и выразилось в формулировке припципата y Сенеки. Со времени Вес-
пасиана власть императора в Италии сделалась уже бесспорной, a Траян 
и Адриан вводили здесь новые учреждения без всякого участия сената. Но 
только Септимий Север впервые переносит идею проконсульского харак-
тера императорской власти, лежавшую в основании провинциального 
управления, также и на Италию не только в титулатуре 3), но и на деле. Он 
расположил один из вновь сформированных легионов вблизи Рима, в ла-
гере под Альбанской горой 4), и преобразовал преторианские когорты, от-
няв y италиков их прежнюю привилегию на добровольную службу в этих 
когортах и заменив их отборными солдатами из провинциальных легио-
нов. Таким образом, Италия по отношению к императорской власти фор-
мально сравнена с провинциями. Но уже только Аврелиан разделил Ита-
лию на четыре административных округа с особыми правителями 
(correctores) в каждом. 

Вместе с тем, для провинциалов Септимий открыл свободный доступ 
к государственным должностям через посредство военной службы. 
В прежнее время центурионат являлся венцом карьеры нижних чинов. Сеп-
тимий перевел центурионат в разряд militiae equestres и этим доставил лю-

                         
1 Plin. pan. 65: super leges. 
2 Dio 53, 18; 28. 
3 Надпись на арке Севера (C. I. L. VI, 1033). 
4 Dio 55, 24. 
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дям, дослужившимся до чина центуриона, право занимать также и осталь-
ные militiae equestres, a по выслуге их переходить на всаднические долж-
ности в гражданском управлении и достигать даже самых высоких званий 1). 

При Септимие Севере было преобразовано центральное управление 
императорскими имуществами в виде самостоятельного ведомства (ratio 
rei privatae), отдельно от департамента a rationibus, ведшего прежде де-
нежное счетоводство также и по отношению к патримонию, причем, од-
нако, начальник прежней центральной бухгалтерии (procurator a rationibus) 
получил титул rationalis, что, по-видимому, находится в связи с повышен-
ным рангом этой должности. 

Законодательные senatus consulta заменены были при Септимие Севе-
ре формой императорской oratio, заслушанной в сенате. Ko времени  
Александра Севера законодательная деятельность сената совсем уже 
прекратилась 2). С тех пор единственным источником права оказываются 
императорские constitutiones. 

В век Септимия Севера и его преемников избрание магистратов 
и назначение новых сенаторов находилось уже всецело в руках императо-
ра. Даже Александр Север сделал уступку только в том, что назначал кон-
сулов ex senatus sententia и советовался с отдельными сенаторами при 
назначении новых членов сената. Впрочем, консулат и претура в это вре-
мя начали уже превращаться в почетные титулы, лишенные отчасти сов-
сем своего внутреннего содержания, хотя и были сопряжены со значи-
тельными расходами; даже право председательствовать в сенате перешло, 
в конце концов, к городскому префекту. Эдилы и народные трибуны 
в первой половине 3 столетия совсем исчезают, a также из квесторов 
остаются только quaestores principis, но уже только на положении при-
дворного чина с определенным жалованьем. 

Таким образом, со времени Септимия Севера сенат, лишившись как 
законодательной, так и избирательной компетенции, превратился в учреж-
дение, принимающее лишь к сведению заявления и донесения императора, 
какие последний пожелал сделать. В течение 3 столетия сенат потерял 
также и прочие остатки своих прежних прав. Александр Север, при всей 
своей благосклонности к сенату, во многих провинциях, управлявшихся 
дотоле сенаторскими легатами (provinciae legatoriae), заменил легатов 
всадническими praesides прокураторского ранга. Галлиен устранил сена-
торов вообще от всех военных должностей (легатов, трибунов). Аврелиан 
отнял y сената даже право чеканить монету. Правда, Тацит возвратил се-
нату это право, но Проб отнял его опять и на этот раз окончательно. Но 

                         
1 Даже императорского звания, напр., мавританец Макрин, преемник Каракаллы. 
2 В принципе законодательная компетенция сената не оспаривалась (Ульпиан в Dig. I, 3,9: 
non ambigitur senatum jus facere posse). 
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самым важным фактом в деле сенатской компетенции было то, что преем-
ник Проба, Кар, первый совершенно обошелся без всякого участия сената 
при своем восшествии на престол, игнорируя, таким образом, сенатское 
право на утверждение полномочий нового императора; тем не менее, это 
право сената восстановлено было потом вновь, но уже скорее только в ви-
де обряда при восшествии на престол. 

Со времен республики всякий, достигший претуры или консульства, 
тем самым считался годным в военачальники. Этот взгляд долго остался 
и в императорское время по отношению к провинциальному управлению. 
Правители провинций совмещали в своих руках и гражданскую, и воен-
ную власть. Однако по гражданской части на помощь правителям назна-
чались assessores, не считая канцелярского персонала, подразделявшегося 
по отраслям службы и по степеням своего служебного положения. Со 
времени Александра Севера уже начинает обнаруживаться стремление 
к отделению гражданской службы от военной: за правителями провинций 
остается только гражданское управление, в то время как начальство над 
войсками устраивается особо. Соответственно этому видоизменяется 
и терминология, тем, что правители провинций, облеченные только граж-
данской властью, стали обозначаться термином: praeses provinciae, a са-
мостоятельные начальники пограничных войск назывались dux limitis. Но 
полное и последовательное проведение принципа разделения гражданской 
и военной власти принадлежит уже эпохе Диоклетиана, составляя одну из 
характерных черт этой эпохи. 

Государственное устройство римской империи в 3 столетии пред-
ставляло собой хорошо расчлененный и хорошо сложенный бюрократиче-
ский организм, управляемый самодержавным императором. От былых 
теорий и порядков принципата Августа не сохранилось почти ничего. 
Один только вопрос о престолонаследии остался по существу дела в том 
же положении, как он был поставлен еще во времена Мария и Суллы, так 
как главным фактором в деле избрания или принятия нового императора 
всегда было войско. Даже сама идея наследственной преемственности им-
ператорской власти в семье предшественника никогда не была оформлена 
прямо, как правовая норма. 

Правда, родственная связь с предшественниками всегда имела весьма 
важное практическое значение; но сама по себе она не заключала в себе 
никакого права на унаследование власти. Некоторый суррогат такого пра-
ва достигался лишь искусственно, путем присвоения наследнику тех или 
иных титулов власти еще при жизни предшественника. Самый совершен-
ный способ состоял в присвоении наследнику сана Августа. Однако сущест-
вование двух Августов, принятое впервые Марком Аврелием и возведен-
ное потом Диоклетианом в систему, привело Римскую империю к рас-
падению на две части, оставив притом вопрос о престолонаследии  
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попрежнему в руках войска; a это последнее обстоятельство вызвало вос-
становление права сената оформлять власть нового императора. 

Данные для порядков эпохи Диоклетиана и его преемников находи-
лись на лицо еще в 3 столетии, не исключая и придворного этикета 
(adoratio). Также и наследственное прикрепление классов населения 
к определенному званию имело тогда уже свои прецеденты, напр., предо-
ставление земельных наделов под условием наследственной военной 
службы (vita Alex. 58; Probi 6), a также в области муниципальных повин-
ностей (напр., декурионат). Эпоха Диоклетиана и Константина представ-
ляет собой лишь дальнейший фазис развития бытовых условий предшест-
вующего времени. Третье столетие является периодом окончательной  
переработки старых учреждений и вытеснения их новыми. 

§ 12. Основы императорской власти. Август основал свой принципат 
на фикции восстановления республиканских порядков. Поэтому возникает 
вопрос о том, каким образом и в каких размерах использованы были эти 
республиканские порядки и лежавшие в их основании правовые нормы. 

I. Imperium. Исходной точкой власти Августа послужил военачальни-
ческий империй 1), узаконенный сенатским решением 16 апреля 43 года 2). 
Также и полномочия триумвиров, оформленные по образцу диктатуры 
Суллы, основывались на imperium. По устранении от власти Лепида  
и после смерти Антония Август оказался единственным верховным воена-
чальником всего государства 3). Внешним образом он охарактеризовал 
свое положение употреблением титула imperator, как бы в качестве 
cognomen, унаследованного от своего приемного отца Цезаря 4). 

Перед войной с Антонием Октавиан заставил население Италии и за-
падных провинций принести присягу на его имя. По окончании войны, 
справив триумф в 29 году, он оформил свой военный империй, нужный 
для Египта, путем сенатского решения, присвоившего ему навсегда титул 
imperator. В остальном государстве, с 27 года, вследствие восстановления 
республики, военный империй Октавиана ограничивался только предо-
ставленными ему тремя провинциями (Галлией, ближайшей Испанией 
и Сирией) и притом лишь на правах, в принципе равносильных империю 
всякого другого проконсула как правителя провинции. Но в 23 году воен-
ный империй Августа решением сената признан был вообще за imperium 
majus, также по отношению к империю всех прочих проконсулов, и, таким 
образом, был распространен также и на все сенатские провинции, охваты-

                         
1 C. I. L. XII, 4333: VII idus Ianuar., qua die primum imperium orbis terrarum auspicatus est. 
2 Ov. fast. 4, 675: ut titulum imperii Augusto juveni darent. 
3 Tac. a. 1, 1: Lepidi atque Antonii arma in Augustum cessere, qui cuncta discordiis civilibus fessa 
nomine principis sub imperium accepit. 
4 По тогдашней моде, Октавиан (οколο 40 года) стал перемещать это cognomen на первое 
место (с пропуском собственного praenomen). 
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вая с этого года весь комплекс областей, который в 27 году составлял 
предмет дележа между императором и сенатом. 

При этом дележе остался в стороне Египет, так как в 27 году Август 
возвратил сенату только то, что находилось в ведении сената в 43 году, до 
момента присвоения триумвирам тех полномочий, которые Август сложил 
с себя 13 января 27 года. Не было оговорено также положение столицы 
и Италии, так как при фикции восстановления республики само собой 
подразумевалось восстановление нормальной компетенции магистратов 
в Риме и муниципального самоуправления в италийских общинах, соглас-
но порядкам республиканского времени. 

Таким образом, imperium Августа было устроено и обосновано разно 
в различных частях государства, хотя, в общем, он и оказывался верхов-
ным вождем войск, где бы они ни находились. 

1. Египет и прочие окраины. В республиканское время устройство но-
вых провинций предоставлялось самому полководцу, покорившему эти 
области, причем принятые им меры, если к нему на помощь не была выс-
лана сенатская комиссия (X legati), представлялись потом на утверждение 
сената или комиций; этим способом были утверждены порядки, вве-
денные Помпеем в Азии. Так поступил и Август: все его распоряжения, 
сделанные им на востоке по окончании войны против Антония и Клеопат-
ры, были утверждены сенатом 1 января 29 года 1). Организация Египта, 
получившая, таким образом, санкцию сената в 29 году, не нуждалась в но-
вом пересмотре в 27 году, так как в этом году дело касалось возвращения 
сенату только тех прав, которые он имел раньше и которые в 43 году пе-
решли к триумвирам. Следовательно, 13 января 27 года возвращению 
в распоряжение сената подлежали только те провинции, которыми сенат 
управлял до 27 ноября 43 года. A к числу этих провинций Египет, конеч-
но, не принадлежал. 

Август завоевал Египет не на основании своих триумвирских полномо-
чий, касавшихся по точному смыслу титула III-viri rei publicae constituendae 
приведения в порядок дел республики в тогдашнем объеме ее державы, a на 
основании особой присяги, принесенной на его имя перед войной против 
Антония и Клеопатры всем населением Италии и находившихся тогда в его 
власти западных провинций 2). Это был своего рода всенародный плебесцит 
о его верховном военачальническом imperium в этой войне. 

Общий характер управления Египтом, введенного Августом и утвер-
жденного сенатом в 29 г., свидетельствует о том, что Август управлял 

                         
1 Dio 51, 20: ta; pracqevnta uJp j aujtou' pavnta ejn aujth/' th/' tou'  jIanouarivou noumhniva/  
o{rkoi" ejbebaiwvsanto.  
2 Mon. Anc. 5, 3: juravit in mea verba tota Italia sponte sua et belli quo vici; ad Actium ducem 
depoposcit. 
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Египтом на правах военачальника. Египет не был преобразован по обыч-
ному типу римских провинций 1) и никогда официально даже и не назы-
вался провинцией 2). Страна как бы оставлена была бессрочно in statu 
belli. Август продолжал считаться в Египте постоянным imperator-ом в во-
енном смысле этого слова. Поэтому он и мог ставить во главе управления 
Египтом военного префекта 3), не сообразуясь с магистратским чином 
претория или консуляра, необходимым по республиканским порядкам для 
провинций, перешедших из рук полководца-завоевателя в распоряжение 
сената. Только военным характером управления можно объяснить запре-
щение сенаторам въезда в Египет. Для провинции, уже переданной полко-
водцем в распоряжение сената, такое запрещение было бы совершенно 
несообразно в формальном отношении 4). В формальном отношении Еги-
пет представлял собой отдельное государство (regnum), подвластное рим-
лянам, на подобие разных других вассальных государств, с той лишь раз-
ницей, что местного царя в Египте заменял римский префект. 

Владел же Египтом Август, конечно, не как своим частным достояни-
ем 5), a как частью римской державы, увеличенной им завоеванием Египта 
в звании римского полководца 6). Несомненно, однако, что обособление 
Египта служило всегда существенной опорой владычества Августа 7), осо-
бенно в финансовом отношении, так как доходы с Египта поступали 
в бесконтрольное распоряжение императорского фиска. 

Подобным образом Август устраивал потом и управление другими 
окраинными округами 8), оставляя их в своей власти также на правах вер-
ховного военачальника. По отношению к этим областям Клавдий выразил 
еще сильнее полную их зависимость от императорской власти тем, что во 

                         
1 Птоломеевская организация Египта сохранена была в полной неприкосновенности. 
Перемена заключалась только в том, что прежних египетских царей (Tac. h. 1. 11: loco regum) 
заменил военный префект Августа, замещавший высшие должности египетских чиновников 
по своему усмотрению. 
2 Когда потом появились еще и другие охранные провинции с префектами во главе, тο и Еги-
пет в обиходном употреблении назывался провинцией (Suet·. Aug. 18: Aegyptum in provinciae 
formam redactam). 
3 Tac. h. 1, 11: Aegyptum copiasque, quibus coerceretur, equites Romani obtinent loco regum. 
4 Впрочем, такое запрещение, вероятно, даже и не было сделано прямо, a достигнуто только 
косвенно путем постановления о том, что сенаторы не должни были уезжать из Италии 
иначе, как только с разрешения Августа. 
5 Ibid.: provinciam aditu difficilem (для сенаторов), ignaram magistratuum (проконсулы 
и легаты), domi retinere (=«за собой», т. е. в исключительной власти императора, в про-
тивоположности к сенату и магистратуре). 
6 Mon. Anc. 5, 24: Aegyptum imperio populi Romani adjeci; C. I. L. VI, 701, 702: Aegypto in 
potestatem populi Romani redacta; Dig. 1. 17. 
7 Tac. a. 2, 59: Augustus inter alia dominationis arcana (cp. 2, 36) Aegyptum seposuit. 
8 Strabo 4, 6, 4: ejpi de; tou;" ojreinou;" pevmpetav ti" u{parco" (praefectus) tw'n iJppikw'n, 
 kaqavper kai; ejp j a[llou" tw'n televw" barbavrwn. 
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главе многих провинций, вновь организованных после восстановления 
Августом республики в 27 г., поставил своих прокураторов 1). 

2. Старые провинции. На иных основаниях заложена была власть Ав-
густа в тех провинциях, которые в 27 году он возвратил в распоряжение 
сената. В свою очередь и здесь формальные условия императорской влас-
ти в тех провинциях, которые были переданы сенатом самому Августу, 
в значительной степени отличались от положения тех провинций, которые 
остались за сенатом. 

а) Императорские провинции. В 27 году сенат передал Августу три 
провинции: Галлию (с Германией), ближнюю Испанию и Сирию (за ис-
ключением Киликии и Кипра). Вместе с Египтом во власти Августа в это 
время находились всего четыре провинциальные территории 2), распадав-
шиеся на два связных комплекса земель в двух противоположных концах 
империи: Сирия с Египтом на востоке и Галлия с соседней частью Испа-
нии на западе. Они представляли собой как бы два военных лагеря Авгус-
та, в которых были сосредоточены почти все легионы. Три провинции, 
полученные Августом от сената, вскоре после этого были разбиты на бо-
лее мелкие административные единицы, значительно увеличившие состав 
императорских провинций в количественном отношении: Tarraconensis, 
Lusitania, Aquitania, Narbonensis, Lugdunensis, Belgica, Germania superior, 
Germania inferior, Syria, Cilicia, Cyprus. Напротив, границы Египта сохра-
нялись в неизменном виде. 

Фактическое положение императорской власти в переданных Августу 
сенатом провинциях было такое же, как и в новых окраинных провинциях 
(с включением Египта), вследствие чего оба эти разряда одинаково могли 
называться императорскими провинциями 3), тем более что и доходы с тех 
и других равномерно поступали в императорский фиск. Однако в фор-
мальном отношении оба разряда различались значительно. 

В то время как на новых окраинах император пользовался общими 
правами военного империя верховного полководца, в провинциях, пере-
данных ему сенатом, власть его оформлена была в виде специального 
проконсульского империя провинциальных правителей. Следствием этого 
было то, что военных начальников окраин император мог назначать, не 
стесняясь их служебным рангом и их социальным положением; поэтому 
во главе управления Египтом и другими новыми провинциями могли быть 
поставлены военные префекты из всадников как заместители отсутству-

                         
1 Tac. h. 1, 11. 
2 Dio 53, 12. 
3 Напр., Gai inst. 2, 21: provincialia praedia – stipendiaria sunt ea, quae in his provinciis sunt, quae 
propriae populi Romani esse intelleguntur (=сенатские), tributaria sunt ea, quae in his provinciis 
sunt, quae propriae Caesaris esse creduntur. 
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ющего полководца. Напротив, в старых провинциях, унаследованных от 
республики, самостоятельными заместителями проконсула, по республи-
канским порядкам, бывали либо квесторы в звании pro praetore, либо лега-
ты преторского ранга. Сообразуясь с этим, Август избирал своих легатов 
из числа преториев, которые как бывшие преторы состояли в то же время 
и членами сената. Отсюда установилось правило о сенаторском достоин-
стве провинциальных правителей этого разряда в противоположность 
к всадническому званию прочих императорских провинций. Сенаторское 
достоинство правителей провинций, управляемых легатами Августа, слу-
жило формальным признанием права сената на эти провинции, провоз-
глашенного Августом в 27 году. Это же самое правило распространялось 
отчасти и на других высших чинов в этих провинциях. Только финансовое 
дело здесь, как и в новых окраинных провинциях, было передано в руки 
императорских прокураторов из всадников и отпущенников. 

b) Сенатские провинции. Провинций, оставшихся в 27 году в непо-
средственном распоряжении сената, по тогдашнему делению было всего 
10, в том числе две консулярные: Africa (с частью Нумидии) и Asia 1), 
и 8 преторских: Achaia, Illyricum (Dalmatia), Macedonia, Sicilia, Creta 
(и Cyrenae), Bithynia (с Понтом), Sardinia (с Корсикой) и южная (ulterior) 
Испания, получившая ныне название Baetica 2). Впоследствии происходи-
ли неоднократные перемены в составе обоих разрядов. Уже между 
22 и 11 годами сенату были переданы Gallia Narbonensis (выделенная из 
императорской провинции Galliae) 3) и Кипр (выделенный из провинции 
Syria) в обмен на Иллирик (Далмацию), перешедший к императору 4). 
В 6 году по Р. Хр. к императору отошла Сардиния, a в 15 году Achaia 
и Macedonia, но потом эти провинции снова были возвращены сенату. Са-
мо различие обоих разрядов провинций, сенатских и императорских, про-
должало держаться прочно еще в 3 столетии. 

Правителями сенатских провинций, по республиканскому образцу, 
назначались проконсулы из числа сенаторов высших двух разрядов 

                         
1
  Dio 53, 12: hJ me;n  jAfrikh; kai; hJ Noumidiva h{ te  jAsiva. – Strabo 17, 3, 25: 
uJpatika;" me;n duvo, Libuvhn te, o{sh uJpo;  JRwmaivoi" e[xw th'" uJpo;  jIouvba/ me;n provteron, nu'n
 de; Ptolemai;w/ tw/' ejkei;nou paidiv, kai;  jAsi;an.  
2 Dio l. c.: hJ  JElla;" meta; th'"  jHpeivrou kai; to; Dalmatiko;n tov te Makedoniko;n kai;  
Sikeliva Krhvth te meta; Libuvh" th'" peri; Kurhvnhn kai; Biquniva meta; tou' proskeimevnou 
oiJ Povntou Sardwv te (Strabo l. c. Sardw; meta; Ku;rnou) kai; Baitikhv.  
3 Первоначальный состав императорской Галлии определен y Диона (l. с.) в следующем виде: 
kai; Galavtai pavnte" (omnes Galliae), oi{ te Narbwnhvsioi kai; oiJ Lougdounhvsioi, 
 jAkuitanoiv te kai; Keltikoi; aujtoi; kai; oiJ a[poikoi sfw'n (Germanoiv).  
4 Dio l. с.: u{steron ga;r th;n me;n Kuvpron kai; th;n Galativan th;n peri; Navrbwna tw'/  
dhvmw/ ajpevdwken, aujto" de; th;n Dalmativan ajntevlabe. – Со включением этих двух допол-
нительных провинций Страбон (l. с.) насчитывает всего 12 сенатских провинций (2 кон-
сулярные и 10 преторских). 
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(consulares и praetorii). Назначение проконсулов происходило при содей-
ствии сената по установленным в конце республики правилам (sortitio). 
Однако с 23 года, когда сенат признал империй Августа за imperium majus 
по отношению к проконсулам сенатских провинций, власть императора 
приобрела и в этих провинциях значение высшей инстанции во всем  
объеме проконсульского imperium, т. е. не только в военных, но и в су-
дебных и административных делах, что Август и поспешил применить 
сейчас во время своей первой поездки в сенатские провинции. 

Наравне с правителями императорских провинций, также и проконсу-
лы получают жалованье. Тем и другим император дает инструкции 
(mandata) 1), контролирует действия тех и других и привлекает их к ответ-
ственности; он издает эдикты и для сенатских провинций и принимает от-
туда апелляции. Но в принципе сенатские провинции всегда считались 
принадлежащими не императору, a римскому народу (provinciae populi 
Romani, tou' dhvmou=provinciae publicae), a хозяином в них – римский се-
нат. Признавалась также и компетенция сената в деле назначения прокон-
сулов. Однако влияние императора в этом вопросе сказывалось с самого 
же начала, a в 3 столетии назначение проконсулов властью императора, 
без участия сената, составляло уже обычную норму, хотя и тогда сохрани-
лись еще остатки старой sortitio. Напротив, в императорских провинциях 
избрание правителей всегда зависело просто от усмотрения самого импе-
ратора, не связанного никакими другими условиями, кроме личной ква-
лификации кандидатов 2). 

В помощь проконсулам по республиканскому образцу назначались 
квесторы, в то время как во всех императорских провинциях место квес-
торов занимали прокураторы. Такие же финансовые прокураторы еще при 
Августе появляются, однако, и в сенатских провинциях, но лишь для заве-
дования доходами, поступавшими в императорскую казну, между тем как 
квесторы заведовали доходами эрария. 

По другим отраслям управления императорские уполномоченные 
в сенатских провинциях встречаются сначала лишь в виде случайного ис-
ключения 3). Но со времен Нервы и Траяна повсюду в сенатских провин-
циях появляются императорские контролеры (curatores, logistae) по хозяй-
ственным делам тех городов, которые по своему привилегированному по-
ложению были изъяты из контроля проконсулов (civitates liberae). 

                         
1 Dio 53, 15. 
2
 Strabo 17, 3, 25: kai; eij" me;n ta;" Kaivsaro" ejparciva" hJgemovna" (legatos)  kai;  
dioikhta;" (procuratores) Kai'sar pevmpei, eij" de; ta;" dhmosiva" u j dh'mo" strathgou;" 
(praetorios) h] uJpavtou" (consulares). 
3 Так, напр., в 17 году пo Р. Хр. послана была императорская комиссия в Азию по случаю 
землетрясения. 
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3. Море, окружающее Италию. Охрана морей, отделявших Италию от 
провинций, после 3 пунической войны оставалась в полном пренебреже-
нии со стороны римского правительства. Вследствие этого морской раз-
бой принял такие размеры, что пришлось прибегать к экстренным мерам. 
На основании обширных полномочий, данных Помпею в войне с пирата-
ми, создался большой правительственный флот, который играл потом 
в междоусобных войнах важную политическую роль. По окончании этих 
войн морское дело снова пошло на убыль. 

После битвы при Акциуме флот был разбит на части, размещенные по 
разным станциям, каковы: Forum Julii в Галлии (вблизи Массилии) 1), 
a в Италии – Равенна и Мизен 2). Из этих стоянок флота в век Августа 
наибольшим вниманием правительства пользовалась мизенская станция, 
для которой тогда сооружена была обширная искусственная гавань 3). 

Рядом с остатками старого правительственного флота со времен Авгус-
та появляются императорские корабли, составлявшие частную собствен-
ность членов императорской семьи, с матросами из императорских рабов 4). 
Концентрированная организация обоих разрядов флота принадлежит, по-
видимому, времени Клавдия. С 52 года мизенская станция находится под 
общим начальством префекта, назначаемого из числа императорских от-
пущенников, a позже – всадников. Матросы же мизенского флота набира-
лись тогда из свободных перегринов, преимущественно из греческих обла-
стей, но также из Далмации, Сардинии и Корсики. После Траяна эти матро-
сы обозначают себя на надписях уже обычными римскими tria nomina 5), но 
без указания трибы, что свидетельствует об их правах латинского граждан-
ства. События 69 года показывают, что и организация равеннского флота 
была однородна с организацией мизенской станции 6), и оба эти флота яв-
ляются подчиненными императорской власти в одинаковой мере. 

Подчинение императору обоих италийских флотов оформлено было, 
по-видимому, еще в век Августа путем причисления их к проконсульско-
му praetorium императора, вследствие чего они и назывались classes 
praetoriae, составляя, таким образом, морскую параллель к сухопутными 
cohortes praetoriae. Окончательная же организация мизенского и равенн-
ского флотов, под начальством императорских вольноотпущенников, 
кроме военной охраны берегов Италии от морских разбойников, пресле-

                         
1 Taс. a. 4, 5: naves, quas Actiaca victoria captas Augustus in oppidum Forojuliense miserat. 
2 Suet. Aug. 46; Tac. a. 4, 5: Italiam utroque mari duae classas, Misenum apud et Ravennam, 
praesidebant. – Равенна избрана была для этой цели во внимание к противолежащему берегу 
Иллирика, издавна служившему приютом для пиратов. 
3 Suet. Aug. 19. 
4 С. I. L. IX, 4: Malchio Caesaris trieraribus de triere Triptolemo. 
5 Нередко они прибавляют свое подлинное (греческое) имя при помощи оборота qui et=он же. 
6 Тас. h. 3, 40 и 50 в сравнении с 57 сл. 
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довала, очевидно, также и охрану интересов императорского фиска на 
морском побережье 1) в связи с предпринятой при Клавдие общей реорга-
низацией фискального ведомства с императорской бухгалтерией 
(a rationibus) во главе. 

4. Италия. По порядкам последних двух столетий республики воен-
ный империй магистратов в пределах Италии оживал только в случае 
опасности, угрожавшей столице (tumultus) или каких-либо местных вол-
нений; да и в таких случаях требовалось соответствующее распоряжение 
сената (напр., S. C. ultimum). В мирное время в Италии вовсе не было ле-
гионов, но мелкие военные команды могли быть во всякое время для ка-
ких-либо специальных надобностей. 

В этом положении осталась Италия и при Августе, по восстановлении 
им республики. Все легионы были выведены в провинции. В Риме и его 
окрестностях оставлены только когорты претория и городские когорты, не 
получившие организацию легиона. Кроме того, с самого же начала импе-
рии в Италии встречаются мелкие военные команды (stationes militum) 2), 
преобразованные при Клавдие отчасти в полные когорты, на подобие го-
родских когорт, a также с соответствующей нумерацией 3). 

Формальным основанием права отряжать такие команды служил об-
щий военный империй консулов при республике, a затем тот же империй 
самого императора. Проконсульский же империй распространен был на 
Италию только Септимием Севером, сравнившим Италию в военном от-
ношении с провинциями путем расположения легиона в лагере под Аль-
банской горой. 

5. Рим. В республиканское время военный империй полководцев 
и проконсулов, возвращавшихся с войны или из провинций, прекращался 
y городских ворот Рима (точнее, на черте священного помэрия). В преде-
лах города империй мог сохранить силу только с особого разрешения се-
ната (напр., для празднования триумфа). В 27 году сенат дал такое разре-
шение Августу на все время пребывания его в столице 4). В теоретическом 
смысле это означало предоставление Августу всех прав полководца в са-
мом Риме. Однако он не использовал этих прав в полном объеме. 

Прежде всего, уже в том же 27 году он воспользовался правами пол-
ководца для выпуска монет со своим портретом, a затем в качестве едино-
го верховного полководца с imperium majus он установил принцип, что 
и вообще монеты могли чеканиться только с портретом императора или 

                         
1 Cp. Juven. 4, 46–55. 
2 О времени Августа см. Suet. Aug. 32; о времени Тиберия – Suet. Tib. 37. 
3 Так, напр., засвидетельствована когорта в Остии с номером XVII (Тас. h. 1, 80). 
4 Dio 63, 32. 
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тех, кому он это разрешит 1). Таким образом, портрет на монете с самого 
же начала принципата составил прерогативу императорской власти. 

Разрешение, данное Августу в 27 году, находилось в ближайшей связи 
с его проконсульским империем в предоставленных ему тогда же трех про-
винциях. В этом отношении право на сохранение специального проконсуль-
ского империя также и в пределах Рима использовано Августом двояко. 

С одной стороны, он мог управлять своими провинциями, не покидая 
Рима. Последствием этого было то, что императорскими провинциями, 
предоставленными сенатом Августу, управляли от его имени легаты 
(legati Augusti). A так как власть этих легатов представляла собой только 
imperium mandatum, тο дальнейшим последствием этого явилось уста-
новление в Риме императорской апелляции по судебным приговорам из 
этих провинций. 

С другой стороны, оставаясь также и в Риме проконсулом своих про-
винций, Август тем самым приобрел право оставлять при себе в Риме 
также и всю свою проконсульскую свиту, как квесторов (quaestores 
Augusti, qu. Caesaris, qu. principis), так и свою военную cohors praetoria 2). 
A так как он был проконсулом трех провинций, то соответственно этому 
и его cohors praetoria была тройная. И хотя число преторианских когорт 
было доведено им до 9, тем не менее, в самом Риме он держал поперемен-
но только по три когорты, предназначив остальные когорты лишь для 
смены службы при его проконсульской квартире 3), называвшейся еще по 
республиканскому обычаю praetorium 4). Официальным обозначением 
службы в преторианских когортах служило выражение: in praetorio 
militare, а также и когорты назывались официально: cohortes praetoriae; 
выражение praetoriani (cohortes praetorianae) принадлежит обиходному 
языку. Солдаты претория получали увеличенное жалованье; a также 
и численный состав когорт был двойной (1.000 человек) в сравнении с ко-
гортами легионов. Организация их была завершена во 2 году до Р. Хр. 
учреждением двух должностей начальников претория (praefecti praetorio). 
Тиберий построил для всех 9 когорт одну общую казарму близ Виминаль-

                         
1 Из лиц, не принадлежавших к императорской фамилии, такое право получили одно время 
только проконсулы Африки и Азии. В последующие времена монеты с портретами частных 
лиц встречаютоя только во времена междуцарствий. 
2 В конце республики cohors praetoria представляла собой уже просто отряд солдат, 
организованный в виде отдельной когорты и состоявший при каждом самостоятельном 
военачальнике (ср., напр., Cic. fam. 10, 30: Antonius legiones edixit et cohortes praetorias duas, 
unam suam, alteram Silani; ib. § 4: ubi cohors Caesaris praetoria erat). 
3 Suet. Aug. 49: neque tamen unquam plures quam tres cohortes in urbe passus est easque sine cas-
tris; reliquas in hiberna et aestiva circa finitima oppida dimmittere assuerat. 
4 Это же название применялось к императорской квартире вообще, где бы она ни находилась, 
напр., C. I. L. V, 5050: in praetorio Bais. Ср. также Juven. 4, 135: ex hoc tempore jam, Caesar, 
figuli tua castra sequantur. 
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ских ворот, откуда и отряжалась стража в императорский дворец, в кото-
ром обычно присутствовал и префект. Относительно количества квесто-
ров императора засвидетельствовано, что их было несколько 1); по анало-
гии тройного числа когорт претория можно полагать, что и квесторов при 
Августе состояло всего трое, по числу его провинций 2). Они избирались 
самим императором путем рекомендации их кандидатуры (candidatus 
principis). В качестве магистратов они имели место в сенате, и император 
пользовался ими здесь для прочтения вносимых им в сенат письменных 
докладов. 

Отличны от когорт претория были 3 cohortes urbanae 3). Тройное ко-
личество этих когорт свидетельствует о том, что также и они находились 
в какой-то связи с тремя провинциями Августа (быть может, Август прямо 
откомандировал в Рим по одной когорте от войск каждой провинции). По 
аналогии преторианских когорт, большинство которых при Августе рас-
положено было в ближайших к Риму городах 4), a также из выражения Та-
цита (urbem propius insideret miles) можно заключить, что и городские ко-
горты размещены были не в самом городе, a только вблизи. Также 
и назначение их заключалось, по-видимому, не столько в охране самой 
столицы (там находились постоянно по три cohortes praetoriae, a со време-
ни Тиберия все девять), сколько в наблюдении за безопасностью окрест-
ностей Рима и в остальных местах Италии, куда ни потребовалось послать 
отдельные команды. Разумеется, что отдельные караульные команды мог-
ли находиться и в самом городе (одна была на Капитолие Dio 65, 8), со-
стоя тогда, по крайней мере, в третьем веке, в распоряжении городского 
префекта. Но, во всяком случае, городские когорты, как таковые, не могли 
находиться под начальством городского префекта, так как он даже не был 
военным чином 5). Скорее, нужно полагать, что начальство над ними при-
надлежало префектам претория. По крайней мере, городские когорты 
совместно с преторианскими имели одну сплошную нумерацию, так что 
первые 9 номеров принадлежали преторианцам, в то время как cohortes 
urbanae считались 10-й, 11-й и 12-й когортами, a иногда прямо называются 
преторианскими 6). Подтверждением того, что городские когорты несли 
службу преимущественно в окрестностях города, может служить учреж-

                         
1
 Plin. ep. 7, 16: simul quaestores Caesaris fuimus. 

2 Общее число 20 квесторов в 27 году распределилось в таком случае следующим образом: 
3 квестора Августа, 11 при проконсулах сенатских провинций (в Сицилии 2), 2 quaestores 
urbani и 4 в распоряжении консулов. 
3 Тас. а. 4, 5: quamquam insideret urbem propius miles, tres urbanae, novem praetoriae cohortes. 
4 Suet. Aug. 49: circa finitima oppida. 
5 Городской префект 69 года сам ссылается нa тο, что он – гражданский чин (Tac. h. 3, 70: 
togatus). 
6 Напр., C. I. L. V, 7258: miles cohortis XII praetoriae; 7003: tribunus coh. XII praetoriae (65 г.). 
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дение при Клавдие двух новых когорт за пределами Рима, одной для 
Остии, другой для Путеол 1). 

Также и устройство 7 cohortes vigilum, по одной на каждые две regiones 
города, принадлежит под категорию военного империя императора, но 
лишь постольку, поскольку во главе пожарной команды, составленной из 
вольноотпущенников, Августом были поставлены военные чины: центури-
оны, трибуны и префект, из которых последний занимал в столице первое 
место после префекта претория по значению своего военного ранга. 

II. Tribunicia potestas. Посредством империя Август приобрел власть 
над всем войском и над всеми провинциями. Напротив, для Италии и Рима 
империй был использован Августом лишь в ограниченных размерах, при-
менительно к нормам республиканского времени. Фикция восстановления 
республики вызывала необходимость основать гражданскую власть на 
гражданской же магистратуре. Еще Тиберий отклонял употребление титу-
ла imperator в новом общем смысле повелителя Рима, настаивая на старом 
республиканском значении этого слова в военном смысле 2). 

Для своей гражданской власти Август сначала пытался воспользо-
ваться консулатом, который он и занимал из года в год с момента восста-
новления республики в 27 году. Однако, в середине 23 года он сложил 
с себя звание консула, не отказываясь занимать эту должность и впредь 
при случае, по своему желанию. Примеру Августа следовали потом и его 
преемники, принимая на себя консульское звание при первом удобном 
случае по восшествии на престол (также еще после Диоклетиана), a потом 
и в любое другое время. 

Отказавшись от ежегодного консульства, Август положил в основа-
ние своей гражданской власти полномочия трибунского звания 3). Пожиз-
ненную tribunicia potestas он получил еще в 36 г., с целью сделать его осо-
бу неприкосновенной 4). В 30 году действие трибунской власти Августа 
расширено было до 8 камня от Рима. После отказа от ежегодного консуль-
ства в 23 году трибунской власти Августа присвоены были важные преро-
гативы в сенате: в 23 году он получил право, по которому его relatio, одна 
для каждого заседания, имела преимущество перед остальными relationes, 
предлагаемыми председательствующими консулами, a в следующем (22) 
году председательские права Августа в сенате сравнены всецело с права-

                         
1 Suet. Claud. 25. 
2 Dio 57, 8: ou[te ga;r despovthn (dominus)  eJauto;n  toi'" ejleuqevroi"  ou[te aujtokravtora  
(imperator) plh;n toi'" stratiwvtai" kalei'n ejfivei.  
3 Tac. a. 3, 56: id (potestatem tribuniciam) summi fastigii vocabulum Augustus repperit, ne regis aut 
dictatoris nomen adsumeret. 
4 Mon. Anc. 2, 21: et sacrosanctus ut essem et ut quoad viverem tribunicia potestas mihi esset, lege 
sanctum est. 
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ми консулов 1). Поэтому он и мог отказаться от предложенного ему в этом 
же году пожизненного консульства 2). В 19 году он получил также 
и внешний знак отличия консульской власти, 12 ликторов 3). В том же 
19 году его трибунская coercitio истолкована была в смысле высшей поли-
цейской власти (cura legum et morum). 

Устроенная таким образом tribunicia potestas Августа влагала в его 
руки обширные полномочия: 

1. В сенате. По республиканским порядкам трибун мог созывать се-
нат и председательствовать в нем только в том случае, если на это не со-
глашались консулы или заменявшие их преторы. Также и своим jus 
referendi (т. е. правом ставить relatio на голосование) трибун мог восполь-
зоваться только тогда, когда председательствующий магистрат отказывал-
ся приступить к relatio для решения какого-либо вопроса. Таким образом, 
республиканские трибуны состояли только как бы в запасе на всякий слу-
чай, играя роль корректива деятельности магистратов cum imperio, кото-
рым и принадлежало первое место в ведении сенатских дел. В 23 году  
Август получил право на одну relatio в любом заседании сената. Это озна-
чало, что Август мог ставить вопрос на голосование самостоятельно, без 
посредства консулов и не ожидая, пожелают ли они приступить к произ-
водству формальной relatio или нет. В 22 году ему дано было равное 
с консулами право созывать сенат и председательствовать в нем, когда 
сам пожелает; a в таком случае он мог делать неограниченное количество 
вполне самостоятельных relationes. Право на одну relatio, преимуществен-
ную перед консульскими, осталось за ним для того случая, когда предсе-
дательствовали консулы. Отсутствующий император мог препровождать 
свою relatio в сенат в письменном виде 4). Для позднейших императоров 
упоминается неоднократно jus tertiae, quartae, quintae relationis 5). Это 
означает, что они выговорили себе право на соответствующее количество 
relationes на случай своего отсутствия. Конечно, император мог и не поль-
зоваться своим правом; в таком случае в декретах сената делалась помет-
ка 6), что император уступил свою очередь консулам (concedente Caesare). 

С 22 года сенат имел трех председателей: двух консулов и императо-
ра, курульное кресло которого помещалось между консульскими кресла-

                         
1 Дион (54, 10) пo существу дела правильно присваивает Августу пожизненную potestas 
consularis. 
2 Mon. Anс. 3, 9: uJpateivan tev moi tovte didomevnhn kai; ejniauvsion kai; dia; bivou oujk  
ejdexavmhn.  
3 Dio 54, 10. 
4 Suet. Aug. 65; Dio 54, 25; 56, 26. 
5 В форме порядкового числительного выражено преимущество императорских relationes 
перед консульскими, a ед. число означает только предельную relatio. 
6 Засвидетельствованная для времени Антонина Пия. 
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ми. В отношении права созывать сенат и председательствовать в нем все 
трое были на одинаковом положении. Однако император имел существен-
ное преимущество перед консулами в том, что он на основании своей 
tribunicia potestas, мог, во-первых, сам поставить на голосование всякую 
relatio, от которой консулы отказались 1), и, во-вторых, заявить свою три-
бунскую intercessio против всякой самостоятельной relatio консулов 2). 
Поэтому консулы оказывались вынужденными представлять свои 
relationes на предварительное благоусмотрение императора, который, 
в случае одобрения, препровождал их обратно председательствующему 
магистрату, вследствие чего выражение: remittere relationes приобрело 
смысл: «разрешать консульские relationes» 3). 

Таким образом, все решения сената всецело зависели от императора 
по формальному праву его трибунской власти 4). К этому присоединилось 
еще и влияние императора на составление списка сенаторов, сделавшееся 
со времен Домициана неограниченным. 

2. В комициях. На основании своей tribunicia potestas Август мог созы-
вать трибутские комиции и председательствовать в них, и он пользовался 
ими для проведения своих законов (leges Juliae). A так как та же tribunicia 
potestas давала ему право на intercessio против действий магистратов как 
председателей комиций, то также и комиции оказывались в такой же фор-
мальной зависимости от императора, как и сенат, особенно в деле законо-
дательства. По отношению же к выборам Август мог заявлять свою три-
бунскую intercessio против принятия любого лица в список кандидатов,  
составляемый председательствующим магистратом. Вследствие этого 
магистраты представляли ему на предварительное одобрение список лиц, 
заявивших y них свою кандидатуру, или же кандидаты делали такое заяв-
ление прямо Августу. Просмотренный и дополненный список он представ-
лял председателю комиций (nominatio). Это влияние на выборы имело, сле-
довательно, по преимуществу только отрицательный характер в смысле 
устранения нежелательных кандидатов. Сам же результат выборов не 
находился, однако, во власти императора, и Август ограничивался в этом 
отношении только простой рекомендацией (commendatio) наиболее прият-
ных ему кандидатов и подачей в их пользу своего голоса (suffragatio). 
Только уже при последующих императорах, после перенесения выборов 

                         
1 Tac. a. 15, 22: abnuentibus consulibus ea de re relatum (senatus consultum), mox auctore principe 
sanxere. 
2 Dio 51, 19; Tac. a. 1, 13: quod relationi consulum jure tribuniciae potestatis non intercessisset. 
3 Lex de imp. Vesp. 4: utique ei senatum habere, relationem facere remittere liceat ita, uti licuit divo 
Augusto; Plin. ep. 2, 13: relationem de eo (привлечение к ответственности Гельвидия Приска) 
Caesar non remisit («не допустил»). 
4 Из этого следует, что о coпpaвительстве сената с императором («диархии») не может быть 
речи даже в теории. 
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в сенат, эта рекомендация получила предрешающее значение (уже при Ти-
берии для 4 преторских мест) и превратилась в destinatio (designatio). 

3. По отношению к магистратам и в частности к трибунам. В силу 
права на intercessio трибунская власть еще в республиканское время пре-
вратилась в major potestas по отношению ко всем магистратам, не исключая 
и самих консулов, но только в запретительном смысле. Соответственно 
этому также и Август являлся по отношению к магистратам высшим 
начальством, могшим запрещать им всякие действия. Отсюда вытекала для 
магистратов, не исключая и консулов, необходимость сообразовываться 
с намерениями императора и принимать от него указания, что со временем 
само собой привело к приказаниям 1) и поручениям. Трибунская coercitio 
давала императору возможность принимать против магистратов также и ка-
рательные меры. Трибунская власть могла, наконец, парализовать своим 
запрещением исполнение всех вообще функций магистрата, что означало 
полную отставку от дел. Но для прямого низложения магистрата еще в пер-
вые времена империи требовалась формальная abrogatio путем комициаль-
ного решения. Вообще, однако, было достаточно простого желания импе-
ратора для того, чтобы магистрат сам заявил о своей abdicatio. Этим путем 
осуществлены были, между прочим, сокращенные сроки консульства. При 
всем том Август, a по его примеру и его преемники, согласно республикан-
скому обычаю, вставали при появлении консулов. 

Важнее всего было отношение трибунской власти Августа к осталь-
ным трибунам. Обладая полной и даже расширенной tribunicia potestas 
и имея право сидеть на трибунской скамье, Август все же не был трибу-
ном и не имел права быть таковым в качестве патриция; по-прежнему бы-
ло 10 трибунов, кроме Августа. Поэтому он имел возможность занимать 
одновременно и консулат. Не будучи трибуном и не принадлежа к колле-
гии трибунов, Август и не считался их коллегой, a потому они и не могли 
применять к нему те права, которые вытекали из понятия о par potestas 
коллег. С другой стороны, сам Август, хотя и стоял отдельно от коллегии 
трибунов, мог употреблять свою tribunicia potestas также и против трибу-
нов и этим он окончательно подорвал прежнее демагогическое значение 
этой магистратуры. Наконец, власть трибунов простиралась только до 
первого камня, трибунская же власть Августа переступила эти пределы, 
a Тиберий еще при жизни Августа пользовался правами трибунской влас-
ти даже уже за пределами Италии. 

4. По отношению к гражданам. Между тем как трибунское право на 
intercessio и coercitio направлено было, главным образом, против магист-

                         
1 Случаев прямых приказаний консулам со стороны Августа не имеется. Примерами 
поручений могут служить: передача консулам наблюдения за fidei commissa и распределение 
14 regiones между преторами, эдилами и трибунами. 
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ратов, по отношению к гражданам, напротив, стояло на первом плане jus 
auxilii. Свои задачи в этом направлении 1) Август принимал в самом ши-
роком смысле, особенно в продовольственном деле. Когда в 22 году это 
дело (cura annonae) поручено было его единоличному управлению, он 
удвоил количество хлебных пайков (до 200.000), отпускаемых столичной 
plebs Romana 2). Также и раздача народу денежных подарков (congiaria, 
позже liberalitates) 3), равно как и другие благодеяния, представляют со-
бой расширенное auxilium для плебса (т. е. третьего сословия, по тог-
дашним условиям). 

С другой стороны, также и трибунская coercitio по отношению 
к гражданам в руках Августа приняла самое широкое применение. Когда 
в 19 году, по поводу беспорядков в Риме, Августу предложена была cura 
legum et morum, тο он, отказываясь от звания куратора, заявил, что считает 
достаточной свою tribunicia potestas для осуществления целей проектиро-
ванной cura 4). Это означает, что его трибунская coercitio истолкована бы-
ла тогда в том смысле, что он мог пользоваться ею вообще против всяких 
нарушителей закона и доброго порядка. Иными словами, фактически он 
принял на себя предложенную ему cura legum et morum 5), но не соглашал-
ся принять титул куратора, довольствуясь соответствующим истолковани-
ем своей трибунской coercitio. Принятие же охраны законов и добрых по-
рядков влагало в руки Августа высшую полицейскую власть в Риме.  
Последствия такой постановки дела сказались во многих отношениях. 

Сопряженная с применением трибунской coercitio необходимость 
разбирательства каждого отдельного случая нарушения законов и добрых 
порядков внесла широкую струю в судебную компетенцию императора, 
усилив также и его карательную власть. На время своего отсутствия Ав-
густ мог теперь опять оставлять в столице своего полномочного замести-
теля для cura legum et morum; впервые после этого назначен был Тавр 
в 16–13 годах в звании praefectus urbi 6). Для лучшего наблюдения за 
внешним порядком Август разделил город на 14 regiones и распределил их 

                         
1 Tac. a. 1, 2: ad tuendam plebem tribunicio jure contentum. 
2 Suet. Aug. 41: tesseras nummarias duplicavit. 
3 Напр., Dio 53, 28: tw'/ dhvmw/ kaq j eJkato;n dracma;" dwvrein uJpevsceto. 
4 Mon. Anс. 3, 11 сл.: th'" te sugklhvtou kai; tou'  JRwmaivwn oJmologouvntwn, i{na  
ejpimelhth;"  tw'n te novmwn kai; tw'n trovpwn ejpi; th'/ megivsth/ ejxousiva/ movno" 
ceirotonhqw'/, ajrch;n oujdemivan para; ta; pavtria e[qh didomevnhn ajnadexavmhn. a{ de; tovte 
dij ejmou' hJ suvgklhto" oijkonomei'sqai ejbouvleto, th'" dhmarcikh'" ejxousiva" w]n ejtevlesa.   
5 Suet. Aug. 27: recepit et mоrum legumque regimen aeque perpetuum; Ov. trist. 2, 233: urbs te et 
legum lassat tutela tuarum et morum; Hor. ep. 2, 1, 2: res Italas moribus ornes. – Дион (54, 10) 
смешивает тο, что было принято Августом, с тем, что ему было предложено. 
6 Dio 54, 19; Tac. a. 6, 11. 
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между магистратами 1), a в конце своего царствования, в 6 году по Р. Хр., 
собственной властью 2) он организовал пожарную команду из 7 когорт, по 
одной на каждые две regiones, под начальством префекта vigilum. Каждая 
regio разделена была на vici и в них установлены vicomagistri. Под понятие 
расширенной coercitio в смысле cura morum подходит также исключение 
недостойных граждан из списка сенаторов и сословия всадников 3). Нако-
нец, трибунская coercitio давала возможность принимать меры против 
граждан за жестокое обращение с рабами. 

Внешним выражением того значения, которое заключалось в tribu-
nicia potestas как основе гражданской власти императора, служило то, что 
как Август с 23 года, так и его преемники исчисляли время своего цар-
ствования по годам своей трибунской власти и что передача этой власти 
новым императором оформлялась путем комициального закона, подготов-
ляемого сенатским решением, в то время как империй мог быть принима-
ем из рук войска, причем сенат только оформлял это поднесением титула 
imperator. Для гражданской части императорской власти подобного офи-
циального титула не существовало; но в обиходе выработался в этом 
смысле термин princeps. 

III. Pontifex maximus. Организаторский талант Августа проявился 
в обширных размерах также и в области богослужебного дела. Однако 
и здесь его деятельность имеет лишь характер приспособления старины 
к новым условиям. 

Еще в 32 году, собираясь в поход против Антония, Октавиан принял на 
себя звание фециала и совершил обряд объявления войны Клеопатре по 
старому способу 4), не применявшемуся уже более 100 лет. А по возвраще-
нии из этого похода, в 29 году, в качестве авгура он восстановил полузабы-
тое augurium salutis 5). В том же 29 году освящен был храм Цезаря divi Julii 
на форуме. В 28 году Август привел в благопристойный вид огромное ко-
личество ветхих святилищ, a некоторые из них перестроил заново 6). Тогда 
же обновлен был и луперкал, a вместе с тем и коллегия луперков 7). Значе-
ние малоизвестных коллегий fratres Arvales и sodales Titii увеличилось бла-
годаря тому, что сам Август поступил в члены этих коллегий. 

                         
1 Dio 55, 8; Suet. Aug. 30. – Разделение города на 14 regiones осуществилось раньше 7 года до 
Р. Хр. 
2 По крайней мере, нет никакого указания на то, что для этого потребовался особый закон 
или сенатское решение. 
3 Этим вызвано было мнение, будто Август тогда получил цензорскую власть (Dio 54, 10). 
Ho cp. Suet. Aug. 27: sine censurae honore. 
4 Dio 50, 4. 
5 Dio 51, 20; Suet. Aug. 31. 
6 Так как в 28 году Август начал проводить уже фикцию восстановления республики, то 
вопрос о ремонте храмов он предложил предварительно на решение сената. 
7 Suet. Aug. 31. 
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В политическом смысле важнее всего было то, что он тогда был не 
только членом, но и одним из магистров коллегии толкователей сивилли-
ных книг (XV-viri). Построив при своем палатинском дворце (in solo 
privato) великолепный храм Аполлона, освященный в 28 году, Август пе-
ренес туда сивиллины книги из капитолийского храма, где они прежде 
хранились. В качестве магистра этой коллегии Август в 17 году торжест-
венно праздновал ludi saeculares применительно к старым порядкам, но по 
новой программе. 

В 12 году, после смерти Лепида, Август получил звание верховного 
понтифика. Прежнюю квартиру главы коллегии понтификов он подарил 
весталкам, a вместо этого объявил часть своего палатинского дворца за 
locus publicus и устроил здесь новый храм Весты и пенатов 1). 

Ha новом форуме Августа во 2 году до Р. Хр. освящен был храм Мар-
са Мстителя (Mars Ultor), заменивший в некоторых отношениях капито-
лийский храм 2). Члены императорской фамилии справляли здесь празд-
ник совершеннолетия (toga virilis); отсюда отправлялись в свои провинции 
проконсулы; здесь сенат собирался для разрешения триумфов, a триумфа-
торы слагали с себя здесь свои знаки отличия; здесь хранились отнятые 
y неприятелей знамена; здесь же по окончании ценза вбивался гвоздь. 

В звании верховного понтифика Август вновь заместил должность 
фламина Юпитера (flamen Dialis), бывшую вакантной в течение 75 лет, 
и позаботился о возвышении престижа весталок. Важнейшие жреческие 
должности он присвоил сенаторскому сословию, менее важные предоста-
вил всадникам, устранив, таким образом, третье сословие. 

Приобретением звания верховного понтифика Август соединил в сво-
их руках светскую и духовную власть, и этим устранил одну из самых ха-
рактерных черт республиканского времени, заключавшуюся в разобщении 
той и другой власти, особенно пока еще rex sacrorum сохранял свое старое 
значение. Следуя примеру Августа, также и его преемники принимали 
звание верховного понтифика сейчас же (или вскоре) после восшествия на 
престол, a равно зачислялись и в члены прочих главных коллегий. 

В титулатуре императоров звание pontifex maximus помещалось впе-
реди всех прочих должностей. Титулом верховного понтифика императо-
ры пользовались вплоть до Грациана. 

IV. Ex usu rei publicae. Совмещение империя, трибунской власти 
и звания верховного понтифика сделало Августа верховным руководите-
лем всего военного, гражданского и богослужебного управления. Однако 
как общий военный империй Августа получил специальное дополнение 
в проконсульском империе по управлению провинциями и как верховный 

                         
1 Dio 54, 27; 55, 12. 
2
 Dio 55, 10; Suet. Aug. 29. 
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понтификат дополнялся принадлежностью императора к составу членов 
прочих важнейших коллегий, так и трибунская власть, даже в самом ши-
роком толковании, не охватывала всех возможных отраслей гражданского 
управления, a потому и здесь явилась необходимость в разных дополне-
ниях, систематических и случайных, основанных на предоставленном Ав-
густу в 27 году праве заботы об общем благе 1). 

1. Curae. Если cura anonnae, возложенная на Августа в 22 году, может 
быть еще подведена под понятие расширенного трибунского auxilium, тο 
это касается только того, что Август принял на себя заботу об этом деле, 
не получив соответственного титула власти. Однако обстановка продо-
вольственной организации, по которой Август, не имея никакого специ-
ального звания, получил право назначать по своему усмотрению подве-
домственных ему исполнителей, сначала преторов из сенаторского сосло-
вия, a затем единоличного префекта anonnae из всадников, представляет 
собой такое нововведение, которое могло быть оправдываемо только об-
щей пользой. В еще большей степени обнаруживается это в последующих 
поручениях подобного рода: cura viarum (20 г.), cura aquarum (11 г.) и cura 
operum locorumque publicorum (к концу царствования Августа). В 15 году 
по Р. Хр. Тиберий принял на себя подобную cura alvei Tiberis. Для органи-
зации cura annonae и cura aquarum засвидетельствовано участие сената 
и комиций 2), и это же самое нужно предполагать, по крайней мере, также 
для cura viarum. 

2. Случайные прецеденты. Понятие легальности еще во времена рес-
публики не исчерпывалось исключительно только статьями законов. Для 
магистратов cum imperio были возможны всякие действия, которые каза-
лись ex usu rei publicae. Требовалось только, чтобы магистраты при этом 
находились in auctoritate senatus. И хотя, правда, демократические тенден-
ции оспаривали такое положение дел, однако Август, восстановив снова 
сенатский режим, приобрел этим широкую почву для случайных проявле-
ний своей власти, не вытекавших прямо из его оформленных полномочий, 
но встречавших одобрение со стороны сената во имя пользы государства. 
Такого рода было, напр., откомандирование Агриппы в 20 году для пре-
кращения беспорядков в Риме; таково назначение одного из консулов 
в 19 году и всех магистратов в 7 году по Р. Хр. Многое в этом направле-
нии не поддается точному учету, особенно в области более мелких адми-
нистративных дел. Так, напр., еще из времен Августа известны отдельные 
случаи пожалования всаднического достоинства властью императора,  
после чего Тиберий пользовался этим правом уже в полном объеме. 

                         
1 Dio 53, 12, 1: th;n me;n frontivda th;n te prostasivan tw'n koinw'n pa'san, wJ" kai; 
 ejpimeleiva" tino;" deomevnwn uJpedevxato.   
2 Dio 54, 1; Frontin. aqu. 99 сл. 
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§ 13. Отрасли императорской власти. Сложившаяся на таких осно-
ваниях верховная власть Августа (principatus) перешла полностью к его 
преемникам, развиваясь далее путем наслоения новых прецедентов 1). 
Ссылка на аналогичные деяния прежних императоров составляет впослед-
ствии обычный оправдательный аргумент, вошедший, между прочим, 
и в саму формировку компетенции императора в так наз. lex de imperio 
Vespasiani. 

I. Военное дело. Организация военного дела с самого начала отлича-
лась наибольшей цельностью и единством. Это зависело от того, что Ав-
густу не приходилось здесь изыскивать новых путей, a напротив, пользо-
ваться для своих целей наследием республики, предоставлявшим Августу 
как полководцу отчасти и такие полномочия, которые выходили даже за 
пределы собственно военного дела. 

1. Предварительно восстановления республиканских порядков Август 
в 29 году утвердил за собой путем сенатского решения права военнона-
чальнического империя, связанные с титулом imperator. Однако это не 
означало еще, что он этим самым сделался единоличным верховным 
начальником всех римских войск. По республиканским понятиям могло 
быть одновременно и несколько полководцев с одинаковыми правами их 
военного империя. Это формальное ограничение империя Августа окон-
чательно устранено было только в 23 году, тем, что его империй признан 
был сенатом за imperium majus по отношению также и к проконсулам се-
натских провинций. 

Следствием этого было то, что все солдаты во всем государстве, где 
бы они не находились, считались солдатами императора 2), a не местного 
правителя, как это было в республиканское время. Командиры легионов 
(legati legionum), также и тех, которые стояли в сенатских провинциях, 
назначались императором и находились под его непосредственным 
начальством, будучи изъяты из-под власти местного проконсула. Впро-
чем, Гай вывел легионы из всех сенатских провинций, за исключением 
только одной provincia Africa 3). В непосредственное распоряжение про-
консулов откомандировывались лишь отдельные когорты для админист-
ративных нужд 4), продолжая, однако, числиться в составе своего легиона. 
Отряды, выделяемые из легионов не целыми когортами, назывались 
vexilla или vexillationes 5). 

                         
1 Таково, напр., расширение помэрия при Клавдие, после чего Веспасиан претендует на такое 
право со ссылкой на этот именно прецедент. 
2 Dio 53, 17. 
3 Tac. h. 4, 48; Dio 59, 20. 
4 C. I. L. VIII, 2532: cohors omnibus annis per vices (поочередно) in officium proconsulis mittitur. 
5 Напр., Tac. h. 2, 24: tertiae decimae legionis vexillum. 
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Август оставил после себя всего 25 легионов 1), имевших определен-
ную нумерацию 2) и по большей части особые названия 3). Во времена 
Траяна было 30 легионов, со времени Семтимия Севера 33. 

В 5 году по Р. Хр. определена была служба 4) для солдат легионов 
в 20 лет (прежде 16), для преторианцев в 16 лет (прежде 12), для auxilia 
в 25 лет; последняя норма принята была впоследствии (после Адриана) 
также и для легионеров 5). 

2. Внешним выражением того, что все военные силы государства счи-
тались войском самого императора, служила присяга (sacramentum), при-
носимая всеми солдатами на имя императора (in verba Caesaris), как это, 
впрочем, полагалось еще по отношению к полководцам республики 6). 
К присяге приводились не только вновь попавшие на службу, но и вообще 
все войска ежегодно в день 1 января 7). По старинному понятию о sacratio, 
нарушивший sacramentum становился sacer, т. е. стоящим вне законов. По-
этому солдатская присяга являлась основанием строгой субординации 
и дисциплины в римских войсках. В императорское время сложилась це-
лая лестница дисциплинарных мер. 

3. По республиканским порядкам набор граждан на военную службу 
разрешался сенатом. Однако это касалось только принудительного набора. 
Между тем еще со времен Мария для легионов принудительный набор во-
обще заменялся вербовкой добровольцев, что было легко осуществимо, 
с одной стороны, вследствие огромного увеличения количества римских 
граждан после союзнической войны, a с другой – вследствие предоставлен-
ного полководцам права награждать перегринов гражданством за какие-
либо заслуги 8). Во время междоусобных войн это право полководца полу-
чило такое широкое применение, что всякий перегрин, принятый в солдаты 
легиона, тем самым приобретал права римского гражданства. Август со-
хранил оба эти принципа в деле набора солдат для легионов. С одной сто-
роны, граждан он принимал на военную службу только по их доброй во-
ле 9), вследствие чего вообще устранил необходимость обращаться в сенат 
за разрешением набора, a с другой стороны, зачислялись в легионы также 
и перегрины путем присвоения им прав римского гражданства при поступ-

                         
1 Tac. a. 4, 5. 
2 Haпp., Tac. h. 5, 1: addidit e Syria duodecimam et adductos Alexandria duoetvicesimanos ter-
tianosque. 
3 Напр., C. I. L. IX, 1460: legio V Alaudae. 
4 Tac. a. 1, 17. 
5 Эта норма соответствует старому понятию о возрасте juniorum (до 45 лет). 
6 Polyb. 6, 21, 2–3. 
7 Tac. h. 1, 55: sollemne Kalendarum Januariarum sacramentum. 
8 Cic. Arch. 10, 25; Balb. 8, 19; 14, 32; Phil. 1, 10, 24; 5, 4, 11. 
9 Тас. а. 4, 4: dilectibus supplendos exercitus, nam voluntarium militem deesse. 



Период принципата. І. Правительство. А. Император  57 
 
лении на службу. Таким образом, легионы формально состояли из одних 
римских граждан, но фактически в значительной степени из провинциалов. 
Только в когорты преторианцев и в городские когорты зачислялись вообще 
лишь коренные римские граждане, преимущественно из Италии. 

Не исключался, однако, и принудительный набор граждан (dilectus). 
В таком случае первые императоры сносились, вероятно, предварительно 
с сенатом 1), a для производства гражданского набора в Италии назнача-
лись особые уполномоченные из числа сенаторов 2). В сенатских провин-
циях производство набора поручалось проконсулам 3). Однако, самоволь-
ный набор или вообще составление войска без разрешения императора 
преследовалось еще по закону Августа как оскорбление величества 4). 
Императорские провинции распределены были на участки, в которых 
набор производили всаднические dilectatores под руководством правителя. 
В провинциях набор перегринов носил принудительный характер 5). 

При первых императорах в легионах преобладали коренные римские 
граждане. При Клавдиях и Флавиях процент провинциальных элементов 
значительно усиливается, a после Антонина Пия уже вообще не обраща-
лось внимание на происхождение зачисляемых в легионы солдат. 

4. Жалование выдавалось как в республике от имени полководца, так 
и в эпоху принципата от имени императора в качестве верховного воена-
чальника. Выдачей жалованья в провинциях заведовали местные финансо-
вые прокураторы 6). Это распространялось также и на сенатские провин-
ции, так что квесторы оказались совершенно устраненными от этого дела. 

Также и отставка давалась от имени императора 7), a соответственно 
этому отставные солдаты называли себя veterani Augusti. 

Подобным образом и производство в высшие чины, начиная с центу-
рионов, совершалось от имени императора, причем, по крайней мере, дип-
ломы для трибунов и префектов (militiae equestres) изготовлялись в импе-
раторской канцелярии ab epistulis 8). Конечно, от императора зависело 
разрешить правителям провинций как рекомендацию кандидатов на офи-

                         
1 Так, пo крайней мере, поступил Тиберий в 23 году (Tac. 1. с.). Из последующего времени 
нет никаких указаний на участие сената. 
2 Напр., Тас. Agr. 7 (преторий); C. I. L. VI, 1377 (преторий). 
3 Тас. а. 14, 18; 16, 13. 
4 Dig. 48, 4, 3: lege Julia majestatis tenetur, qui injussu principis dilectum habuerit exercitum 
comparaverit. 
5 Tac. Agr. 
6 Strabo 3, 4; 20: eijsi; de; kai; ejpivtropoi tou' Kaivsaro" iJppikoi; a[ndre" oiJ dianeivmonte"  
ta; crhvmata toi'" stratiwvtai" eij" th;n dioivkhsin tou' bivou.   
7 Помяловский, Два диплома, стр. 48. 
8 Stat. silvae 5, 1, 94 сл. – Также и по отношению к центурионам, получавшим повышение не 
непременно только в своем легионе, необходимо было посредничество центральной власти. 
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церские должности, так и само назначение 1) их с выдачей им дипломов 
(epistula). 

Наконец, награды (praemia militiae) разрешались прямо императором: 
только в сенатских провинциях предоставлено было такое же право и про-
консулам, которые, однако, обязаны были представлять свои решения на 
утверждение императора 2). 

5. Республиканские полководцы имели право распоряжаться военной 
добычей (manubiae) по своему усмотрению. Вырученные от продажи до-
бычи деньги они могли бесконтрольно употреблять на выдачу наград сво-
ей свите и своим солдатам, на возведение общественных построек и во-
обще на какие угодно общественные нужды; если же пожелали, то они 
могли представить эти деньги просто в эрарий 3). Это право сохранил 
и Август, составив этим один из источников отдельной императорской 
казны (fiscus). 

6. Право чеканить монету принадлежало еще республиканским полко-
водцам и правителям провинций, но только на месте их деятельности. Ав-
густ, получив право держать свою проконсульскую квартиру в Риме, этим 
самым приобрел и право на выпуск своей монеты тут же в столице. Одна-
ко, рядом с ним, вследствие возобновления республики, такое же право 
имел и сенат. Около 15 года до Р. Хр. состоялось соглашение между импе-
ратором и сенатом, по которому первый принял на себя исключительную 
чеканку золота и серебра, a второй оставил в своем полном распоряжении 
выпуск медной монеты. Это распределение монетного права оставалось 
в силе до последних времен принципата. Основываясь на своем праве, Ав-
густ провел во всем государстве одну общую денежную систему, основан-
ную на римском денарии, к которой должна была приспособляться также 
и местная автономная монета, насколько она сохранилась. 

7. Право на триумф исконно принадлежало только полководцам, 
имевшим самостоятельный империй. Однако в конце республики давалось 
такое разрешение иногда и второстепенным военачальникам. Такую же 
уступку делал на первых порах и Август. Но уже в 19 и 14 годах Агриппа 
отказался от триумфа на том основании, что он вел войну под ауспициями 
Августа как верховного полководца. Во второй половине царствования 
Августа триумфа удостаивались уже только близкие родственники импе-
ратора, и это встречается и впоследствии. Назначался триумф всегда пу-
тем сенаторского решения, однако, со времен Веспасиана только по ини-
циативе императора. Для лиц, не принадлежавших к императорской  

                         
1 Cp. Plin. 2, 13; 3, 8; 4, 4; 7, 12. 
2 Тас. а. 3, 21 (о проконсуле Африки). 
3 Так поступил, напр., Цицерон после своего проконсульства, к великому неудовольствию 
свиты, лишившейся, таким образом, наградных (Cic. fam. 2, 27, 4; Аtt. 7, 1, 6). 
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фамилии, разрешались лишь ornamenta triumphalia, но и они вышли 
из употребления со времени Адриана. 

Подобным образом и победный титул imperator, по решению сената 
или по аккламации войска, в царствование Августа приобретался и други-
ми лицами, кроме императора 1). Один раз, и в последний, случилось это 
еще при Тиберие 2). 

8. Как остаток старинного recipere in civitatem, за полководцами со-
хранялось право жаловать римское гражданство отдельным перегри-
нам 3). Это право само собой перешло и к Августу и притом так, что сенат 
и комиции были совершенно устранены от этого дела 4). Последнее обсто-
ятельство объясняется тем, что право жаловать римское гражданство при-
менялось, прежде всего, и главным образом, в военном деле 5),  
т. е. в области, всецело подлежавшей компетенции императора. Перегри-
ны, зачисляемые в легионы, тем самым становились римскими граждана-
ми 6). Служившие в других отрядах (auxilia) получали права гражданства 
при отставке, в виде награды. Латины в когортах vigilum получали эти 
права по выслуге нескольких лет 7). Однако еще при республике военная 
служба вовсе не являлась обязательным условием для приобретения граж-
данства. Поэтому и императоры пользовались своим правом без всякого 
ограничения. Клавдий впервые применил это к целой общине (анаунов) 8). 

Со времен 2 пунической войны появляются отдельные случаи учреж-
дения колоний ветеранов со стороны полководцев 9). Особенно же широ-
кое применение получило это дело в эпоху Мария 10) и Суллы, примеру 
которого последовали затем Цезарь и триумвиры. От этого права не отка-
зывался и Август даже еще после восстановления республики. Однако, 
в отличие от прежних времен, он ввел тогда впервые принцип денежного 
вознаграждения за земли, отбираемые в пользу ветеранов 11). Италийские 
города, в которых были поселены ветераны, получили название колоний; 

                         
1 Сам Август получил этот титул 21 раз (Mon. Anc.: et appellatu emus viciens semel imperаtor). 
2 Tac. a. 3, 74: postremus. 
3 См. речь за Архия. 
4 Единственное исключение составляет Тас. а. 11, 23, где, однако, дело касается jus honorum. 
5 Так, напр., поступил еще Марий. 
6 Первым Нерон составил таким путем целый легион (legio I Adjutrix). 
7 Suet. Aug. 40; Tac. a. 1, 58 (a divo Augusto civitate donatus). 
8 C. I. L. V, 5050. 
9 Первый пример этого рода – колония Italica, учрежденная Сципионом в 206 году 
в Испании. 
10 Колония Mariana на Корсике. 
11 Mon. Anс. 3, 22: pecuniam pro agris, quos in consulatu meo quarto (30 год) et postea consulibus 
M. Crasso et M. Lentulo Augure (14 год) adsignavi militibus, solvi municipiis. Ea summa 
sestertium circiter sexsiens milliens fuit, quam pro Italicis praediis numeravi, et circiter bis milliens 
et sescentiens, quod pro agris provincialibus solvi. 
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всего было 28 колоний Августа в Италии 1). Такие же колонии устраива-
лись и последующими императорами, причем финансовая сторона этого 
дела урегулирована была еще Августом путем учреждения особого вете-
ранского фонда (aerarium militare). 

В связи с правом жаловать гражданство и переименовывать города 
в колонии развилось право жаловать и разные льготы низшего порядка 2), 
как отдельным лицам, так и целым общинам 3), именно со времен Клав-
дия. В определении правовых титулов общин император является един-
ственной компетентной инстанцией. 

9. Правители провинций и прочие полководцы всегда пользовались 
правом открывать военные действия, по своему усмотрению, против не-
спокойных соседей своих провинций. Требовалось только, чтобы это было 
justum bellum, т. е. чтобы при этом не было нарушено никакого договора. 
Также и всякие сделки с неприятелем могли быть заключаемы полковод-
цем, но под условием утверждения окончательного договора о мире со 
стороны сената. Когда Август сделался единственным верховным полко-
водцем римского государства, то все дела этого рода естественно сосредо-
точились в его руках. Все другие военачальники должны были представ-
лять императору рапорты о всяких военных действиях, и уже от импера-
тора зависело доводить об этом до сведения сената. Также и послы от 
иностранных властителей направлялись к императору, который уже от се-
бя, если желал, мог их вводить в сенат. По примеру еще республиканских 
полководцев, император жаловал иностранцам титулы: amicus, socius, rex. 
Вообще во всякие дела иностранной политики еще при Августе не вмеши-
вались сами от себя ни сенат 4), ни комиции, что составляет одно из 
наиболее крупных нововведений принципата, противных республикан-
ским порядкам 5). 

                         
1 Ibid. 5, 36: Italia XXVIII colonias meis auspiciis deductas habet. 
2 Suet. Aug. 40: Liviae pro quodam tributario Gallo roganti civitatem negavit, immunitatem obtulit 
affirmans facilius se passurum fisco detrahi aliquid, quam civitatis Romanae vulgari honorem. 
3 Напр., Plin. n. h. 3, 135: sunt praeterea Latio donati (при Клавдие) incolae, ut Octodurenses et 
finitimi Ceutrones, Gottianae civitates. 
4 В принципе, однако, Август признавал за сенатом это право, как видно из того, что 
построенный им во 2 году до Р. Хр. храм Марса предназначался, между прочим, для того, 
чтобы здесь сенат собирался всякий раз, когда ему нужно будет принимать решения de bellis 
triumphisque. 
5 Так как исключительное право императора на заведование внешней политикой не вытекало 
полностью из его военного империя, то оно и оговорено особой статьей в так наз. lex de imp. 
Vespasiani. 
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10. Наконец, Сулла основал на военном империе право расширения 
римского помэрия. Это право присваивал себе и Август 1), однако практи-
чески было оно осуществлено впервые только при Клавдие, со ссылкой на 
aucti fines 2), по примеру Суллы 3). Впрочем, благодаря реформам вольноот-
пущенников Клавдия в области финансов, помэрий получил тогда значение 
своего рода таможенной черты 4). Примеру Клавдия последовали Веспасиан 
и Адриан, и наконец Аврелиан сравнял помэрий с чертой своей стены. 

§ 14. II. Судебное дело. В противоположности к прозрачной цельности 
и единству компетенции императора в военном деле, судопроизводство 
императорского времени представляет собой очень сложную и пеструю 
картину. Эта пестрота зависит частью от условий самого дела, унаследо-
ванных от республики, частью же от разношерстного характера тех основ, 
на которых покоилась судебная компетенция принципата Августа. 

Уголовное судопроизводство в комициях по провокации вывелось 
еще в конце республики. Вместо этого приобрел широкое применение 
квестионный процесс (quaestiones perpetuae) с участием присяжных засе-
дателей. Квестионный процесс остался и при Августе в прежнем виде. 
Однако составление списка присяжных заседателей перешло от городско-
го претора (неизвестно, когда и на каком основании) к императору. 
К прежним трем декуриям этого списка Август прибавил четвертую 5), 
a Гай еще пятую 6). Но, впрочем, уже во 2 столетии квестии исчезают сов-
сем. Гражданская же jurisdictio contentiosa по-прежнему осталась за обои-
ми главными преторами (praetor urbanus и peregrinus). Однако рядом 
с этим еще при Августе восстановлен был судебный империй консулов по 
гражданскому судопроизводству, остававшийся без применения со времен 
учреждения претуры. При Августе же организован был вновь центумви-
ральный суд (из прежних X viri litibus judicandis) по спорным делам 
о наследстве. Jurisdictio voluntaria также оставлена по-прежнему за всеми 
магистратами cum imperio, однако некоторые категории этих дел были пе-
реданы в ведение определенных магистратов. Также и судебная власть 
проконсулов в провинциях оставлена была на прежних основаниях. В от-

                         
1 Tac. a. 12, 23 и Dio 55, 6 принимают расширение помэрия за совершившийся факт. Однако 
сам Август (Mon. Anс.) и Геллий (13, 14) умалчивают об этом, a Сенека (brev. vitae 13,8) 
прямо называет пример Суллы последним до времен Клавдия. 
2 С. I. L. VI, 1231: auctis populi Bomani finibus (в Британии) pomerium ampliavit terminavitque. 
3 Sen. brev. vitae 13, 8. 
4 Право расширять помэрий не вытекало непосредственно из империя, a было внесено в него 
только путем искусственной интерпретации. Поэтому оно также оговорено отдельно в lex de 
imperio Vespasiani. 
5 Suet Aug. 32: ad tres judicum decurias quartam addidit ex inferiore censu, quae ducenariorum 
vocaretur judicaretque des levioribus summis. 
6 Suet. Cal. 16: ut levior labor judicantibus foret, ad quattuor priores decurias quintam addidit. 
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личие же от республиканских времен судебная компетенция сената со 
времен Тиберия увеличилась в весьма обширных размерах. 

К этим разнообразным разрядам судебных властей прибавился теперь 
еще сам император и многочисленные его чиновники. 

1. Самое крупное нововведение, резко отличающее империю от рес-
публики, заключалось в апелляции, принимаемой императором на реше-
ния всех прочих судебных учреждений. Как судебная компетенция вооб-
ще 1), так, в частности, и апелляция 2) составляют неотъемлемую часть 
императорской власти еще со времен Августа; однако приобретение им 
этих прав является вопросом, недостаточно разъясненным в свидетель-
ствах древних историков. 

По существу дела апелляция до известной степени равняется древне-
республиканской provocatio, отличаясь от нее, однако, тем, что распро-
страняется одинаково как на уголовные, так и гражданские дела. Послед-
нее можно бы объяснять просто расширением компетенции. Но сам  
термин appellatio ясно свидетельствует о том, что императорская апелля-
ция примыкает не к республиканской провокации, a напротив – к tribunicia 
potestas императора. Поэтому исходной точкой, в формальном отношении, 
нужно признать право: e[kklhton dikavzein, представленное Августу 
в 30 году при расширении его tribunicia potestas 3). Это означало, что сверх 
древнего auxilium, и притом пространственно расширенного, Августу тог-
да было предоставлено, не ограничиваясь простым заступничеством, са-
мому принимать на себя разбор дела всякого, кто обращался к его трибун-
скому auxilium (e[kklhton), и произносить по этому делу свой самостоя-
тельный приговор (dikavzein). Республиканский трибун не имел права  
перерешать приговор суда (in judicio); он мог лишь принимать осужденного 
под свою защиту против магистрата, собиравшегося привести в исполне-
ние (in jure) приговор суда. Право e[kklhton dikavzein (appellatum judicare), 
уполномочивая Августа к перерешению судебных приговоров, по просьбе 
осужденных, сделало его судьей высшей инстанции во всех делах граж-
дан, как уголовного, так и гражданского судопроизводства 4). 

                         
1 Suet. Aug. 33: ipse jus dixit assidue et in noctem nonnunquam, si parum corpore valeret, lectica 
pro tribunali collocata vel etiam domi cubans. 
2 Ibid. 33: appellationes quotannis urbanorum quidem litigatorum praetori delegabat urbano ac 
provincialium consularibus viris, quos singulos cujusque provinciae negotiis praeposuisset. 
3 Dio 51, 19: kai; to;n Kaivsara th;n te ejxousivan th;n tw'n dhmavrcwn dia; bivou e[cein kai;  
toi'" ejpibowmevnoi" (appellantibus) aujto;n kai; ejnto;" pwmhrivou  kai; e[xw mevcri" ojgdovou  
hJmistadivou ajmuvnein (auxilium) e[kklhtovn te(appellatum) dikavzein kai; yh'fovn tina aujtou'  
ejn  pa'si toi'" dikasthrivoi" w{sper  jAqhna'" fevrein. 
4 Πο крайней мере, нет никаких указаний на какие-либо исключения (напр., по отношению 
к квестиям). 
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С 27 года (точнее с 24, по возвращении Августа из провинций) приба-
вилась новая струя апелляций. Легаты Августа в управляемых ими про-
винциях заменяли императора также и в судебном деле. Но так как они 
имели только imperium mandatum, тο недовольные их приговорами имели 
возможность обжаловать такие приговоры перед императором как высшей 
инстанцией. С 23 года, когда imperium Августа признано было за imperium 
majus, к императору могли быть направляемы жалобы также и на приго-
воры проконсулов 1). 

Применение трибунского термина appellatio также и к жалобам из 
провинций показывает, что трибунская апелляция Августа, в смысле выс-
шей инстанции, развилась ранее провинциальной. 

Наконец, явилась возможность апелляции и по отношению к импера-
торским чиновникам вообще, поскольку им была присвоена юрисдикция. 

2. В 30 году, одновременно с присвоением Августу права на судопро-
изводство во второй инстанции, ему же дано было право голоса и в судеб-
ных учреждениях первой инстанции. Причем в таких случаях его голос 
должен был иметь решающее значение, на подобие calculus Minervae 2). 
С одной стороны, отсюда видно, что тогда Августу не была предоставлена 
судебная власть в том объеме, как впоследствии. С другой стороны, фак-
тических примеров применения разрешенного ему calculus Minervae не 
имеется ни из его времени, ни из времен последующих императоров. 
A это доказывает, что вскоре после 30 года частная судебная компетенция, 
в виде calculus Minervae, заменена была полной, упразднившей за нена-
добностью привилегию 30 года. Полную судебную компетенцию Август 
получил, по-видимому, в 19 году, когда он, отказываясь от титула «блюс-
тителя законов и добрых порядков», принял на себя заботу о делах этого 
рода (cura legum et morum) на основании своей tribunicia potestas, истолко-
ванной тогда в таком расширенном смысле 3). 

3. Впрочем, акт 19 года означал только обобщение императорского 
права творить суд в первой инстанции. В отдельных случаях Август поль-
зовался этим правом уже и раньше. Как верховному полководцу, Августу 
были подсудны уголовные дела, возбуждаемые против высших военных 
чинов до центуриона включительно, по крайней мере, в области военной 
дисциплины 4). Для этой цели офицеры, подвергшиеся обвинению, пре-

                         
1 Тиберий в начале своего царствоваиия отклонял апелляции из сенатских провинций. 
2 Dio l. с. – Calculus Minervae означал зачисление в пользу подсудимого одного голоса, не 
достававшего до минимальной нормы оправдательного количества голосов. 
3 Любопытно, что Гораций (ер. 2, 1, 2–3), перечисляя три главнейшие отрасли власти 
Августа: военную, судебную и законодательную (Гораций вообще любит тройственное 
число примеров), обозначает судебную компетенцию словами: moribus ornes. Стихотворение 
Горация написано в течение ближайшего десятилетия после 19 года. 
4 Впоследствии также и вообще (cp. Plin. ер. 6, 11). 
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провождались к суду императора в Рим. Кроме того, Август мог привле-
кать к своему суду также прокураторов по праву патрона своих вольноот-
пущенников 1). К этому присоединилось еще то, что по lex Julia de vi 
publica уголовные дела вообще всех римских граждан в провинциях 
(с 23 года также и сенатских) были изъяты из ведения местных правите-
лей, но только по желанию самих обвиняемых (civis Romanus sum), в ка-
ковом случае подследственные граждане должны были быть отправляемы 
в Рим к суду императора как верховного повелителя провинций 2). 

4. Свою судебную компетенцию, если не сам Август, то уже его пре-
емники принимали в самом широком смысле. С одной стороны, они при-
сваивали себе право смягчать или, наоборот, усиливать в своих пригово-
рах требования буквы закона, не соответствовавшие данному делу 3). 
С другой стороны, они могли кассировать (rescindere) приговоры судов 
даже без апелляции 4) и восстановлять подсудимого в прежнем состоянии 
(restitutio in integrum) 5). Императору принадлежало вообще верховное 
наблюдение за деятельностью всех судебных учреждений 6), с каковою 
целью многие из них (напр., Тиберий и Клавдий) усердно посещали вся-
кие судебные заседания 7). 

5. Судебная компетенция императора развилась частью на основании 
его военной и проконсульской власти, частью на основании его tribunicia 
potestas и, наконец, частью на основании права домашнего суда над свои-
ми вольноотпущенниками. Таким образом, не примыкая генетически 
к преторскому суду (в квестиях и гражданской юрисдикции), император-
ское судопроизводство с самого же начала не было связано нормами пре-
торского судопроизводства. Император мог творить суд при любой обста-
новке и в любом месте, как на форуме, так и y себя во дворце 8), и не толь-
ко в Риме, но и в любом другом городе и даже на даче. Он мог разбирать 

                         
1 Tac. dial. 7: aut apud patres reum defendere aut apud centumviros causam aliquam orare aut apud 
principem ipsos illos libertos et procuratores principum tueri et defendere. 
2 Напр., апостол Павел (Деяния 22, 24) или христиане из провинции Плиния (Plin. ad Traj. 96: 
quos quia cives Romani erant, annotavi in urbem remittendos). 
3 Suet. Claud. 14: nec semper praescripta legum secutus duritiam lenitatemve multarum ex aequo 
bonoque, perinde ut adficeretur, moderatus est. – Подобным образом еще Август (Suet. Aug. 35): 
dixit jus non diligentia modo summa, sed et lenitate. 
4 Suet. Domit. 8: ambitiosas centumvirorum sententias rescidit. 
5 Dig. 3, 1, 1, 10 (Ульпиан): restitutio, quam princeps vel senatus indulsit. 
6 Suet. Tib. 33, – Co времени Септимия Севера во дворце отведен был для этой цели особый 
зал, называвшийся auditorium. 
7 Размеры деятельности в тех или других вопросах судебной компетенции зависели от 
личного усмотрения каждого отдельного императора, a также от естественной эволюции 
самого дела (напр., при restitutio и abolitio, как формах помилования, проводимых путем 
сенатского решения). 
8 Suet. Aug. 33: jus dixit, si parum corpore valeret, lectica pro tribunalis collocata vel etiam domi 
cubans. 
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дела и произносить приговоры единолично или же окружать себя при 
этом совещательным consilium. Со времени Адриана в судебное consilium 
императора привлекались также профессиональные юристы (consiliarii), 
по образцу assessores, издавна состоявших при правителях провинций. 

6. По этой же причине судебное разбирательство до произнесения 
приговора включительно могло быть поручаемо императором его замес-
тителям, как это практиковалось в провинциальном управлении и в рес-
публиканские времена. Эта передача судебных функций императора 
устраивалась самыми разнообразными способами, но, в общем, в направ-
лении к постепенному усилению судебной компетенции императорских 
чиновников. Главнейшие факты заключаются в следующем: 

a) подобно специальным магистратам республики, также и император-
ские чиновники получили юрисдикцию в пределах своей специальной ком-
петенции. Таковы прежде всего praefectus annonae и praefectus vigilum, a со 
времени Клавдия также прокураторы. Так как императорские чиновники 
действовали только на основании права, принадлежавшего самому импера-
тору 1), тο их приговоры могли быть обжалованы перед императором, от ко-
торого, однако, зависело принимать или не принимать такие жалобы; 

b) разбор дел гражданского судопроизводства по апелляциям на при-
говоры судебных властей столицы Август поручал городскому претору, 
a апелляции из провинций передавал особым судьям из консуляров 2). 
Впоследствии апелляции по гражданским делам из столицы направлялись 
к городскому префекту; 

c) городскому префекту с самого начала присвоены были функции 
первой инстанции по уголовным делам жителей столицы; высшей инстан-
цией по апелляции являлся здесь сам император; 

d) консулы получили при Августе вновь право на гражданское судо-
производство по спорным делам (jurisdictio contentiosa), но так, что консул 
мог отсылать тяжущихся к претору или назначать от себя отдельных 
judices. В последнем случае можно было обращаться к консулу с апелля-
цией, подобным образом как от приговора консула и претора возможна 
была апелляция к императору; 

e) сенатское судопроизводство было расширено, так как сенат приоб-
рел право 3) функционировать не только как уголовный суд первой ин-
станции, но и принимать апелляции по всяким делам в пределах компен-
тенции столичных магистратов и проконсулов сенатских провинций. Од-
нако более важные дела предлагались на усмотрение императора для 

                         
1 Тас. а. 12. 60: раrеm vim rerum habendam a procuratoribus suis judicatarum, ac si ipse statuisset. 
2 Suet. Aug. 33. 
3 Тас. а. 13, 26; 14, 19. 
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предварительного получения его согласия (causam ad senatum remittere) 1), 
a во всяком случае возможна была кассация сенатского приговора путем 
трибунской intercessio императора. При Августе судебная компетенция 
сената была еще весьма ограниченная. При Тиберие по воле императора 
(во второй период его царствования) уголовное судопроизводство сената 
достигло обширных размеров. Вероятно, при нем же (в первой половине 
царствования) сенат начал функционировать также и в качестве второй 
инстанции, в виду отказа Тиберия принимать на себя апелляции из сенат-
ских провинций. После Септимия Севера судебная компетенция сената 
снова идет на убыль; 

f) по мере увеличения количества римских граждан в провинциях пе-
ренесение всех их уголовных дел в Рим на суд императора становилось 
неудобным. Поэтому право апелляции к императору в провинциях остав-
лено было в 3 столетии только за привилегированными сословиями 
и начальствующими лицами, как военными, так и гражданскими 2), в то 
время как простые граждане, наравне с перегринами, подлежали уголов-
ному суду самих правителей, каковое право последних обозначалось тогда 
термином: jus gladii; 

g) в 3 столетии императоры становились уже вообще более или менее 
лишь номинальными носителями высшей судебной компетенции, так как 
императорское судопроизводство находилось почти всецело в руках им-
ператорских чиновников, рядом с которыми сохранились, однако, еще 
остатки автономного судопроизводства в городах. Даже апелляции, по-
ступавшие на имя императора, решались окончательно городским префек-
том как высшей судебной инстанцией по преимуществу для столицы и ее 
окрестностей (до сотого камня) и префектом претория как высшим судьей 
для всего остального государства. Их приговоры являлись фактически 
безапелляционными, как и приговоры провинциальных правителей, 
имевших jus gladii. Только уже в век Константина (в 331 г.) вновь допу-
щено право апелляции к императору по отношению ко всем высшим судь-
ям государства за исключением одного лишь префекта претория, остав-
ленного на положении безапелляционного судьи. 

7. Наравне с магистратами cum imperio (консулами, преторами) и Ав-
густ в силу своего империя имел общее право на всякую jurisdictio 
voluntaria (по бесспорным делам). Однако в этой области он сохранил за 
собой только право на manumissio и на adoptio, оставив при этом те же 
права и за консулами и преторами по унаследованным от республики по-

                         
1 Тас. а. 3, 10: integram causam ad senatum remittit; Plin. ep. 4, 9, 6: ad senatum remissus diu pe-
pendit. 
2 Dio 52, 22; 33; Dig. 48, 19, 27, 1. 
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рядкам 1); сам он совершал такие акты, не придерживаясь старых фор-
мальностей, как и во всем остальном судопроизводстве 2). Опека (tutela) 
и вновь заведенные Августом fidei comissa предоставлены были консулам. 
При Клавдие fidei comissa переданы были двум преторам, a при М. Авре-
лие также и опека перешла к особому praetor tutelaris. 

8. В отличие от республиканских терминов jus, judicium, jurisdictio, 
императорское судопроизводство обозначается терминами cognitio 
и cognoscere 3). При многочисленности процессов, которые принимал на 
себя еще Август, дело с самого же начала не могло обходиться без вспо-
могательного персонала. Однако, по-видимому, только при Клавдие в им-
ператорской канцелярии организован был особый департамент 
a cognitionibus 4), во главе которого стояли сначала императорские отпу-
щенники 5), a позже чиновники всаднического ранга 6). 

§ 15. III. Законодательство. Также и законодательство императорско-
го периода обнаруживает значительное разнообразие, но более в своих 
формах, чем в своих основаниях. 

Вследствие восстановления республики в 27 году возвращены 
и прежние права, в обычных формах, также и законодательным инстанци-
ям республиканского времени: комициям (leges, plebiscita), сенату (senatus 
consultum) и магистратам (edictum). 

Наравне с магистратами, имевшими право председательствовать в за-
конодательных комициях, т. е. консулами, преторами и трибунами 7), так-
же и Август, по праву своей tribunicia potestas, проводил законы (leges 
Juliae) через комиции 8). Его примеру следовал и Клавдий 9), a в одном 
случае даже еще Нерва (lex agraria). Напротив, еще Тиберий игнорировал 
комиции, a после Клавдия, за исключением единичного случая при Нерве, 
комициальная форма законов совсем вышла из употребления. В виде 
остатка от прежней законодательной компетенции комиций остался коми-

                         
1 Еще в 4 столетии консулы совершали акт отпущения на волю при вступлении 
в консульство (1 января). 
2 Для времен Домициана засвидетельствован особый совет (consilium), заведовавший 
отпущением на волю (C. I. L. VI, 1877). 
3 Напр., Тас. а. 3, 10: petitum est a principe cognitionem exciperet; Plin. ep. 31, 4: petierant, ut 
(Caesar) susciperet cognitionem; Vita Veri 8: Marcus cognitionibus continuis operam dedit. 
Впрочем, в литературе встречается также judicium (Tac. a. 14, 60), judicare, jus dicere. 
4 Впервые упоминается в сатире Сенеки на Клавдия. 
5 C. I. L. VI, 8628 сл. 
6 Ibid. II, 1085; VIII, 9002, 9360. 
7 Последний пример закона, проведенного в комициях трибунами, относится к 8 году до 
P. Хр. (Macr. sat. 1, 12, 35). Председательство преторов сделалось само собой излишним 
в виду постоянного присутствия в столице консулов. 
8 Напр., закон 18 года о безбрачных и бездетных (Dio 54, 16). 
9 Тас. а. 11, 13; 14: Claudius tres litteras adjecit, quae aspiciuntur etiam nunc in aere publicandis 
plebiscitis per fora ac templa fixo. 
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циальный обряд, оформлявший гражданскую власть нового императора 
по восшествии на престол (comitia tribuniciae potestas) и сохранявший зна-
чение издания закона (так наз. lex regia) 1). 

Сенат римской республики искони пользовался правом издавать обя-
зательные распоряжения (senatus consulta), равносильные законам 2). 
В одном случае за сенатом прочно сохранился даже остаток первоначаль-
ного его преимущества над комициями в законодательной области, тем, 
что сенат имел право разрешать отдельным лицам изъятие от закона, т. е. 
освобождать их от каких-либо стеснительных условий действующих за-
конов (privilegium). Это право оставлено за сенатом также и в император-
ское время. Так, напр., по закону Августа ассоциации римских граждан 
были запрещены; поэтому разрешение таких ассоциаций в гражданских 
общинах Италии трактовалось как изъятие из закона, a потому и проводи-
лось вообще через сенат (ex senatus consulto). Подобным образом изъятие 
из закона Августа о безбрачных и бездетных разрешал сначала сенат 3), 
даже по отношению к членам императорской фамилии 4), и только со вре-
мени Веспасиана это дело перешло всецело в компетенцию императора 5). 
Изъятие от последствий законов, касавшихся кандидатов на магистратуры 
(напр., их возраста), разрешал еще Август почти уже всецело собственной 
властью, в связи со своим правом проверки списка кандидатов 6)· 

После устранения комиций выдвинулась и общая законодательная 
компетенция сената, особенно со времени Клавдия 7), что, по-видимому, 
находится в связи с общим организационным направлением его царство-
вания. С тех пор вплоть до конца 2 столетия законодательные senatus 
consulta занимали весьма видное место в области источников права 8). При 
Септимие Севере сенатские решения получили также форму простого 
принятия присланной в сенат императорской oratio 9), a позднейшие импе-
раторы препровождали в сенат готовые leges лишь к сведению 10). Таким 

                         
1 Gai inst. 1, 1, 23: cum ipse imperator per legem imperium accipiat. 
2 Только форма этих постановлений от имени senatus populusque Romanus развилась лишь 
в последние столетия республики в связи с развитием влияния трибунов в сенате. 
3 Тас. а. 3, 25; Dio 55, 2. 
4 Dio 56, 32; 59, 15. 
5 Dio 52, 2. 
6 Также и abolitio (прекращение начатого уже судебного дела), входившая в компетенцию 
сената, может быть подведена под категорию изъятий от действия закона. 
7 Из времени Клавдия сохранились отрывки нескольких senatus consulta законодательного 
характера. 
8 Gai inst. 1, 4: senatus consultum legis vicem obtinet. 
9 Leges, quae missae ad venerabilem coetum oratione conduntur. – Древнейший пример такой 
oratio, заменившей senatus consultum (впрочем, еще при другой обстановке), представляет 
собой лионская надпись о даровании honores галлам при Клавдие. 
10 Впрочем, император Проб придавал этому значение одобрения со стороны сената (vita 
Probi 13: leges, quas Probus ederet, senatus consultis propriis consecrarent). 
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же образом препровожден был в римский сенат также еще экземпляр ко-
декса Феодосия 1). 

Для составления сенатских протоколов еще со времен Августа назна-
чался императором особый чиновник 2), называвшийся ab actis senatus, 
a также ab actis такого-то императора 3). Прочтение императорских докла-
дов сенату (orationes, litterae) поручалось квесторам императора 
(quaestores principis). 

Август, восстановив законодательные права комиций и сената, при-
обрел в этих учреждениях орудие своей власти в области законодатель-
ства. Рядом с этим он пользовался также и непосредственным законода-
тельным правом в форме магистратского приказа (edictum). В качестве 
проконсула Август получил прежде всего право приказов по отношению 
к своим трем провинциям, a с 23 года – по отношению ко всем провинци-
ям вообще. К этому присоединилось, далее, такое же право в пределах тех 
curae, которые были ему поручены. Особенное значение, как в судебной, 
так и в законодательной компетенции, приобрела cura legum et morum, 
давшая ему возможность не только смягчать или усиливать требования 
законов в отдельных случаях судебной практики, но и издавать соответ-
ствующие приказы для руководства в той же судебной практике 4). 

Сама по себе tribunicia potestas не давала всеобщего права на издание 
эдиктов (jus edicendi) и не могла давать его даже в расширенном виде. 
В самом деле, Август, насколько можно судить, никогда не пользовался 
неограниченным правом издавать равные законам приказы, a только 
в связи со своей судебной компетенцией на почве тех полномочий, кото-
рые вытекали из cura legum et morum в смысле расширенной tribunicia 
potestas 5). Поэтому и римские юристы связывают императорское законо-
дательство с судебной практикой 6). Еще юридический совет Адриана 
находится в самой тесной связи с судопроизводством. Также и сами фор-
мы императорского законодательства, вырабатывавшиеся около времени 
Адриана, указывают на тот же источник. Впрочем, законодательные акты 
императора в то время, не ограничиваясь одной только сферой судопроиз-
водства, примыкали уже и к любым административным вопросам юриди-
ческого свойства. Вообще императорское законодательство первых двух 

                         
1 См. вступительную часть: gesta in senatu urbis Romae de recipiendo codice Theodosiano. 
2 Tac. a. 5, 4. 
3 C. I. L. X, 6658: ab actis imp. Trajаni Aug. (=сенатский секретарь Траяна). 
4 Таков эдикт Августа, запрещавший лишать наследства сына, служащего в войске (Dig. 28, 
2, 26), или его же эдикт, регулировавший споры из-за пользования водопроводом в Венафре 
(C. I. L. X, 4842). 
5 Мнение, что предложенная Августу cura legum et morum должна была заключать в себе 
право общего законодательства, противоречит самому термину cura. 
6 Dig. 1, 4, 1 (Ульпиан): quodcunque imperator cognoscens decrevit, legem esse constat. 
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веков, поскольку оно не состоит из leges и senatus consulta, носит по пре-
имуществу случайный характер текущих дел. 

Итак, общие законодательные меры проводились первыми императо-
рами в форме leges (plebiscita) или senatus consulta 1). Рядом с этим еще 
Август начал издавать законодательные edicta для урегулирования от-
дельных вопросов судебной практики. Со времени Клавдия император-
ский эдикт является уже вообще равноправным конкурентом законода-
тельного senatus consultum. При Адриане получили широкое применение 
встречавшиеся уже и раньше rescripta 2), т. е. письменные ответы импера-
тора на запросы чиновников или прошения сторон, вызванные каким-либо 
определенным делом, но получавшие значение общего решения данного 
вопроса. Устные ответы этого рода назывались interlocutiones. Если импе-
ратор ставил письменную резолюцию по предложенному на его усмотре-
ние вопросу (в форме libellus), тο это называлось subscriptio. Словом edicta 
обозначались такие постановления, которые наперед уже предназначались 
для опубликования, в то время как прочие письменные распоряжения 
и разъяснения, последовавшие по инициативе императора или в ответ на 
запросы, обобщались под названием epistulae. 

В 3 столетии, когда император являлся уже единственным носителем 
законодательной власти, акты императорского законодательства стали 
обозначаться термином constitutiones 3) в смысле изданных императором 
законоположений вообще 4). 

Все постановления императоров заносились в протокол (com-
mentarii) 5) при императорской канцелярии и хранились здесь в архиве (in 
scriniis) 6). 

§ 16. IV. Внутренние административные дела. Императорские распо-
ряжения по делам административного порядка облекались отчасти в те же 
формы, как и законодательные постановления императора, каковы: 
edictum 7), rescriptum, a поскольку привлекался к участию сенат, также 
senatus consultum 8) и oratio 9). Применялась также и форма писем 

                         
1 Tac. a. 4, 16: medendum senatus decreto aut lege (при Тиберие). 
2 Plin. Traj. 107. 
3 Впрочем, это слово в данном смысле встречается уже и раньше (Plin. Traj. 65). 
4 Dig. 1, 4, 1 (Ульпиан): quodcunque imperator per epistulam et subscriptionem statuit vel cogno-
sces decrevit vel de plano interlocutus est vel edicto praecepit, legem esse constat; haec sunt, quas 
constitutiones appellamus. 
5 Plin. Traj. 66. 
6 Ibid. 65, 3, 105. 
7 Haпp., эдикт Августа o водопроводных порядках в Риме (Frontin. aqu. 88, 99); эдикт Августа 
о возрасте кандидатов для муниципальных магистратур (Plin. Traj. 79, 80) и др. 
8 Особенно о муниципальных коллегиях и играх в муниципиях (Plin. рan. 54). 
9 Как edictum, так и oratio или epistula служили нередко только средством для оповещения 
публики или сената о каких-либо событиях. 
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(epistulae), в том числе и при назначениях на службу. Свидетельства об 
определении на службу и об отставке назывались diplomata 1), соответ-
ственно их внешней форме. Напротив, инструкции чиновникам по делам 
их службы так и назывались, согласно содержанию, mandata principis 2). 
Подобным образом милости императора, состоявшие в разных привилеги-
ях и льготах, разрешаемых как отдельным лицам, так и целым группам 
населения (коллегиям, общинам), обозначались словом beneficia 3). Всякие 
же административные распоряжения императора вообще выражались 
термином acta Caesaris (такого-то). 

В виду личного характера принципата Августа распоряжения импера-
тора, поскольку они не были отменены им самим, имели силу только в те-
чение его царствования. Поэтому Тиберий, по образцу клятвенного скреп-
ления распоряжений диктатора Цезаря, потребовал от должностных лиц 
особой присяги in acta умершего Августа, и это повторялось потом и по 
отношению к acta других императоров. Однако сам император мог посту-
пать с распоряжениями предшественника по своему личному усмотрению. 
Между тем как Тиберий скрепил acta Августа также и своей собственной 
присягой 4), последующие императоры, поскольку не следовали его при-
меру 5), допускали даже общую отмену всех распоряжений предшествен-
ника (rescissio actorum) 6). 

Впрочем, в одном деле, именно относительно beneficia, сам Тиберий 
признал неудобство огульного утверждения распоряжений своего пред-
шественника. Несмотря на данную им клятву, Тиберий подверг подроб-
ной ревизии все дарованные Августом beneficia (по-видимому, только 
в смысле проверки правильности претензий на подобные льготы). Отсю-
да установился обычай просить всякого нового императора об утвержде-
нии таких beneficia. Взамен отдельных актов этого рода Тит утвердил 
сразу все beneficia одним общим эдиктом 7), сохранив, однако, за собой 
право проверки в исключительных случаях. В этом виде дело утвержде-

                         
1 Plin. Traj. 46; 64; 120. 
2 Ibid. 56, 3; 110. 
3 Plin. Traj. 58, 7 сл. – Впрочем, слово beneficium применяется нередко и к повышениям по 
службе, особенно военной (напр., Suet. Tib. 12: beneficii sui centuriones). 
4 Dio 57, 8. 
5 Клавдий принес такую присягу в звании консула и, следовательно, на положении 
должностного лица (Dio 60, 10). 
6 Rescissio actorum не касалась законодательства, т. е. не только leges и senatus consulta, но 
и личных законодательных актов императора (эдиктов и пр.), как видно из того, что римские 
юристы без оговорок ссылаются на законоположения (constitutiones) также и таких 
императоров. 
7 Suet. Tit. 8: cum ex instituto Tiberii omnes dehinc Caesares beneficia a superioribus concessa 
principibus aliter rata non haberent, quam si eadem et ipsi dedissent, primus praeterita omnia uno 
confirmavit edicto nec a se peti passus est. 
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ния прежних beneficia перешло и к последующим императорам. Все 
beneficia были зарегистрованы в особых списках (libelli beneficiorum), со-
ставленных по областям. 

Чиновники, определенные на службу в прежние царствования, оста-
вались в своих должностях и при новом императоре, пока не последовал 
приказ об их перемещении или смещении. В подобном положении нахо-
дились также списки сенаторов и всадников. 

Большая часть административных отраслей императорской власти 
восходит еще к временам Августа, по крайней мере, в своих зачатках. По-
скольку дело касалось провинций, распоряжения всякого рода как по от-
ношению к отдельным лицам, так и по отношению к целым общинам 
(в том числе и beneficia) входили сами собой в компетенцию Августа. При 
этом относительно сенатских провинций Август, a по его примеру и другие 
императоры, допускали конкуренцию компетенции сената 1). С самого же 
начала, однако, из сенатской компетенции были изъяты как в сенатских 
провинциях, так и в Италии все дела, которые примыкали непосредственно 
к военачальническому империю, каковы: перевод городских общин из од-
ного правового разряда в другой, т. е. муниципиев в разряд колоний или, 
наоборот 2), латинских общин в разряд гражданских, общин перегринов 
в разряд латинских общин 3); далее, издание городских уставов 4) и пожа-
лование прав гражданства, равно как и лишение этих прав 5) вообще. 
В этих делах признавалась исключительная компетенция императора. 

Компетенция сената в других делах по отношению к сенатским про-
винциям сама собой понятна. Что же касается гражданских общин Ита-
лии, то по республиканским порядкам, восстановленным Августом, в де-
лах этих общин был компетентен собственно один только сенат 6). Если 
же, тем не менее, уже и Август давал распоряжения для италийских об-
щин, то это может быть объяснено только как следствие обращения 
(appellatio) к его трибунской помощи (auxilium) применительно к расши-
рению пассивной tribunicia potestas в активную cura legum et morum. Ha 
этих основаниях, положенных Августом, административная власть импе-
раторов в Италии получила потом дальнейшее развитие. 

                         
1 Напр., Тас. а. 13, 49: vulgatissimum senatus consultum, quo civitati Syracusanorum egredi nu-
merum edendis gladiatoribus finitum permittebatur. 
2 Gell. 16, 13, 5 (o препестипцах при Тиберие). 
3 У Гая (inst. 1, 16) сгруппировано положение этого вопроса как при империи, так и в рес-
публике. 
4 Напр., при Августе в сенатской провинции Сицилии (Dio 54, 7). 
5 Dio 60, 17 (о Клавдие): sucnou;" de; ajnaxivou" th'" politeiva" ajphvlase kai; eJtevroi" 
aujth;n toi'" me;n kat j a[ndra toi'" de; kai; ajqrovoi" ejdivdou. – Suet. Aug. 40: civitatem 
Romanаm parcissime dedit. 
6 Поэтому Сенека и мог проектировать предоставление Италии и сенатских провинций 
в полное распоряжение сената. 
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Постепенная эволюция императорской административной власти за-
метна и в других вопросах. Так, напр., из права жаловать гражданство еще 
в течение 1 столетия развилось высшее право жаловать либертинам поло-
жение свободнорожденных граждан (ingenuitas). Возникло это в примене-
нии сначала только к таким либертинам, которые владели всадническим 
цензом, но по своему правовому состоянию не могли быть зачислены 
в сословие всадников. Доступ в это сословие и открывался либертинам 
путем пожалования гражданской ingenuitas, внешним признаком чего 
служило право носить золотое всадническое кольцо (jus aureorum 
anulorum). Со времени Коммода пожалование золотого кольца означало 
лишь вообще ingenuitas, не связанную более с непременным пожаловани-
ем также и всаднического достоинства 1). 

Право жаловать всадническое достоинство приобрел еще Август путем 
права проверки списка всадников, отошедшей к Августу, вероятно, вслед-
ствие того значения, которое тогда присвоено было всадническому сосло-
вию в военной службе, так как список всадников вместе с тем являлся 
списком кандидатов на офицерские должности (militiae equestres). Напро-
тив, составление списка сенаторов и, следовательно, неограниченное право 
жаловать сенаторское достоинство, равно как и право жаловать патрициат, 
соединены были непосредственно с императорской властью только со вре-
мен Домициана. Еще позже установилось право императора, как нормаль-
ное явление, назначать магистратов прямо собственной властью. 

Право отправлять граждан из столицы в ссылку (relegatio) админист-
ративным порядком и, следовательно, без лишения их прав состояния, 
основывалось на cura legum et morum в смысле расширенной трибун-
ской coercitio. 

§ 17. V. Богослужебное дело. В императорское время управление бо-
гослужебным делом в значительной степени приобрело характер отрасли 
административной власти императора, a отчасти даже и формы импера-
торской администрации. 

Компетенция верховного понтифика не только сохранилась в преж-
ней силе (напр., по отношению к весталкам) 2), но еще усугубилась от со-
четания с императорской властью. 

С одной стороны, власть императора в звании верховного понтифика 
признавалась действительной на всем пространстве государства и притом 

                         
1 Золотое кольцо, как знак ingenuitas, жаловалось тогда yжe простым солдатам и даже 
женщинам, причем либертины этого рода продолжали находиться в зависимости от своих 
патронов, если не получали полной restitutio natalium. 
2 Суд над весталками при Домициане, Коммоде и Каракалле. 
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не только по отношению к культам в муниципиях римских граждан 1), но 
даже и по отношению к перегринам 2). 

С другой стороны, и император оказывался компетентным для приня-
тия таких административных мер в области богослужебного дела, которые 
в республиканское время могли быть принимаемы только по постановле-
нию сената, каковы, напр., разрешение на dedicatio храма 3), охрана 
неприкосновенности могил 4), меры против предсказателей и т. п. 5). Это 
зависело от того, что император как бы заменял собой всю коллегию пон-
тификов 6), на заключение которой и прежде предлагались сенатом по-
добные вопросы. Впрочем, также и в императорское время сенат не был 
устранен от обсуждения дел религиозного характера 7). 

Наконец, слияние верховного понтификата с императорским саном 
привело к тому, что преступления против государственной религии, в том 
числе противодействие культу императора, стали трактоваться как деяния, 
вообще наказуемые светской властью, так как высшим судьей и карателем 
являлся именно император 8). По этой причине приказы верховного пон-
тифика приняли форму императорских эдиктов 9). 

Август, еще не будучи верховным понтификом, получил право пред-
лагать своих кандидатов на замещение вакансий в жреческих коллегиях, 
причем ему разрешено было делать такие предложения и сверх нормы 10). 
Это право осуществлялось путем препровождения в коллегию записки 
(litterae, tabella) с именем избираемого императором кандидата. Если не 
было вакансии и дело касалось члена императорской фамилии, то оно 
предлагалось предварительно на решение сената, как и вообще всякие 
экстренные почести, подносимые императору и императорской семье. 

Звание верховного понтифика императоры сохраняли за собой вплоть 
до Грациана, являясь на этом основании блюстителями религии и высшей 
административной инстанцией также и в делах христианской церкви (со 

                         
1 Тас. a. 3, 71: cunctas caerimonias italicis in oppidis templaque et numinum effigies juris atque 
imperii Romani esse. 
2 Plin. Traj. 68. 
3 Dig. 1, 8, 9, 1. 
4 Suet. Domit. 8 (при помощи солдат). 
5 Suet. Aug. 81. 
6 Tac. a. 3, 59: eo decursum est, ut pontificis maximi sententiam opperirentur. 
7 Напр., Tac. a. 2, 60 сл.; 85. 
8 Fest. p. 185: pontifex maximus judex atque arbiter habetur rerum divinarum humanarumque; ib. 
126: maximus rerum, quae ad sacra et religiones pertinent, judex vindexque contumaciae priva-
torum magistratuumque. 
9 Tac. h, 2, 91: quod maximum pontificatum adeptus Vitellius de caerimoniis publicis edixisset. 
10 Dio 51, 20:  iJereva" te aujto;n kai; uJpe;r to;n ajriqmo;n, o{sou" a[n ajei; ejqelhvsh/, 
 proairei'sqai.    
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времен Константина, председательствовавшего на Никейском соборе еще 
до принятия крещения). 

§ 18. VI. Финансы. Вместе с остальными правами сенату возвращено 
было в 27 году также aerarium (полнее: aerarium populi Romani или 
aerarium Saturni, в отличие от aerarium militare). Распоряжение средствами 
эрария принадлежало самому сенату при участии консулов и двух квесто-
ров (quaestores urbani) в унаследованных от республики формах. Но после 
того как в 22 году Август приобрел право первого председателя сената, 
эрарий и оказался подведомственным императорской власти через по-
средство сената. В предшествующем (23) году заведование эрарием было 
передано двум преторам 1), назначаемым по жребию и называвшимся 
praetores aerarii 2). В 44 году Клавдий возвратил эрарий квесторам 
(quaestores aerarii Saturni), но так, что их выбирал теперь сам император 
и притом на три года 3). Наконец, Нерон в 56 году заменил квесторов пре-
фектами (praefecti aerarii Saturni) из числа бывших преторов 4) и этим 
навсегда превратил начальников эрария в императорских чиновников 5). 
Правда, номинальным хозяином эрария всегда считался сенат, a при неко-
торых императорах (напр., при Марке Аврелие) сенатское управление 
эрарием оживало в более заметном виде. Но вообще верховным распоря-
дителем являлся император 6), без ведома которого сенат и не решался 
принимать в этом деле какие-либо важные решения 7), так что Дион по 
отношению к императорской власти не находил уже никакого различия 
между эрарием и фиском 8). 

По существу дела эрарий являлся исконно собственно только кассой 
городского управления города Рима (populi Romani), получившей значе-
ние государственного казначейства лишь постольку, поскольку все 
остальное государство, а следовательно, и все получаемые с него доходы 
считались собственностью римской городской общины. При Августе по-
ложение дел в значительной степени изменилось. Египет и все окраинные 
провинции с самого же начала принципиально были изъяты из ведения 
римской городской общины, a фактически это произошло и с теми тремя 
провинциями, которые в 27 году были поручены Августу. Стало быть, 
с этого времени римский городской эрарий мог рассчитывать только на 

                         
1 Dio 53, 32; Tac. a. 13, 29. 
2 Tac. a. 1, 76. 
3 Tac. a. 13, 19; Dio 60, 24. 
4 Tac. a. 13, 29; Suet. Claud. 24. 
5 Уже Клавдий платил своим квесторам жалованье, хотя еще не всем (Dio 60, 24: 
oiJ de; kai; misqo;n e[feron). 
6 Plin. pan. 36: at fortase non eadem severitate fiscum, qua aerarium cohibes. 
7 Tac. h. 4, 9: ne quid super tanta re principe absente statueretur. 
8 Dio 53, 22: ouj ga;r duvnamai diakri'nai tou;" qhsaurou;" aujtw'n.  



76 Очерк римских государственных древностей… Т. 2. Государственное устройство… 
 
доходы с остальных 10 сенатских провинций. Италия, включая сам Рим, 
не могла входить в расчет, так как еще в конце республики отсюда в эра-
рий не поступало никаких других доходов, кроме пятипроцентной пошли-
ны со стоимости отпускаемых на волю рабов (vicesima libertatis) 1) и не-
значительного vectigal с остатков италийского ager publicus 2). Также из 
сенатских провинций часть доходов с самого же начала должна была по-
ступать в распоряжение императора на содержание расположенных там 
войск. Действительно, еще при Августе появляются финансовые прокура-
торы императора не только в императорских провинциях, где они всецело 
заменили квесторов и притом, в отличие от последних, в независимом от 
правителя (легата) положении, но также и в сенатских провинциях. 

Взаимное отношение проконсулов и прокураторов в сенатских про-
винциях, распределение их ролей в финансовом управлении каждой обла-
сти, размер доли императора из доходов этих провинций и способ поступ-
ления этой доли в императорский фиск – все это в частностях недостаточ-
но ясно. Но, в общем, несомненно, что еще с первых времен империи, 
наряду с эрарием, также и фиск был заинтересован в доходах с сенатских 
провинций и что уже Тиберий являлся одинаково компетентным в сложе-
нии недоимок как по отношению к фиску, так и по отношению к 
рию 3). Вероятно, прав Дион, когда он утверждает, что еще при Августе 
прокураторы императора являлись главными представителями финансо-
вого управления также и в сенатских провинциях, в то время как прокон-
сулы заведовали (через своих квесторов) 4) только известной долей дохо-
дов 5), именно той, которая поступала в эрарий. 

A что поступления в сенатский эрарий вообще были не особенно 
обильны, об этом свидетельствуют те вспомоществования эрарию, кото-
рые неоднократно делались еще самим Августом 6), a потом и его преем-
никами 7). Такие пособия были в обычае и в позднейшие времена, когда 

                         
1 Эта пошлина введена была еще в 357 году (Liv. 7, 16, 7). 
2 Cic. Att. 2, 16: portoriis Italiae sublatis, agro Campano diviso, quod vectigal superest domesticum 
(=Italicum), praeter vicesimam? 
3 Tac. a. 2, 47: Sardianis quantum aerario aut fisco pendebant in quinquennium remisit (по поводу 
землетрясения в Азии в 17 году). Cp. Stat. silv. 3, 3, 90: quod messibus Afris verritur (хлеб, 
поступавший из сенатской провинции Africa, учитывался императорским департаментом 
a rationibus). 
4 Apul. de magia 101. 
5 Dio 53, 15: tou;" ejpitrovpou", ej" pavnta oJmoivw" ta; e[qnh tav te eJautou' kai; ta; tou'  
dhvmou pevmpei, plh;n kaqovson tou;" fovrou" oiJ ajnquvpatoi par j w|n a[rcousin 
eijspravssousin.   
6 Mon. Anс. 3, 35: quater pecunia mea juvi aerarium, ita ut sestertium milliens et quingentiens ad 
eos, qui praeerant aerario, detulerim. 
7 Напр., Tac. a. 13, 31: sestertium quadringenties aerario inlatum est ad retinendam populi fidem; 
15, 18: se annuum sexcenties sestertium rei publicae largiri (Нерон). 
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сенатское отделение эрария снова превратилось просто в городскую кассу 
города Рима (arca publica) 1). 

Независимо от старого эрария, Август в 6 году по Р. Хр. учредил спе-
циальную кассу для призрения ветеранов: aerarium militare 2). Со времен 
Суллы ветераны награждались землей; так поступал еще и Август  
(в 30 и 14 годах) 3). Однако вместо земель он выдавал выходившим в от-
ставку солдатам также и денежное пособие, определенное им в 5 году по 
20.000 сестерциев для преторианца и по 12.000 для легионера. A в следу-
ющем (6) году он внес для этой цели сразу 170 миллионов сестерциев, со-
ставивших основной фонд нового aerarium militare. Для постоянного по-
полнения средств этой кассы, с согласия сената, назначена была установ-
ленная тогда же пошлина с наследств (vicesima hereditatium), равно как 
и существовавшая еще со времен триумвиров пошлина с аукционов 
(centesima rerum venalium) 4). Для заведования воинским эрарием назначе-
ны были praefecti aerarii militaris, числом три, из бывших преторов. Они 
назначались на три года по жребию, позже без определенного срока и же-
ребьевки, просто властью императора. 

При Клавдие, в связи с прочим переустройством финансового ведом-
ства из ведения старого эрария изъята была также и пошлина за отпуще-
ние на волю (vicesima libertatis) и для заведования этой статьей был учреж-
ден особый императорский fiscus libertatis et peculiorum 5). Подобным об-
разом также bona damnatorum переходили прежде в aerarium populi 
Romani. Ho уже при Августе встречались случаи перехода таких иму-
ществ (по случайным причинам) к императору. При Тиберие bona 
damnatorum поступали частью в эрарий, частью в фиск 6), но больше в пос-
ледний 7). Со времен Клавдия это составляло исключительно право фиска, 
если император не сделал уступки в пользу эрария 8). Сначала в эрарий, 

                         
1 Vita Aureliani 20. Уже юристы 3 столетия вместо aerarium употребляют выражение populus 
при сопоставлениях с fiscus, a scriptores historiae Augustae не знают даже различия между 
aerarium и fiscus, употребляя оба выражения как синонимы. 
2 Mon. Anс. 3, 35: in aerarium militare, quod ex consilio meo constitutum est, ex quo praemia 
darentur militibus, qui vicena ac plura stipendia emeruissent, sest. miliens et septingentiens ex 
patrimonio meo detuli; Dio 55, 25; Suet. Aug. 49. 
3 Ibid. 3, 22. 
4 Tac. a. 1, 78: centesimam rerum venalium post bella civilia institutam deprecante populo edixit 
Tiberius militare aerarium eo subsidio niti. 
5 Ростовцев, Откуп, стр. 76. 
6 Тас. а. 6, 17: tot damnatis bonisque eorum divenditis, signatum argentum fisco vel aerario at-
tinebatur; 6, 2: bona Seiani ablata aerario, ut in fiscum cogerentur. 
7 Ibid. 6, 19. 
8 Cp. Plin. pan. 55. 
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а позже в фиск переходили выморочные (bona caduca) и вообще всякие 
никому не принадлежавшие (bona vacantia) имущества 1). 

В связи с правом основывать колонии еще при Августе перешло 
к императору право производить наделы землей (assignatio) из остатков 
италийского ager publicus, который, таким образом, оказался навсегда 
изъятым из ведения сената и его эрария 2). 

Таким образом, средства сенатского эрария в век принципата состав-
лялись только из той доли доходов с сенатских провинций, которая для 
этой цели предназначалась императорами, и из императорских вспомоще-
ствований, да из тех имуществ, которые принадлежали римской общине 
(populus Romanus) в пределах Рима и его ближайшей территории 3). 

Большая же часть государственных доходов еще при Августе находи-
лась в распоряжении императора, который, вместе с тем, являлся вообще 
верховным руководителем всего финансового дела. 

Главные прокураторы императора в провинциях назначались им из 
всадников 4) и лишь в виде исключения из вольноотпущенников 5), из ко-
торых набирались другие, более мелкие, прокураторы. Низший персонал 
по финансовой службе императора состоял из рабов 6). Каждое отделение 
императорского финансового управления имело свою особую кассу, обо-
значавшуюся словом fiscus (буквально «плетеная корзина», каковое выра-
жение возникло на почве провинциального управления) 7). 

Значение государственного учреждения принадлежало сначала только 
провинциальным fisci (во множ. числе), находившимся под управлением 
императорских прокураторов из всаднического (по большей части) сосло-

                         
1 Понятие o bona caduca установлено в 9 году пo P. Xp. в законе о безбрачных (lex Papia Pop-
paea). Bona caduca были тогда переданы эрарию (Tac. a. 3, 25). 
2 Frontin. de contr. agr. p. 54, 3; Lachm.: pecuniam quarundum coloniarumVespasianus exegit, 
quae non haberent subsiciva concessa; non enim exiguum pecuniae fisco contulit venditis 
subsicivis. 
3 Государственные имущества в остальной Италии перешли во владение императоров. Так, 
напр., выгонные земли республики в Апулии (Vаrrо r. r. 2, 1. 6) при Коммоде составляют 
императорскую собственность (C. I. L. IX, 2438). 
4 Strabo 3, 4, 20: eijsi; kai; ejpivtropoi tou' Kaivsaro"  iJppikoi; a[ndre" oiJ dianevmonte" ta;  
crhvmata toi'" stratiwvtai" eij" me;n dioivkhsin tou' bivou. 
5 Так, напр., отпущенник диктатора Цезаря Лицин был при Августе прокуратором в Галлии 
(Dio 54, 21; Suet. Aug. 67). 
6 Suet. Aug. 101: adjecit et libertorum servorumque nomina, a quibus ratio exigi posset. 
7 Так назывались еще в конце республики отделения государственного казначейства 
в провинциях, находившиеся в ведении тамошних квесторов, как видно из Cic. Ver. 3, 85, 
197: quaternos sestertios, quos mihi senatus decrevit et ex aerario dedit, ego habebo et in cistam 
(свой собственный сундук) transferam de fisco (квесторская касса провинции). 
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вия 1). Даже личная касса самого императора не называлась fiscus. Общим 
обозначением всех средств императора служило лишь обычное слово res 
(во множ. числе) = opes 2), a также res familiaris 3 или pecuniae 4). Только 
уже после Клавдия слово fiscus (в ед. числе) стало употребляться в таком 
же обобщающем значении, но и тогда оно не означало центральной импе-
раторской кассы в конкретном смысле, a только абстрактно, в смысле со-
вокупности финансовых средств императора вообще 5). По-прежнему бы-
ли только частные fisci, что и выражалось также в титулатуре прокурато-
ров («прокуратор такого-то фиска»), за исключением тех, которые стояли 
во главе финансового управления целых провинций, которые назывались 
просто прокураторами такой-то провинции (напр., procurator Asiae). 

Отсутствие центрального императорского казначейства, подобного 
сенатскому эрарию, зависело от того, что Август, по примеру еще дикта-
тора Цезаря, положил в основание управления своими финансами бухгал-
терскую расчетную систему (rationes), подводившую итоги доходам и рас-
ходам всех императорских fisci и, следовательно, имевшую дело не 
с наличными деньгами, а только с цифрами. Цезарь и Август поручали это 
дело опытным банкирам из всаднического сословия 6) на положении лиц, 
состоявших на частной службе дворцовом ведомстве. При Калигуле 
в этом ведомстве преобладающее значение стало переходить в руки импе-
раторских вольноотпущенников (каков, напр., Каллист) 7). Клавдий 
предоставил отпущенникам все главные должности при дворе, в том числе 
и финансовую бухгалтерию, во главе которой (a rationibus) поставлен был 
Паллас. Вместе с тем, все финансовые прокураторы, также из вольноот-
пущенников 8), получили от Клавдия право на юрисдикцию, подкреплен-
ное особым решением сената 9) и сконструированное на подобие imperium 

                         
1 Suet. Aug. 101: breviarium tоtius imperii, quantum pecuniae in aerario et fiscis et vectigaliorum 
residuis; C. I. L. VI, 967: debitum fiscis·, Dio 56, 33: tov te plh'qo"  tw'n ejn toi'"  
qhsauroi'" crhmavtwn. 
2 Tac. a. 4, 6: res suas Caesar spectatissimo cuique mandabat; Suet. Vitell. 2: P. Vitellius eques 
Romanus et rerum Augusti procurator; Plin. ep. 8, 6, 13: praepositus rerum ejus (Клавдия). 
3 Tac. a. 12, 60: libertos, quos Claudius rei familiari praefecerat; 13, 1: P. Celer eques Romanus et 
Helius libertus, rei familiari principis in Asia impositi. 
4 Tac. a. 4, 15: procurator Asiae Lucilius Capito causam dixit magna cum adseveratione principis 
non se jus nisi in servitia (низший персонал при прокураторе) et pecunias familiares (=fiscus 
провинции) dedisse. 
5 Haпp., Plin. n. h. 18, 11, 114: exstatque divi Augusti decretum, quo annua decena milia 
Neapolitanis numerari jussit e fisco suo (применительно к терминологии времен самого 
Плиния). 
6 Тас. а. 12, 60 (кон.). 
7 Ibid. 11, 29. 
8 Тас. а. 12. 60: cum Claudius libertos, quos rei familiari praefecerat, sibique et legibus 
adaequaverit. 
9 Ibid.: senatus quoque consulto cautum. 
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mandatum 1). Также и в прочих отношениях служба прокураторов постав-
лена была на одну линию с государственной службой 2). После того, как 
Адриан заменил вольноотпущенников всадниками во всех главных проку-
раторских должностях, всадники встречаются и в должности начальника 
центральной бухгалтерии (procurator a rationibus), получившего в 3 столе-
тии название rationalis. 

Но и после этого департамент a rationibus сохранил свой характер 
бухгалтерии (или расчетной палаты), заведовавшей императорскими фи-
нансами во всей их совокупности, как доходами, так и расходами 3), 
и распоряжавшейся передвижением сумм, по мере надобности, из одного 
места в другое. Сами же деньги хранились в подлежащих специальных 
кассах, свободные же остатки также в сокровищницах храмов 4), как это 
было принято и со стороны частных лиц. Центрального императорского 
казначейства, таким образом, не было, хотя в 3 столетии эрарий являлся, 
по-видимому, уже главной кассой в Риме также и для фиска. 

Право на введение новых налогов, взимаемых с граждан, Август стал 
присваивать себе только в конце своего царствования, да и то при первом 
опыте, когда в 6 году по Р. Хр. он ввел 5-процентный налог на наследства 
(vicesima hereditatium), он не ссылался на свою собственную компетен-
цию, а напротив – на то, что такой налог предусмотрен был еще в acta 
Цезаря 5). В следующем году 6) введена была 4-процентная пошлина 
с продажной цены рабов (vicesima quinta venalium mancipiorum). Неудо-
вольствие, вызванное новыми налогами, Август подавил угрозой, что он 
возобновит гражданский трибут. Однако вплоть до Диоклетиана граждан-
ская земля в Италии осталась свободной от поземельного налога в пользу 
эрария или фиска; также и других налогов для граждан, кроме тех, кото-
рые существовали еще в век Августа, почти совсем не было в течение всех 
трех столетий принципата 7). При Клавдие, по-видимому, обращено было 
внимание, в частности, на портовые пошлины (portoria) в Италии, вновь 

                         
1 Ibid.: vox principis parem vim rerum habendam a procuratoribus suis judicatarum, ac si ipse 
statuisset. 
2 Ibid. 13, 14: sane pepigerat Pallas, ne cujus facti in praeteritum interrogaretur paresque rationes 
cum re publica haberet. 
3 Stat. silv. 3, 3 (перечислены некоторые статьи расходов). 
4 Herodian. 3, 13, 4: qhsauruv" te kai; nevw", pavnta ejdeivknuse crhmavtwn plhvrh. – ib. 4, 4: 
keleuvei uJpodevcesqai e[k te tw'n naw'n kai; tw'n qesaurw'n ta; crhvmata, o{sa oJ Seouh'ro"  
h[qroise. – Кроме тοго, также и казна отдавала в рост свободные деньги (Plin. Traj. 54). 
5 Dio 55, 25. 
6 Dio 55, 31. 
7 Распространение прав римского гражданства на провинции при Каракалле имело целью 
пространственное расширение существовавших гражданских налогов, в том числе особенно 
налога на наследства граждан. 



Период принципата. І. Правительство. А. Император  81 
 
введенные еще при Цезаре. В провинциях введение новых налогов 1) зави-
село от императора, с участием сената для сенатских провинций 2). Само 
же взимание всяких налогов, a также и указание способов взимания еще 
со времен Августа входило почти всецело в компетенцию императора 3). 
Поэтому императоры, начиная с Августа, имели возможность прощать 
подати собственной властью не только по отношению к фиску, но и по 
отношению к эрарию 4). В способе взимания податей Август в значитель-
ной степени сократил роль публиканов 5). 

Таким образом, еще при Августе вполне отчетливо определилась ком-
петенция императора как верховного распорядителя во всей области госу-
дарственных финансов. A так как вся тяжесть податной системы еще со 
времен республики лежала на провинциях (право на введение новых граж-
данских налогов сам Август признал в 6 году сомнительным, да оно 
и впоследствии никогда не получало широкого применения вплоть до Дио-
клетиана), то разумеется, что финансовая компетенция императора постро-
ена была, с одной стороны, на общем военачальническом imperium в окра-
инных провинциях, a другой стороны – на специальном проконсульском 
imperium в провинциях, унаследованных от республики, и в частности, на 
imperium majus Августа по отношению к сенатским провинциям. 

При этом, однако, чрезвычайно характерным для принципата являет-
ся то, что как сам Август, так и его преемники не делали никакогο разли-
чия между государственными средствами, находившимися в их распоря-
жении, и между своим личным имуществом, причем смешение обоих ис-
точников доходов императора совершалось далеко не в ущерб средствам 
из первого источника. Еще Август владел громадным личным богатством, 
составившимся, во-первых, из наследства Цезаря и, во-вторых, из много-
численных наследств от других лиц, полученных им в течение своего дол-
гого царствования 6). A при его преемниках предоставление императору, 
по крайней мере, части наследства сделалось почти обязательным для 
всякого римлянина, сколько-нибудь выдававшегося по своему положению 
или богатству 7). Доходы с недвижимого имущества императора 
(patrimonium) вместе с доходами фиска составляли одну нераздельную 

                         
1 Dio 66, 8; Suet.Vesp.16. 
2 Dio 53, 15; Tac. a. 4, 13. 
3 Dio 53, 17: crhvmata ajqroivzein. 
4 Когда в 12 году до Р. Хр. Август простил сенатской провинции Азии весь годовой три- 
бут, то он признал справедливым вознаградить эрарий из своих собственных средств  
(Dio 54, 30, 3). 
5 Ростовцев, История государственного откупа, 1899. 
6 Suet. Aug. 66. 
7 Suet. Cal. 38; Nero 32; Tac. Agr. 43; vita Hadriani 18, 5; vita Pii 8, 5. 
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массу, учитываемую департаментом a rationibus 1), как одно целое, без-
различно расходуемое как на надобности императорского двора, так и на 
нужды государства 2). Поэтому Август, повествуя о произведенных им 
расходах на общественные дела (в Mon. Anc.), употребляет общее выра-
жение pecunia mea, a рядом с этим частью patrimonium, частью manubiae. 

Такое положение императорских финансов примыкало к республи-
канским воззрениям, по которым отпускаемые магистратам суммы (напр., 
эдилам на устройство игр) переходили в их полную собственность с обя-
зательством исполнить порученное им дело, независимо от того, хватит ли 
на это отпущенных из казны денег или нет (эдилы, напр., много припла-
чивали из собственных средств). Также и деньги, добытые войной 
(manubiae), предоставлялись в полное распоряжение полководца, но с обя-
зательством употребить их на общественные дела. Наконец, доходами 
с провинций правители распоряжались по своему усмотрению с обяза-
тельством представить отчет через квестора по истечении служебного 
срока. Так как Август стоял во главе провинциального управления непре-
рывно до самой смерти, то он и являлся фактически пожизненным бесконт-
рольным распорядителем и доходами с провинций и только уже перед 
смертью приготовил нечто вроде такого отчета, с одной стороны, в пере-
числении произведенных им важнейших расходов (в Mon. Anc.), a с дру-
гой – в перечне сумм, оставляемых им в эрарие и в прочих кассах, a равно 
и в виде недоимок 3). Впрочем, подобные отчеты он представлял сенату 
еще при жизни; но это не было обязательно. Тиберий совсем не делал это-
го, и только Калигула на короткое время возобновил обычай Августа 4). 

Все же средства и имущества, находившиеся в момент смерти Авгу-
ста в его личном владении, он завещал Тиберию (ex parte dimidia et 
sextante = 2/3) и Ливии (ex parte tertia). В виду полуобщественного харак-
тера наследия Августа назначение Тиберия главным наследником получа-
ло значение объявления Тиберия наследником также и императорской 
власти, подобным образом как некогда сам Август в качестве наследника 
имущества Цезаря претендовал также на его политическое наследство. Из 
этих двух прецедентов развилось потом право, по которому император-

                         
1 Подведомственность центрального прокуратора патримония департаменту a rationibus 
явствует не только из существа дела, но и из аналогичного положения других императорских 
управлений (напр., annona, viae и др.), a также из того, что департамент a rationibus 
производил ассигнование сумм на дворцовые постройки (Stat. silv. 3, 3). 
2 Точную аналогию представляет положение тех из нынешних церковных старост, которые, 
забирая свечной и тарелочный сбор в свое безконтрольное распоряжение, производят 
расходы на церковь, далеко превосходящие полученный ими сбор. 
3 Suet. Aug. 101: breviarium totius imperii, quantum militum sub signis ubique esset, quantum pe-
cuniae in aerario et fiscis et vectigaliorum residuis; et libertorum servorumque nomino, a quibus 
ratio (счет) exigi posset. 
4 Suet. Cal. 16: rationes imperii ab Augusto proponi solitas, sed a Tiberio intermissas, publicavit. 
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ское имущество как таковое переходило от предшественника к преемнику 
даже вопреки завещанию. 

Различие между доходами фиска и доходами наследственного 
patrimonium исчезало в такой степени, что даже и прежнее частное иму-
щество нового императора приобретало характер государственных 
средств 1), так как наравне с патримонием также и доходы фиска состав-
ляли как бы личную собственность императора 2); и это воззрение являет-
ся не результатом постепенной эволюции, a напротив, связано с самой ос-
новой принципата Августа, построенного на фикции восстановления рес-
публиканских порядков. 

§ 19. VII. Государственные имущества. Несмотря на то, что доходы 
фиска вместе с доходами патримония составляли одну общую финансо-
вую массу, все-таки различие между fiscus и patrimonium не малое, как 
видно уже из того, что для патримония существовало особое управление. 
Фиск в общем смысле представляет собой совокупность всех денежных 
средств императора, как наличных в кассах, так и числившихся в недоим-
ках (residua) или отданных в рост 3), независимо от того, из какого источ-
ника эти деньги были добыты. A эти источники, в общем, были двоякого 
рода: 1) косвенные и прямые налоги, взимаемые с жителей, и 2) прибыль, 
получаемая от эксплуатации государственных имуществ. Этому развитию 
источников и соответствует различие между фиском (в узком смысле) 
и патримонием. 

В свою очередь, государственные имущества также были двоякого ро-
да по своему происхождению, по крайней мере, при Августе. С одной сто-
роны, империя унаследовала еще от республики множество казенных иму-
ществ, особенно в провинциях; кое-что осталось также и в Италии в виде 
остатков от прежнего ager publicus (напр., выгонные земли в Апулии). Со 
времени разделения провинций (в 27 году) увеличение этого рода государ-
ственных имуществ возможно было только в сенатских провинциях, да и то 
по условиям времени только путем покупки за счет доходов с этих провин-
ций 4). Все это de jure были praedia publica, т. е. имущества, принадлежащие 
римскому народу. Но с другой стороны, еще Август владел обширным 
личным имуществом, унаследованным от Цезаря и разросшимся потом 
благодаря многочисленным другим наследствам. Эти имущества составля-

                         
1 Vita Pii 4, 8: postquam ad imperium transivimus, et illud, quod habuimus ante, perdidimus. 
2 Sen. benef. 7, 6, 3: Caesar omnia habet, fiscus ejus privata tantum ac sua, et universa in imperio 
ejus sunt, in patrimonio propria; Dig. 43, 8, 2, 4: res enim fiscales quasi propriae et privatae 
principis sunt. 
3 В век Траяна казенные деньги отдавались в рост, по возможности, из 12 % (Plin. Traj. 54). 
4 Plin. Traj. 54: pecuniae publicae exactae sunt, et exiguntur, quae vereor ne otiosae jaceant, nam et 
praediorum comparandarum aut nulla aut rarissima occasio est nec inveniuntur, qui velint debere rei 
publicae, praesertim duodecim assibus. 
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ли частное patrimonium императора в подлинном смысле этого термина. Но 
уже при Августе, в виду слабого разграничения казенных средств импера-
тора и его личных средств, начали сливаться границы государственных 
и императорских имуществ. Так, напр., бывшие царские владения в Египте 
с самого же начала примкнули к императорскому патримонию. Также 
и конфискованные имущества (bona damnatorum), поскольку они не прода-
вались в пользу эрария, еще при Августе приобщались к императорскому 
патримонию, по крайней мере, фактически. При последующих императо-
рах границы между государственными и императорскими имуществами 
слились окончательно, так что всякое недвижимое имущество казны eo ipso 
становится императорским, наравне с его личным имуществом 1). Особен-
но касается это того времени, когда Веспасиан получил императорский 
патримоний во всей его совокупности, не как частноправовой наследник 
Юлиев и Клавдиев 2), a просто уже как преемник прежних императоров 
в их императорском сане. 

В виду обширности недвижимого имущества Августа нужно пред-
полагать уже для его времени какое-то центральное управление по этой 
части. Из указания Тацита 3) можно заключить, что при первых трех им-
ператорах в руках названных там финансистов из всадников находилось 
высшее управление вообще всеми средствами императора, в том числе 
и его недвижимыми имуществами, и что обособленная организация 
управления этими последними с особым procurator Augusti a patrimonio 
во главе введена была только при Клавдие 4). С самого же начала этот 
прокуратор занимал положение ниже трех главных начальников импера-
торской канцелярии 5). После Адриана положение прокуратора патримо-
ния еще более понизилось 6). Это зависело, вероятно, от того, что выс-
ший бухгалтерский контроль (ratio) по финансовым делам патримония 
еще со времени Клавдия принадлежал департаменту a rationibus. Отдель-
ными имуществами (имениями, рудниками, фабриками и пр.) управляли 
местные кураторы, подчиненные, очевидно, центральному прокуратору 
в общем административном отношении, но так что денежная отчетность 

                         
1 Против этого воззрения протестовал только император Пертинакс (Неrodian 2, 4, 7: 
toi'" te basilikoi'" kthvmasin ejkwvlusen, aujtou' tou[noma ejpigravfesqai, eijpw;n aujta; oujk i[dia
tou' basileuvonto" ei\nai, ajlla; koina; kai; dhmovsia  th'"  JRwmaivwn ajrch'"). 
2 Cp. Tac. h. 1, 16. 
3 Tac. a. 12, 60 (кон.). 
4 C. I. L. XI, 8501: Ti. Claudius Marcellinus proc. Aug. a patrimonio. Cм. Poстовцев, Mittheilun-
gen des arch. Inst., Röm. Abth., XIII (1898), стр. 110 прим. 
5 C. I. L. XI, 5028: Sex. Caesius Sex. f. Propertianus proc. imp. (Vitellii) a patrimonio et hereditati-
bus et libellis; VI, 798: Cn. Octavius proc. ab epistulis et a patrimonio (при Домициане); в первом 
случае восходящий порядок карьеры, во втором – нисходящий. 
6 Точнее говоря, на него не распространилось повышение в ранге прочих центральных 
прокураторов (trecenarii). 
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велась ими отдельно для представления в департамент a rationibus через 
главного прокуратора патримония. 

Этот порядок изменился при Септимие Севере: денежная отчетность 
по патримонию получила характер самостоятельной бухгалтерии  
(ratio privata), параллельной с бухгалтерией фиска. Начальник реорганизо-
ванного патримония назывался procurator rei privatae 1). Уже после Кара-
каллы на римских и италийских надписях совершенно исчезают чиновники 
патримония, в то время как чиновники по res privatae в Италии встречаются 
часто. Конечно, исчез не патримоний, a переменилась только терминология 
соответственно новому положению этого дела. В провинциях, напротив, 
некоторое время существовали еще старые procuratores patrimonii рядом 
с новыми curatores rationum privatarum (Тимеситей занимал обе должности). 
В период домината не перешло уже никаких следов патримония. 

Со времени Веспасиана наследственное patrimonium рода Юлиев-
Клавдиев, слившись в одно целое с собственно государственными имущест-
вами, вместе с ними составило коронное достояние, переходившее 
к каждому новому императору одновременно с императорским саном. 
К этому коронному имуществу приобщались и новые наследства, получен-
ные императором 2), так что родственники его устранялись от права насле-
дования таких имуществ. Мало того, даже и прежнее имущество императо-
ра (patrimonium privatum) становилось таким же коронным имуществом, 
если только император не перевел его заблаговременно на своих родных 3)· 

§ 20. VIII. Управление столицей и Италией.  
1. Республиканский Рим исстари управлялся выборными магистрата-

ми местной городской общины, как и другие автономные города Лация, 
и в таком виде это оставалось и после того, как городское управление Ри-
ма превратилось в центральное правительство обширного государства. 
В императорское время дело резко изменилось: в то время как в осталь-
ных городах Италии местное городское управление по-прежнему оставле-
но было в руках местных выборных магистратов, управление столицей, 
напротив, еще при Августе перешло к императору. Правда, в формальном 
отношении, в силу фикции восстановления республики, также и тогда 
управление делами столицы признавалось входящим в компетенцию сена-
та и магистратов на прежних основаниях. Притом и сам переход этого 
управления к императору установился в виде разных специальных пору-
чений (curae), данных Августу сенатом. 

                         
1 Vita Severi 12: tum primum privatarum rerum procuratio constituta est. 
2 Dig. 81, 56 (завещание, сделанное на имя определенного императора, сохраняло силу и по 
отношению к его преемнику; прецедент еще при Калигуле Dio 59, 15). 
3 Напр., Пертинакс (Dio 73, 7), a также Пий, предоставивший, однако, доходы с пере-
веденного на имя своей дочери имущества на время своего царствования в пользу казны 
(Vita Pii 7). 
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Первое поручение этого рода состоялось в 22 году, когда Августу по-
ручена была cura annonae с правом устраивать управление продовольствен-
ным делом столицы по своему усмотрению 1). В 20 году к этому присоеди-
нилась cura viarum (начиная от городских ворот) 2), в 11 году cura aquarum 
(водопроводное дело) и около того же времени (или несколько позже) cura 
operum locorumque publicorum; наконец, при Тиберие, в 15 г. по Р. Хр., 
к императору перешла также cura alvei et riparum Tiberis. Особенность всех 
этих curae заключается в том, что Август, принимая на себя такие поруче-
ния, отказывался от всяких новых титулов власти, опираясь уже просто на 
свое общее положение принцепса – императора. Устраивая собственной 
властью ведение порученных ему отраслей городского хозяйства, Август 
на первых порах применялся к типу магистратуры; управление каждой от-
раслью имело характер коллегиального учреждения, состоявшего притом 
из лиц сенаторского сословия. Кроме того, первые curatores frumenti назна-
чались еще из лиц, стоявших в равном магистратском ранге (бывшие пре-
торы). Но уже curatores aquarum с самого же начала были не одинакового 
ранга, вследствие чего один из них (консуляр) являлся как бы главой кол-
легии, a остальные – помощниками 3). A в управлении по заготовке продо-
вольственных запасов еще при Августе совсем упразднен был принцип 
коллегиальности, так что во главе этого дела поставлен был единоличный 
praefectus annonae и притом даже не из числа сенаторов. 

Вследствие этих специальных curae к императору перешли все глав-
ные отрасли городского хозяйства столицы. Однако еще более важна по 
своим последствиям, также и в деле управления столицей, была предо-
ставленная Августу в 19 году общая cura legum et morum. Предоставляя 
ему высшую полицейскую власть по отношению ко всем гражданам во-
обще, эта расширенная tribunicia potestas давала ему возможность на вре-
мя своего отсутствия оставлять своего уполномоченного заместителя для 
наблюдения за полицейским порядком в столице. Отсюда развилась импе-
раторская praefectura urbis, превращенная при Тиберие в постоянную 
должность и действовавшая после этого также и в присутствии императо-
ра. Назначаемый императором городской префект являлся судебно-
полицейским градоначальником Рима. К концу эпохи принципата город-
ской префект занял председательское место в сенате и, таким образом, 
превратился в городского голову Рима, назначаемого императором. 

                         
1 Mon. Anc. gr. 3, 5; Dio 54, 1; Suet. Aug. 25. 
2 В самом городе забота о мостовых оставлена была за эдилами на прежних основаниях. 
Но и здесь впоследствии занят этим делом императорский прокуратор. 
3 Frontin. aqu. 99: Augustus curatorem fecit Messallam Corvinum, cui adjutores dati Postumius 
Sulpicius praetorius et L. Cominius pedarius. 
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Гражданская должность городского префекта развилась в виде посто-
янной должности уже после Августа. Сам же он организовал окончатель-
но только пожарную префектуру (praefectus vigilum), получившую полу-
военный характер. На этой префектуре, вступившей в права прежних 
республиканских tresviri capitales, Август, по-видимому, и предполагал 
основать устройство полицейской службы в Риме, так что с развитием 
городской префектуры в этом отношении получилась некоторая двой-
ственность, обнаруживающаяся в отсутствии вполне точного разграничения 
компетенции обеих этих полицейских префектур. 

Пожарная префектура учреждена была в 6 году по Р. Хр. по александ-
рийскому образцу. Но уже и раньше Август пытался упорядочить 
наблюдение за внешним порядком в столице путем привлечения к этому 
делу магистратов. Разделив город (не позже 7 года до Р. Хр.) на 
XIV regiones, он распределил эти части между преторами, эдилами и три-
бунами, избираемыми для этой цели из общего личного состава всех трех 
магистратур ежегодно по жребию 1). После учреждения пожарной пре-
фектуры и устройства 7 пожарных частей, по одной на каждые две 
regiones, участие преторов, эдилов и трибунов в деле полицейского 
наблюдения могло иметь лишь второстепенное значение, a вместо этого 
выдвинулось, вероятно, заведование сакральной областью, для наблюде-
ния за деятельностью установленных Августом же квартальных надзира-
телей из числа граждан (vicomagistri), на которых лежала забота об участ-
ковых святилищах ларов и совершаемых при них религиозных праздне-
ствах. В полицейском отношении магистры кварталов находились в веде-
нии пожарных префектов. Александр Север, кроме того, учредил особый 
совет при городском префекте из 14 консуляров, по одному для каждой 
regio 2), после того, как еще Элагабал имел намерение назначить отдель-
ных городских префектов для каждой из XIV regiones 3). 

В общем, на основаниях, положенных еще Августом, в руки импера-
торской администрации перешло все управление столицей, до мостовых 
и клоак включительно. Это обстоятельство также и формально сделало 
резиденцию императора в полном смысле «императорским городом»: 
sacra urbs (по терминологии 3 столетия) 4). Управляемый императорскими 
чиновниками, Рим резко отличался от других городов, пользовавшихся 
муниципальной автономией. 

2. Вследствие восстановления республики в 27 году была признана 
муниципальная автономия всех общин римских граждан в Италии. Уста-

                         
1 Dio 56, 8; Suet. Aug. 30. 
2 Vita Alex. Sev. 33. 
3 Vita 20. 
4 Напр., C. I. L. VI, 1224: statio sacrae urbis. 
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новившееся еще в конце республики освобождение Италии от поземель-
ного налога и редкое производство принудительного набора давало Авгус-
ту возможность оставить управление италийскими общинами на прежних 
автономных основаниях под наблюдением римского сената. Но рядом 
с этим еще при Августе власть императора получила довольно широкое 
применение в Италии вообще и в италийских общинах в частности 1). 

С 20 года во всей Италии императору были подчинены curatores 
viarum, заведовавшие отдельными дорогами 2). Для безопасности дорог, 
в случае необходимости, отправлялись военные команды. Косвенные 
налоги, взимаемые с граждан, каковы centesima rerum venalium и vicesima 
libertatis, касались не одного Рима, но и всей Италии 3), a потому с самого 
же начала необходимо предполагать существование императорского конт-
роля в этом отношении, кроме Рима, также и в остальной Италии. Вся 
Италия составляла один общий таможенный округ, на границах которого 
взимались portoria в пользу императорского фиска. 

Разделение Италии на XI regiones свидетельствует о том, что Август 
проектировал введение соответственной администрации и для Италии, на 
подобие той, которую он ввел для XIV regiones Рима. Однако он успел 
применить свое деление Италии только к цензу граждан, производивше-
муся с тех пор, пока он существовал, по отдельным regiones 4), взамен 
республиканского производства ценза по трибам. Также и последующие 
императоры мало пользовались делением на regiones. Еще Адриан при-
урочил алиментарное управление к управлению италийскими дорогами, 
возложив обязанности по заведованию алиментами на кураторов дорог; 
только там, где таковых не было или где они были очень заняты, назнача-
лись особые префекты или прокураторы алиментов для той или иной 
группы италийских regiones. Так, напр., южная часть Аппиевой дороги, от 
Капуи до Брундузия (via Appia-Trajana) 5), была подведомственна вся од-
ному куратору, рядом с которым функционировал особый прокуратор 
алиментов для областей Apulia Calabria Lucania Bruttii. Подобным образом 
почтовое управление (praefecti vehiculorum) распределено было Адрианом 
по трактам дорог в Италии. Также и посты фрументариев приурочены бы-
ли к дорогам. Во 2 столетии распределяемы были procuratores XX he-

                         
1 Северная часть Италии, Transpadana, занимала несколько обособленное положение. При 
Августе этой областью временно управлял проконсул (Suet. gramm. еt rhet. 30), a в пос-
ледствии встречаются там legati pro praetore regionis Transpadanae (C. I. L. X, 6658, 3870). 
2 В том числе и curator viarum extra urbem, заменивший прежних II viri viis extra urbem 
purgandis (на расстоянии 5.000–6.000 шагов от стен Рима). 
3 Suet. Calig. 16: ducentesimam auctionum Italiae remisit. 
4 Plin. n. h. 7, 49, 164. 
5 Sicul. 146, 3. 
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reditatium уже с подчинением каждому из них по нескольку италийских 
regiones, напр., Campania Apulia Calabria или Umbria Tuscia Picenum. 

Что же касается италийских общин в отдельности, то предоставлен-
ная Августу cura legum et morum, в смысле расширенной tribunicia 
potestas, имела силу также и по отношению к гражданам прочих городов 
Италии, кроме Рима. На этом основании италийские общины, также как 
таковые, обращались к Августу за разрешением их местных спорных воп-
росов, и он издавал для них эдикты по таким делам 1). Еще при Августе 
установился обычай подношения императору так называемого aurum 
coronarium также и со стороны италийских общин 2). Переименование му-
ниципиев в колонии (и наоборот) с самого же начала составляло исключи-
тельное право императорской власти. Также и раздачей земли в Италии 
распоряжался один только император. При Августе определены были 
в точности границы территории каждой италийской общины на основании 
предпринятого под руководством Агриппы повсеместного измерения зе-
мель с установлением местных поземельных кадастров. Тиберий контро-
лировал также и избрание патронов в муниципиях 3). 

При всем том автономия италийских городов оставалась на первых 
порах неприкосновенной. Первый повод к ее умалению подан был дур-
ным ведением городского хозяйства. На это дело обратил внимание еще 
Тиберий. Со времени Веспасиана встречаются императорские curatores 
для наблюдения за строительной частью отдельных италийских горо-
дов 4). Во 2 столетии такие curatores civitatium в качестве императорских 
контролеров городского хозяйства получили широкое распространение 
в Италии и притом уже с общей компетенцией, как постоянные органы 
императорской власти в деле муниципальных финансов 5). В связи с этим 
финансовым контролем находится пожалование отдельным муниципалам 
местной immunitas. 

При Адриане присоединилось еще и наблюдение за судопроизвод-
ством в городах Италии. Для этой цели Адриан установил четырех консу-
ляров 6). Пий отменил эту меру, но Марк снова ввел таких высших судей 

                         
1 Cм. § 14. – Кроме случаев изъятия от законов (там же), участие римского сената в делах 
италийских общин встречается лишь изредка (Тас. а. 13, 48; 14, 17). 
2 В Mon. Anc. сообщается, что в 30 году Август не принял этого подношения от муниципиев 
и колоний Италии. То же самое сообщается об Адриане (vita Hadr. 6) и Пие (vita Pii 4). См. 
y Турцевича, Обращение к императору, стр. 13. 
3 C. I. L. X, 5393: ex auctoritate Тi. Caesaris Augusti et permissu ejus. – Также и прочие 
муниципальные выборы подлежали контролю императора (напр., C. I. L. IV, 670). 
4 C. I. L. X, 1266: cur. op. publ. datus a divo Vespasiano Aug.: IX, 1419: curator operis thermarum 
datus ab imp. Caesare Hadriano Aug. и т. п. 
5 C. I. L. VIII, 7030: primo constituto curatori Nolanorum. Слово “primo” показывает, чтo y этого 
куратора были преемники. 
6 Vita Hadr. 22: quattuor consulares per omnem Italiam judices constituit. 
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для Италии под названием juridici 1). Пределы их компетенции в про-
странственном отношении приурочивались частью к делению Италии на 
regiones, частью к организации управления дорогами 2). 

Со времени Каракаллы встречаются подобные контролеры для всей 
Италии (correctores totius Italiae) 3), получавшие власть, аналогичную влас-
ти провинциальных правителей, как по отношению к администрации во-
обще, так и в частности относительно судопроизводства с включением 
и уголовных дел 4). Впрочем, возможно, что еще в 3 столетии назначались 
и местные correctores для отдельных regiones, когда не было на лицо об-
щего корректора всей Италии. 

Аврелиан, введший в Риме раздачу свинины в дополнение к прежней 
раздаче хлеба, начал возлагать на области Италии повинности по доставке 
съестных и иных припасов в Рим 5). В века домината Италия сравнена бы-
ла с провинциями, как в административном, так и в податном отношениях. 

§ 21. IX. Управление провинциями. Выработанная республикой проти-
воположность Италии и провинций оставлена была и при Августе на 
прежних основаниях и, умаляясь постепенно, продержалась вплоть до 
Диоклетиана, несмотря на то, что уже Клавдий в значительной мере раз-
давал провинциалам права римского и латинского гражданства, a Кара-
калла распространил эти права на всю империю. 

Со времен союзнической войны провинции составляли собственно 
imperium Romanum (to; uJphvkoon). Соответственно этому и Август, как 
верховный носитель империя, являлся неограниченным правителем про-
винций, не исключая и сенатских (с 22 года). Главное же значение про-

                         
1 Vita Marci 11: datis juridicis Italiae ad id exemplum, quo Hadrianus consulares viros reddere jura 
praeceperat. 
2 Упоминаются juridici, с одной стороны, напр., для via Flaminia, a с другой – для областей 
trans Padum, Aemilia, Liguria и пр. У Ульпиана противопоставляются urbica Diocesis (сфера 
компетенции городского префекта) и regiones, quae sub juridicis sunt. 
3 C. I. L. X, 5398: electus ad corrigendum statum Italiae. Таким corrector totius Italiae был при 
Аврелиане позднейший императорТацит (vitae XXX tyr. 14). 
4 Ammian. 15, 7, 5. 
5 Впрочем, об Аврелиане сообщается только, что он предполагал возложить на северную 
Тусцию повинность по доставке вина (vita Aureliani 47). В 4 столетии Тусция, Кампания 
и еще две области доставляли в Рим известь, Каннадия – дрова и свиней, Самний – свиней, 
Лукания – вино и свиней и т. д. Максимиан возложил на северную часть Италии (за реками 
Macra и Rubico) повинность поставлять припасы (annona) ко двору в Милан. Отсюда 
получилось разделение Италии на две части: те области, которые несли повинность доставки 
припасов ко двору, назывались regiones annonariae (в  том числе  Gallia Cisalpina, 
называвшаяся в то время Италией по преимуществу, полнее Italia utraque, т. е. Cispadana 
и Transpadana); остальные области, доставлявшие припасы в Рим, назывались regiones 
urbicariae. При Константине каждая из этих двух частей получила особого правителя: vicarius 
Italiae и vicarius urbis. По 6 канону Никейского собора первая часть предоставлена была 
миланскону епископу, вторая – римскому. 
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винций в организации римского государства, как при республике, так 
и в период принципата, заключалось в том, что на провинциях лежала 
почти вся тяжесть податей, взимаемых государством в свою пользу. Поэто-
му Август, сосредоточив в своих руках управление государственными 
финансами, прежде всего, обратил внимание на платежеспособность про-
винций, но не в смысле увеличения налогов, a с целью упорядочить по-
датное дело, страдавшее при республике от хищения правителей провин-
ций и их преторской свиты 1), a также публиканов. 

Еще в 27 году, вслед за разделением провинций на императорские 
и сенатские, Август приступил к производству повсеместного ценза 
в предоставленных ему галльских провинциях 2). В 13 и 12 годах до Р. Хр. 
галльский ценз повторен Августом через Друза 3), a в последний год его 
царствования через Германика 4). Провинциальный ценз в Галлии произво-
дился и при преемниках Августа 5). Подобная мера принята была Августом, 
вероятно, тогда же (в 27 году) и по отношению к остальным двум провин-
циям, Испании и Сирии. Во всяком случае, в Сирии и соединенных с этой 
провинцией областях (в том числе и в Иудее) произведен был повсемест-
ный ценз через Квириния около 6 года по Р. Хр. 6). В сенатских провинциях 
(напр., в Сицилии), равно как и в Египте, в таком повсеместном цензе не 
было необходимости, так как здесь достаточно было ограничиться провер-
кой старых списков. Также в позднейшие времена сведения о повсемест-
ном цензе касаются по преимуществу только варварских провинций. 

К этому присоединилось предпринятое Агриппой статистическое 
описание всей римской империи (descriptio imperii Romani) 7), основанное 
на произведенном под его же руководством измерении земель, как в Ита-
лии, так и в провинциях (по крайней мере, некоторых, напр., в Иллирике), 
главным образом, по трактам больших дорог (itineraria). 

                         
1 Ср., напр., Catull. 10. 
2 Dio 53, 22; Liv. ep. 134: censum Narbone egit; census a tribus Galliis, quas Caesar pater vicerat, 
actus. 
3 Liv. ep. 138: a Druso census actus est; 139: tumultus, qui ob censum exortus in Gallia erat, com-
ponitur a Druso. 
4 Tac. a. 1, 31: regimen summae rei penes Germanicum agendo Galliarum censui tum intentum; ib. 
33. 
5 Haпp., при Нероне в 61году (Tac. a. 14,46: census per Gallias acti sunt), при Домициане (Fron-
tin. strateg. 1, 1, 8: Domitianus profectionem suam censu obtexuit Galliarum). 
6 Ios. antiqu. 18, 1, 1: Kurhvnio" ejpi; Suriva" parh'n uJpo; Kaivsaro" dikaiodovth" tou' e[qnou"  
ajpestalmevno" kai; timhth;" tw'n oujsiw'n genhsovmeno". – Luc. 2, 1: ejgevneto de; ejn tai'"  
hJmevrai" eJkeivnai", ejxh'lqen dovgma (edictum) para; Kaivsaro" Aujgouvstou ajpogravfesqai 
pa'san th;n oijkonomevnhn, au{th hJ ajpografh; prwvth (в Иудее) ejgevneto hJgemoneuvonto"  
Suriva" Kurivnou. Из этого видно, что начало нашей христианской эры взято неверно. 
7
  Plin. n. h. 3, 9, 63: ex descriptione Augusti. Евангелист Лука смешивает эту ajpografhv 

(выражение: th;n oijkoumevnhn=οrbem terrarum=orbem Romanum) с цензом императорских 
провинций. 
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Провинциальный ценз не имел, конечно, никакого отношения к цензу 
римских граждан, также произведенному Августом (три раза). Цель граж-
данского ценза заключалась, главным образом, в определении сословных 
прав римских граждан и, на втором плане, в составлении списков для набо-
ра солдат. Напротив, провинциальный ценз преследовал, прежде всего, по-
датные цели. Для производства ценза в провинциях при Августе, a нередко 
и впоследствии, уполномочивались сами правители провинций, присоеди-
нявшие в таком случае к своему титулу соответствующую прибавку 
(legatus Augusti pro praetore censuum accipiendorum или ad census, или 
censitor) 1); иногда отправлялись для этой цели особые комиссии 2), a впос-
ледствии отдельные цензоры (censor, censitor) из всаднического сословия. 

Подлинные списки, составленные во время ценза, хранились в провин-
циях 3), в то время как императору в Рим представлялись только итоги 4). 

Установление императорского ценза в провинциях, сопровождаемое 
измерением земель, имело целью определить поземельное имущество 
каждого отдельного плательщика податей. Этим путем Август предпола-
гал достигнуть, с одной стороны, возможности надлежащего контроля со 
стороны органов государственной власти, в отличие от бесконтрольного 
хозяйства республиканских публиканов, a с другой стороны – возможной 
унификации податной системы, взамен прежней пестроты в деле взимания 
поземельного налога в разных провинциях. Реформа Августа стремилась 
к тому, чтобы огульное определение податной суммы сразу для всей об-
щины (stipendium) заменить точным определением суммы, выпадающей 
на каждого плательщика в отдельности (tributum). Кроме того, Август 
устранил посредничество публиканов при взимании прямых налогов, воз-
лагая это дело всецело на органы местного самоуправления (сенат и маги-
страты), которые сами должны были заботиться о взыскании следуемой 
с каждого члена их общины подати, a собранные этим путем деньги пред-
ставлять в фиск. Ответственность за исправное поступление этих сборов 
падала на те же органы местного самоуправления, но лишь в той сумме, 
которая получалась от общей сложности выпадавших на каждого пла-
тельщика частей. Если какой-либо плательщик подати как-нибудь выбы-
вал, то его доля исключалась и из общей суммы данной общины 5). 

Ясно, что такая реформа всей податной системы не могла состояться 
сразу. Прежде всего, по-видимому, она была введена в императорских 
провинциях, но впоследствии она распространилась на сенатские провин-

                         
1 Ср. титул Квириния y Иос. Флавия, 1. с. 
2 Тас. а. 14, 46: census per Gallias a Q. Volusio et Sextio Africano Trebellioque Maximo acti sunt. 
3 Dio 59, 22. 
4 Suet. Vesp. 21: officiorum omnium breviaria. 
5 Suet. Aug. 40. 
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ции 1). Еще для времен Тиберия засвидетельствована причастность публи-
канов к делу взимания поземельного налога натурой и деньгами 2). Доль-
ше всего осталось за публиканами взимание косвенных налогов. Но после 
Адриана публиканы начинают исчезать вообще (их надписи с того време-
ни становятся все реже). Соответственно этому императорские провин-
ции, в которых определена была личная доля каждого отдельного пла-
тельщика (tributum), назывались tributariae, в то время как сенатские про-
винции, в которых дольше сохранилась система огульных сумм подати, 
определяемых для каждой общины в целом (stipendium), назывались 
stipendiariae 3). 

Податная реформа Августа, закончившаяся в полном объеме только 
ко времени Адриана, составила истинное благодеяние для провинций 
сравнительно с республиканскими порядками. Неудивительно, если про-
винциалы эллинистического востока взирали на римского императора 
с таким благоговением, принимавшим даже формы обожествления его 
особы. И замечательно, что даже такие личности, как Тиберий, Калигула, 
Нерон, Домициан, приобретшие в римском обществе славу кровожадных 
тиранов, в провинциях, напротив, пользовались уважением и даже любо-
вью. Забота императоров о провинциях выражалась также и в неоднократ-
ных случаях прощения недоимок 4), a также и полного прощения налогов 
на определенный срок. Благосостоянию провинциалов много содейство-
вал сосредоточенный в руках императора контроль над действиями прави-
телей провинций. 

Провинциалы пользовались правом обращаться прямо к императору 
с просьбами по всяким вопросам 5), a также и с жалобами на правителей, 
в том числе и на проконсулов сенатских провинций 6). Города и собрания 
провинций посылали к императору депутации также и с поздравлениями по 
поводу разных случаев 7), для поднесения так наз. aurum coronarium и иных 

                         
1 Ростовцев, Государственный откуп, стр. 105 сл. 
2 Тас. а. 4, 6: at frumenta et pecuniae vectigales, cetera publicorum fructuum societatibus equitum 
Romanorum agitabantur. 
3 Gai inst. 2, 21: provincialia praedia alia stipendiaria, alia tributaria vocamus: stipendiaria sunt ea, 
quae in his provinciis sunt, quae propriae populi Romani esse intelliguntur, tributaria sunt ea, quae 
in his provinciis sunt, quae propriae Caesaris esse creduntur. – С течением времени, когда 
повсюду проведена была система личного трибута, слова tributum и stipendium стали 
употребляться просто как синонимы. 
4 Напр., при Адриане (vita 7, 6: infinitam pecuniam, quae fisco debebatur, privatis debitoribus in 
urbe atque Italia, in provinciis vero etiam ex reliquis ingentes summas remisit syngraphis in foro 
divi Trajani incensis). 
5 Напр., Tac. a. 3, 60 (o праве на asylum). 
6 Dio 60, 33. 
7 Турцевич, Обращения к императору провинциальных сеймов, городских и других обществ, 
1900. 
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добровольных conlationes по поводу триумфа и других событий 1), a также 
для похвальных отзывов (laudationes) о провинциальных чиновниках 2). 

В отличие от республиканского времени Август назначил определен-
ное жалованье всем императорским чиновникам в провинциях 3), не ис-
ключая и проконсулов сенатских провинций 4). 

Новые провинции устраивались самим императором без участия сена-
та или сенатских комиссий, как это было принято в республиканское время. 
В Египте Август сохранил без изменения прежнюю организацию, заменив 
царя своим префектом и поручив своим чиновникам также и другие более 
важные должности. Все остальное осталось в том же виде, как при Птоло-
меях. Так, напр., городского управления в смысле римской муниципальной 
автономии в Египте совсем не было (даже Александрия получила город-
ские права только при Севере); не было также присяжных судей в духе 
римского судопроизводства и т. п. Подобным образом местные порядки 
сохранились и в тех окраинах, в которых император оставлял при власти 
туземных правителей. Оставление последних могло быть обставлено раз-
лично. Так, напр., могло быть выговорено, что в такой области будут рас-
квартированы римские военные отряды 5). Также и титулы и прочие знаки 
отличия (timaiv) туземных правителей утверждались и жаловались римским 
императором 6). Притом как власть, так и титулы были присвоены не во-
обще сану, a только данному лицу, так что после смерти (или вообще уда-
ления) предшественника новый правитель нуждался в утверждении всех 
своих прав со стороны императора. Разумеется, вмешательство римского 
императора в дела таких вассальных государств было возможно во всякое 
время и во всех видах, до низложения правителя включительно. 

Также и в тех окраинных областях, которые устраивались в виде 
провинций, местные порядки изменялись вообще лишь постольку, по-
скольку требовала этого римская податная система. Развитие городско-
го строя, в отличие от республиканского обычая, предоставлялось  
естественному ходу дела. 

По финансовой теории, унаследованной еще от республики (со вре-
мен Гракхов), провинциальная земля сенатских провинций по-прежнему 
продолжала считаться принадлежащей римскому народу (provinciae 

                         
1 Там же, стр. 13 сл. 
2 Там же, стр. 20 сл. 
3 Dio 53, 15: kai; th;n misqofora;n kai; ejkeivnoi" (прокуратором) kai; toi'" a[lloi" divdosqai 
 tovte ejnomivsqh.   
4 Suet. Aug. 36: auctor fuit, ut proconsulibus ad mulos et tabernacula, quae publice locari solebant, 
certa pecunia constitueretur; Dio 53, 15. 
5 Напр., в Боспорском царстве и в Великой Армении. 
6 Как видно из монет фракийских, нумидийских и боспорских царей. 
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publicae) 1). Соответственно этому выработался юридический взгляд, что 
в императорских провинциях земля принадлежит императору 2). Но это 
имело вообще только теоретическое значение. 

§ 22. X. Внешние дела. Управление внешней политикой еще при Ав-
густе перешло всецело к императору. О праве объявлять войну и заклю-
чать мир упоминается y Диона в связи с событиями 27 года 3). Об этом же 
праве сообщает еще Страбон в приурочении к условиям империя 4). Прав-
доподобно, что право объявлять войну и заключать мир не было присвое-
но Августу особым актом, a установилось само собой в зависимости от 
его положения, в качестве единоличного верховного полководца, притом 
пожизненного. Сам Август (в Mon. Anc.) не упоминает о каком-либо осо-
бом акте дарования этих прав, но тут же перечисляет народы, от которых 
прибыли к нему послы за время его царствования. Кроме того, он же при-
знавал в принципе и право сената на участие в этих делах, тем, что по-
строенный им храм Марса Мстителя он предназначал, между прочим, для 
сенатских заседаний, в которых должны были обсуждаться военные дела, 
хотя фактически это сводилось только к принятию решений о триумфах. 
На то, что еще Август имел право заключать договоры по своему усмот-
рению, ссылается также Веспасиан в своей lex regia 5). 

Конечно, от императора зависело привлекать к этому делу, в той или 
другой степени, также и сенат. Так, напр., Траян приказал Децебалу пред-
ставить своих послов и сенату 6). В виде остатка старины сохранился обы-
чай, что послы, по приходе в Рим, являлись к префектам эрария в храм 
Сатурна для записи своих имен 7). 

 
2. Преимущества императорской власти 

§ 23. Главные черты величия императорской власти (majestas). 
1. Legibus solutus. По основной идее принципата, Август являлся только 
первым гражданином республики; поэтому законы были обязательны 
и для него. Однако предоставленная ему с 19 года cura legum et morum 
привела к тому, что он получил возможность смягчать или, наоборот, уси-
ливать требования законов в зависимости от фактических условий каждо-
го отдельного случая. Это сказывалось как в судопроизводстве, так 

                         
1 Тас. а. 13, 4. 
2 Gai inst. 2, 21. 
3 Dio 53, 17: polevmou" te ajnairei'sqai kai; eijrhvnhn spevndesqai.  
4 Strabo 17 p. 840: ejpeidh; hJ patri;" ejpevtreyen aujtw'/ th;n prostasivan th'" hJgemoniva" 
 kai; polevmou kai; eijrhvnh" katevsth dia; bivou. 
5 Lex de imp. Vesp. 1 сл.: foedusve cum quibus volet facere liceat, uti licuit divo Augusto. 
6 Dio 68, 9: Ο7: o{pw" kai; par j ejkeivnou th;n eijrhvnhn bebaiwvshtai.   
7 Plut. qu. Rom. 43: mevnei d j e[ti to; toi'" ejpavrcoi" tou' tameivou prosentugcavnein  
dia; th'" ajpografh'". 



96 Очерк римских государственных древностей… Т. 2. Государственное устройство… 
 
и в административных делах (напр., в деле дарования льгот отдельным 
кандидатам на магистратские должности). Кроме того, в экстренных слу-
чаях Август принимал также и такие меры, которые, не вытекая из его 
оформленных полномочий, могли быть оправдываемы только обществен-
ной пользой (ех usu rei publicae). Наконец, в отдельных вопросах Август 
прямо выговаривал для себя изъятие от закона 1); такие оговорки вноси-
лись также и в сам текст некоторых, вновь издаваемых, законов 2). Поэто-
му Дион в значительной степени прав, кода он утверждает, что еще Ав-
густ был legibus solutus 3). Также и по отношению к преемникам Августа 
этот принцип никогда не подвергался сомнению, так что, напр., Плиний 
называет Траяна прямо стоящим выше законов 4). 

Юристам 3 столетия оставалось, таким образом, кроме простого 
констатирования факта 5), только выяснение этого понятия, истолкован-
ного ими вообще в смысле права императора применять или не приме-
нять постановления прежних законов по своему усмотрению 6), что, 
впрочем, само собой вытекало из тогдашней всеобщей законодательной 
компетенции императора. Такое общее изъятие от законов оговарива-
лось формально и в lex regia 7). 

Изъятие от законов имело силу во всех отраслях государственного 
управления, распространяясь притом также и на личное и имущественное 
положение самого императора, однако в последнем отношении лишь по-
стольку, поскольку не получалась коллизия с законными правами частных 
лиц. Такие дела решались обычным судебным порядком; таковы, напр., 
спорные дела между фиском и частными лицами 8); a также и завещания 
в пользу императора могли быть оспариваемы в судебном порядке 9). 
Изъятие от законов уживалось, таким образом, с подчинением закону 10). 

                         
1 Dio 53, 28 (по поводу подарков народу в 24 году сенат разрешил для Августа изъятие от 
законов, т. е. в данном случае, вероятно, только от lex Cincia). 
2 Lex de imp. Vesp. 22 сл.: utique quibus legibus plebeive scitis scriptum fuit, ne divus Augustus 
Tiberiusve Julius Caesar Aug., Tiberiusque Claudius Caesar Aug. Germanicus tenerentur, iis legi-
bus plebisve scitis imp. Caesar Vespasianus solutus sit. 
3 Dio 53, 18 и 28. 
4 Plin. pan. 65: super leges. 
5 Dig. 1, 3, 31 (Ульпиан): princeps legibus solutus est. 
6 Dio 53, 18: ejleuvqeroi ajpo; pavsh" ajnagkaiva" nomivsew" eijsi j kai; oujdeni; tw'n  
gegrammevnwn ejnevcontai. – ib. 28: pavsh" aujto;n th'" tw'n novmwn ajnavgkh" ajphvllaxan,  
i{na tw'n novmwn pavnta te o{ssa bouvloito poioivh kai; panq j o{sa mh; bouvloitoi mh;  
pravttoi. 
7 Cod. Iust. 6, 23, 3: licet lex imperii sollemnibus juris imperatorem solverit. 
8 Для решения таких споров при Нерве назначался особый praetor fiscalis. 
9 Cod. Iust. 6, 23, 3; 6, 50, 4. 
10 Instit. 2. 17, 8: licet, inquiunt (divi Severus et Antoninus), legibus soluti sumus, attamen legibus 
vivimus. 
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2. Sacrosanctus. Личная неприкосновенность была гарантирована Ав-
густу еще в 36 году путем присвоения ему прав трибунской власти 
(tribunicia potestas). Дальнейшее развитие этой власти, на которой Август 
с 23 года основал свою гражданскую компетенцию, не коснулось принци-
па неприкосновенности. Республиканская sacrosancta potestas трибунов 
устраняла, во-первых, всякое вмешательство в их действия и, во-вторых, 
посягательство на особу трибуна. То и другое являлось уголовным пре-
ступлением, караемым собственной властью самого трибуна по его соб-
ственному усмотрению до казни провинившегося включительно. Однако 
вина должна была заключаться в каких-либо реальных действиях. Тибе-
рий, получивший еще при жизни Августа трибунскую власть и, следова-
тельно, также личную неприкосновенность, первый распространил силу 
этого принципа также и на оскорбления словом 1). 

Сам Август не прибегал к специальным нормам трибунской самопо-
мощи, a вместо этого выдвигал общую majestas должностных лиц римско-
го народа, нарушение которой преследовалось судебным порядком на ос-
новании законов de majestate. Таковы были: lex Appuleja (100 г.), lex 
Cornelia (Сулла), lex Julia (диктатора Цезаря 46 года). Этими законами, 
определявшими преступления против государства (populus Romanus) 
и против государственной власти 2), Август и пользовался для ограждения 
себя 3) и своего положения 4). Но вообще он применял это редко 5), как 
вначале и Тиберий, в то время как во второй половине царствования Ти-
берия crimen laesae majestatis являлось, если не основанием, то, по крайней 
мере, придатком во всех тогдашних политических процессах 6). 

К числу преступлений против императорского величества принадле-
жало, напр., нарушение клятвы, скрепленной именем гения или благоден-
ствия (salutis) императора 7), a также отказ от жертвоприношения перед 

                         
1 Находясь в 6 г. до Р. Хр. на Родосе и получив здесь словесное оскорбление, Тиберий repente 
cum apparitoribus prodiit citatumque pro tribunali voce praeconis conviciatorem rapi jussit in 
carcerem (Suet. Tib. 10; Vell. Tat. 2, 99). 
2 Cic. inv. 2, 17,53: majestatem minuere est de dignitate aut amplitudine aut potestate populi aut 
eorum, quibus populus potestatem dedit, aliquid derogare. 
3 Для действия законов de majestate в императорское время по отношению к представителям 
власти вообще cp. Dig. 48, 4, 1, 1: majestatis crimine tenetur, cujus opera consilium initum erit, 
quo quis magistratus populi Romani quive imperium potestatemve habet occidatur. 
4 Август пытался подвести под crimen laesae majestatis также и adulterium с женщинами 
императорского дома (Тас. а. 3, 24), но Тиберий отвергал такое воззрение (Тас. 2, 50) и оно 
не было принято и впоследствии. 
5 Dio 53, 23; Suet. Aug. 66 (против Корнелия Галла); Tac. a. 1, 72 (против памфлетистов). 
6 Тас. а. 3, 38: postulaverat de repetundis addito majestatis crimine, quod tum omnium accusa-
tionum complementum erat. – В связи с этим разрослось и количество доносчиков (accusatores, 
delatores). 
7 Tertull. apolog. 28: citius apud vos per omnes deos, quam per unum genium Caesaris pejeratur. 
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изображением императора 1) и присвоение частным лицом царских или 
божественных почестей 2). 

По первоначальной форме законов de majestate наказанием за преступ-
ления против них являлось изгнание (exilium). В императорское время 
применялся и смертный приговор. Это усилилось еще тем, что обвиняемые 
в crimen majestatis трактовались в суде как рабы, т. е. могли быть подверга-
емы пытке; однако законной нормой это сделалось только в 3 столетии 3). 

3. Обожествление. Культ предков, искони составлявший весьма су-
щественную часть религии индоевропейского племени и никогда не пере-
водившийся и в религии греков (h{rwe") и римлян (ср. выражение dii 
Manes), вновь ожил на почве государственного культа по отношению 
к умершему диктатору Цезарю. Еще при жизни Цезаря 4) были решены 
разные почести, соответствовавшие проводимому самим Цезарем прин-
ципу его божественности, и это же представление нашло себе сильную 
поддержку в том, что во время игр, даваемых в том же 44 году Августом 
в честь его приемного отца, на небе появилась комета, видимая в течение 
7 дней 5). Однако в окончательном виде культ Цезаря установлен был 
только в 42 году 6), когда по решению сената и комиций ему присвоено 
было наименование divus Julius 7) и постановлено воздвигнуть в честь его 
храм на форуме 8). С тех пор также и Август, называвшийся перед тем 
C. f., стал именовать себя divi filius 9). 

Для обоготворенного Цезаря назначен был специальный flamen 10). 
Напротив, для культа умершего Августа, кроме отдельного фламина, 
учреждена была еще целая коллегия, организованная по образцу sodales 
Titii и называвшаяся sodales Augustales. В эту коллегию избраны были по 
жребию знатнейшие лица в количестве 21 с присоединением к ним всех 
наличных членов императорской фамилии (Tiberius, Drusus, Claudius, 

                         
1 Plin. Traj. 96. 
2 Dio 53, 23; 58, 4; 75, 14. 
3 Paul. sent. 5, 29, 2; Dig. 48, 18, 10, 1. 
4 Dio 44, 6; Suet. Caes. 76; Plut. Caes. 67. 
5 Sues. 88: in ludis, quos primos consecrato (Julio) heres Augustus edebat, stella crinita per septem 
continuos dies fulsit exoriens circa undecimam horam creditumque est animum esse Caesaris in 
caelum recepti; Verg. ecl. q. 47. 
6 Dio 47, 18, 4; Appian. b. c. 2, 148. 
7 С. I. L. IX, 2628: Genio deivi Juli parentis patriae, quem senatus populusque Romanus in deorum 
numerum rettulit. 
8 Освящение храма произошло лишь в 29 году (Dio 51, 22). 
9 Слово divus, означавшее прежде вообще «божественный» или «бог» (C. I. L. VI, 110: sei deo 
sei deivae Hor. c. 3, 5, 2), получило с этого времени специальное значение «обоготворенный» 
(Serv. Aen. 5, 45). По-гречески слово divus передавалось безразлично через qeov", a divi filius 
через qeou' uiJov". 
10 В 40 году принял это звание Антоний, предназначенный еще при жизни Цезаря (Cic. Phil. 
2, 43, 110; Plut. Ant. 83). Ср. также C. I. L. III, 612; V, 1812. 
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Germanicus) 1). После обожествления Клавдия коллегия называлась sodales 
Augustales Claudiales, причем, конечно, и для Клавдия назначен был осо-
бый flamen 2). По образцу коллегии рода Юлиев и Клавдиев 3) создана по-
том коллегия sodales Flaviales Titiales для культа Веспасиана и Тита; далее 
sodales Hadrianales и, наконец, в 161 г. sodales Antoniniani. Последней кол-
легии, кроме культа Антонина Пия, поручен был культ также и последу-
ющих divi (L. Verus, Marcus Aurelius, Commodus, Pertinax, Caracalla, 
Alexander Severus и, вероятно, также и всех остальных). 

В честь почти всех divi до Марка включительно в Риме сооружены 
были отдельные храмы; но во 2 столетии появляется общий templum 
divorum на Палацие. Для каждого из них полагался особый ежегодный 
праздник (natalis), со зрелищами в цирке 4), внесенный в официальный ка-
лендарь. В pompa circensis изображения обоготворенных императоров по-
мещались на thensae, наравне с изображениями богов. 

Обожествление умерших императоров обозначалось термином 
consecratio (ajpoqevwsi"). Этот термин показывает, что раз нужен был акт 
обоготворения императора после его смерти, он не мог быть божеством 
еще при жизни. Тем не менее, воздаяние божественных почестей также 
и живым императорам появилось с самого же начала империи, зародив-
шись на греческом востоке и распространившись оттуда и на запад, в том 
числе и на Италию. 

Как в Персии, так и в Египте издавна существовало воззрение, по кото-
рому царь считался богом или, по крайней мере, сыном бога. Эту идею 
усвоил и проводил также и Александр Великий, a по его примеру и диадохи 
(прежде всего Филадельф в Египте) 5). Во 2 столетии, в период утверждения 
римского владычества на греческом востоке, культ царствующих Птолеме-
ев, Селевкидов и Атталидов находился в полном развитии. Подобные почес-
ти воздавались также и римским полководцам и правителям провинций 
в эллинских областях: ставились не только их статуи в храмах рядом с изоб-
ражениями богов, но и сооружались в их честь отдельные святилища 6) 
и учреждались ежегодные празднества 7). Рядом с этим там же 8) появились 
и храмы олицетворенного Рима, представленного в виде dea Roma 9). 

                         
1 Tac. a. 1, 54. 
2 Тас. а. 13, 2: flamonium Claudiale. 
3 Tac. a. 3, 64: proprium ejus domus sacerdotium; h. 2, 95: Juliae genti. 
4 Об играх в честь Августа cм. Tac. a. 1, 15 и 54. 
5 См. Rhein. Mus., 1897, стр. 42 сл.; 1900, стр. 161 сл. 
6 Suet. Aug. 52: templa etiam proconsulibus decerni solere. – Первый пример этого рода – 
Фламинин в Греции (Plut. Flam. 26); о Помпее cм. Appian. b. c. 2, 86; o Цезаре Suet. Caes. 76. 
7 Cic. Verr. 2, 21, 51 (Mucia вАзии). 
8 Жебелев,  jAcaikav, стр. 329 прим. 
9 Впрочем, древнейшие храмы Ромы ( JRwvmh) в Азии, в Смирне (195 года, Тас. а. 2, 56) 
и в Alabanda в Карии (170 года, Liv. 43, 6, 5) первоначально не имели, по-видимому, 
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Восточная идея обоготворения повелителя усвоена была самими рим-
лянами впервые по отношению к диктатору Цезарю, не только в форме 
приказа поставить его изображения во всех храмах, в том числе и в самом 
Риме 1), но и в намерении воздвигнуть в честь его особый храм. Более 
умеренный на счет внешних почестей Август не разрешал никакого куль-
та своей особы в общественных храмах столицы 2). Однако, когда около 
7 года до Р. Хр. введено было разделение Рима на XIV regiones с подраз-
делением на vici и с устройством для них религиозных центров на compita 
в виде участковых жертвенников, то эти жертвенники были посвящены не 
только местным ларам (lares compitales), но заодно также и гению Авгус-
та 3). Таким образом, культ Августа водворился в самом Риме, но только 
применительно к воззрениям собственно римской религии. В частных же 
домах уже раньше ставились также изображения самого Августа рядом 
с изображениями домашних богов (в lararium) 4) в связи с установившимся 
с 29 года, по решению сената, обычаем совершать на играх возлияние 
в честь Августа 5). 

Подобным образом и в муниципиях Италии Август допускал поста-
новку своего изображения в храмах других богов, что началось еще 
в 36 году 6), и в этом виде культ Августа еще при его жизни получил 
в италийских общинах широкое распространение 7). Неудивительно, что 
поэты того времени, будучи сами муниципального происхождения, прямо 
проповедовали идею божественности Августа 8). 

                                                                                  
никакого отношения к Риму. Богиня  JRwvmh, считавшаяся дочерью то Эскулапа, то Ареса, 
была не что иное, как простое олицетворение «Силы», которое потом, уже во времена 
римского владычества, перетолковано было в олицетворение Рима, благодаря созвучию 
названия. 
1 Dio 44, 4; Suet. Caes. 76. 
2 Suet. Aug. 52: in urbe pertinacissime abstinuit hoc honore. 
3 Ov. fast. 5, 145: mille Lares Geniumquo ducis, qui tradidit illos, urbs habet et vici numina trina 
colunt (т. e. двух ларов u гения Августа, как третьего божества). Подобным образом и клятва 
именем императора давалась по формуле: per genium Augusti. 
4 Hor. c. 4, 5, 29 сл.: hinc ad vina redit laetus et alteris te mensis adhibet deum, te multa prece, te 
prosequitur mero defuso pateris et Laribus tuum miscet numen; Verg. ecl. 1, 42 сл. 
5 Dio 51, 19: ejn toi'" sussitivoi" oujc o{ti toi'" koinoi'" ajlla; kai; toi'" ijdivoi" pavnta"  
aujtw'/ spevndein. – При этом гости, пο Петронию (60), возглашали: Augusto, patri patriae, 
feliciter! – Впрочем, нечто подобное практиковалось и раньше. Напр., по отношению 
к Марию как победителю кимвров (Plut. Mar. 28). 
6 Appian. b. c. 5, 132: aujto;n aiJ povlei" toi'" sfetevroi" qeoi'" sunuvdruon.   
7 Hermes, XVII, 631 сл. – Уже в век Августа в муниципиях появляются также и отдельные 
жрецы Августа (flamen Augustalis) и храмы (aedes Augusti, Augusteum). 
8 Они изображают Августа как воплощение божества, временно принявшего образ смертного: 
serus in caelum redeas (Hor. c. 1, 2, 45); praesens deus (Verg. ecl. 1, 41; Hor. c. 3, 5, 2). При этом 
Гораций колеблется только в выборе того  божества, которое скрывается под образом 
Августа (c. 1, 2, 25 сл.: Аполлон, Марс или Меркурий). – Помпеянская  коллегия ministri 
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В провинциях Август разрешал постройку новых храмов своего име-
ни, но сначала только в обществе богини Ромы 1); таковы храмы в Эфесе, 
Никее, Пергаме, Никомедии, Анкире, Афинах и жертвенник в Лугдуне. 
Первый официальный храм в честь одного Августа (без Ромы) разрешен 
был уже только Тиберием в 15 году для испанской провинции 
Tarraconensis, примеру которой последовали и другие 2). При этом харак-
терно, что храмы Августа и Ромы в Пергаме и Никомедии предназнача-
лись для греков-перегринов, в то время как для римских граждан тех же 
провинций сам Август в 29 году соорудил храм Ромы и божественного 
Юлия 3). Устройство храмов императорского культа, предназначенных 
для всей провинции, нуждалось в разрешении со стороны императора 4). 
Напротив, городские храмы могли быть сооружаемы по собственному 
усмотрению каждой общины; то же самое касается и вассальных кня-
жеств, в которых еще при жизни Августа встречались храмы только его 
имени, без Ромы (напр., в Мавретании в правление Юбы). 

Водворение официального культа царствующего императора в про-
винциях проводилось при первых императорах по определенной системе. 
В городах эллинского востока, в которых издавна был принят принцип 
обоготворения повелителя, Август 5), a также Тиберий допускали просто 
сооружение храмов для культа императора без всяких затруднений 6), но 
при условии, что эти храмы предназначались только для перегринов. 
Напротив, на западе императорский культ вводился самим правитель-
ством в варварских провинциях, в которых римский элемент оказывался 
еще слабым. Впервые это было применено еще при Августе в император-
ской провинции Галлии (tres Galliae), для которой в 12 году до Р. Хр., при 
личном участии Друза, сооружен был в Лугдуне жертвенник Августа 
и Рима 7). В 9 году по Р. Хр. воздвигнута была ara Ubiorum на Рейне. При 
Тиберие провинциальный императорский культ введен был в тарракон-

                                                                                  
Mercurii Majae переименовала себя в ministri Augusti Mercurii Majae и, наконец, пpocтo 
в ministri Augusti (C. I. L. X, p. 109). 
1 Suet. Aug. 52: templa quamvis sciret etiam proconsulibus decerni solere, in nulla tamen provincia 
nisi communi suo Romaeque nomine recepit; Tac. a. 4, 37: cum divus Augustus sibi atque urbi 
Romae templum apud Pergamum sisti non prohibuisset. 
2 Tac. a. 1, 78: templum ut in colonia Tarraconensi strueretur Augusto petentibus Hispanis permis-
sum datumque in omnes provincias exemplum. 
3 Dio 51, 20, 6 сл. 
4 Крашенинников, Űber die Einführung des provincialen Kaiserkultus im röm. Westen 
(Philologus, 1894, 1, 146 сл.). 
5 Suet. Aug. 59: provinciarum pleraeque super templa et aras ludos quoque quinquennales paene 
oppidatim constituerunt. 
6 Tac. a. 4, 15 (23 г.): decrevere Asiae urbes templum Tiberio matrique ejus et senatui et permissum 
est statuere. Об исполнении этого решения cм. 4, 55 сл. 
7 Tac. a. 4, 37; Dio 51, 20, 6 сл. 54, 32; 1. 
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ской Испании 1) и в Лузитании, при Клавдие в Британии. Напротив, про-
винции Baetica Тиберий не разрешил введение официального император-
ского культа 2). В этой сенатской провинции было много римских и ла-
тинских граждан, как и в Gallia Narbonensis 3) и в Африке, так что и в этих 
двух провинциях императорский культ введен был не ранее Веспасиана 4). 
В конце первого столетия провинциальный императорский культ являлся 
уже общегосударственным учреждением во всех провинциях 5). 

По примеру Августа также и Тиберий не разрешал постановки своей 
статуи в общественных храмах Рима между изображениями богов, но дозво-
лял это лишь в виде художественного украшения храмовых построек 6). На 
первых порах издал такое же запрещение и Калигула, но вскоре отменил это, 
и его статуи появились во всех подвластных Риму городах рядом 
с изображением богов 7). В век Плиния изображение императора находилось 
уже и в храме самого Юпитера Капитолийского 8). Поддерживание импера-
торского культа там, где он был раз введен, считалось обязательным 9). 

Итак, императорский культ принял вполне определенные и осяза-
тельные формы еще при Августе и в этих же формах частного, муници-
пального и провинциального культа дело вращалось и впоследствии,  
развиваясь вообще более вширь, чем вглубь. С точки зрения государ-
ственного права и государственной религии римского народа божествен-
ные почести подобали только умершему императору 10). Однако еще при 
Августе появляется в обращении к императору употребление выражений 
deus, divinus, sacer; но сам Август не любил этого 11), и еще более проти-
вился этому Тиберий 12). Их примеру следовали и позднейшие импера-
торы 13), за исключением таких, как Калигула, Домициан, Каракалла. Уже 
Домициан требовал от служащих дворцового ведомства употребления 
о нем выражения: dominus et deus noster 14); но в официальном стиле эта 

                         
1 Tac. a. 1, 78 (в честь Августа). 
2 Tac. a. 4, 37 сл. (Tiberio matrique ejus). 
3 Plin. n. h. 3, 31: Italia verius, quam provincia. 
4 Крашенинников, l. c., 152 и 189. 
5 Куль, Провинциальные собрания y римлян. 
6 Suet. Tib. 26; Dio 57, 9. 
7 Dio 59, 4; Ios. Flav. bell. Iud. 2, 10, 3. 
8 Plin. pan. 52. 
9 Город Кизик за небрежное отношение к этому культу лишен был Тиберием прав 
свободного города (Suet. Tib. 37; Тас. а. 4, 36; Dio 57, 24). 
10 Тас. а. 15, 74: deum honor principi non ante habetur quam agere inter homines desierit. 
11 Philo leg. ad Gaium 23: to; mh; despovthn mhvte qeo;n eJauto;n ejqelh'sai proseipei'n, ajlla;  
kai; a[n levgoitov ti", dusceraivnein.   
12 Suet. Tib. 28; Tac. a. 2, 87; 4, 38. 
13 Plin. pan. 2: nusquam ut deo, nusquam ut numini blandiamur; unum ille se ex nobis putat nec 
minus hominem se quam hominibus praeesse meminit. 
14 Это проникло и в литературу (Martial. 5, 8: edictum domini deique nostri; Suet. Dom. 13). 
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титулатура и тогда не была принята. Официальный характер получило это 
только во 2 половине 3 столетия (со времен Аврелиана), когда также слова 
sacer и divinus употреблялись уже вообще в значении «императорский», 
между тем как раньше эта терминология была в ходу только между импе-
раторскими отпущенниками. 

Воззрение о божественности императора держалось еще и в христи-
анские времена 1). 

§ 24. Общественные преимущества императорского сана. 1. Храмы 
и статуи императоров. Еще храму Цезаря (aedes divi Julii), освященному 
в 29 году, присвоены были права убежища (asylum) 2). Такое же право за-
свидетельствовано и для статуи умершего Августа (divi Augusti) на фору-
ме 3). Подобную охрану личности давали также статуи и другие изобра-
жения царствующего императора 4), что в своем основании находится 
в прямой зависимости от права прибегать к auxilium императорской 
tribunicia potestas 5). A так как эта последняя еще для Августа истолкована 
была в самом широком смысле (как cura legum et morum), тο император-
ское auxilium касалось не одних только римских граждан (как это было 
при auxilium республиканских трибунов), но и вообще всех слоев населе-
ния, не исключая даже рабов, которые поэтому также находили убежище 
y статуи императора. Само собой разумеется, что такую же защиту до-
ставляли и храмы царствующего императора. 

Неприкосновенность особы императора распространилась также и на 
его изображения. При Тиберие (в 15 г.) привлечен был к ответственности 
проконсул Вифинии Граний Марцелл за то, что он из экономии снял голову 
со статуи Августа, с тем, чтобы заменить ее головой Тиберия 6); тогда же 
некоего Кассия обвиняли в том, что он продал в частные руки статую Ав-
густа, составлявшую его собственность 7). Юристы 3 столетия подробно 
установили случаи безнаказанности повреждения, переделки или продажи 
императорских статуй. Damnatio memoriae постигала также и статуи 8). 

                         
1 Vegetius r. m. 2, 5: imperatori, cum Augusti nomen accepit, tamquam praesenti et corporali deo 
fidelis est praestanda devotio. 
2 Dio 47, 19, 2. – Прочие храмы в Риме не пользовались этим правом (Тас. а. 3, 36: nec 
quemquam in Capitolium aliave urbis templa perfugere; Serv. Aen. 2, 761), зa исключением 
плебейского храма Цереры (Varro ар. Non., p. 44). 
3 Тас. а. 4, 67: celeberrimo foro effigiem divi Augusti amplecti populumque ac senatum auxilio 
vocare; Suet. Tib. 53; 58. 
4 Tac. a. 3, 36; Plin. Traj. 74; Gai inst. 1, 53; Dig. 48, 19, 28, 7. 
5 Однако в связи с развитием императорского культа это государственно-правовое основание 
дела уже во времена Тацита уступило место религиозному толкованию (Тас. а. 3, 36). 
6 Tac. a. 1, 74: in statua amputato capite Augusti effigiem Tiberii inditam. 
7 Ibid. 73. 
8 Напр., Домициана, Коммода, Максимина. 



104 Очерк римских государственных древностей… Т. 2. Государственное устройство… 
 

В местах водворения императорского культа также и статуи импера-
тора являлись предметом религиозного почитания. Перед ними возжигали 
фимиам и приносили другие жертвы 1). Отказ от этого признавался за 
оскорбление величества 2). 

В лагерных святилищах 3) издавна ставились и статуи императора 4). 
Септимий Север ввел сюда и изображения императрицы. Но в течение 
первых столетий значение императорских статуй в лагере было анало-
гично значению знамен 5). Только уже в 3 столетии гений императора 
сделался главным божеством лагеря, причем спутниками ему оказыва-
лись Mars и Victoria. 

Со времен Калигулы постановка статуй каждого нового императора 
в общинах провинций составляла политическую необходимость 6).  
В 3 столетии сложился обычай, перешедший и в эпоху домината, соглас-
но которому изображения нового императора, украшенные лавровыми 
венками, препровождались в города в торжественной процессии, под 
звуки военной музыки, a население выходило навстречу со светильника-
ми и кадильницами. 

2. Клятва именем гения и благоденствия (salus) императора. По воз-
зрениям римской религии нарушение клятвы, как и всякое другое оскорб-
ление богов, не было подведомственно человеческому суду; наказание 
виновных предоставлялось самим богам 7). Для обеспечения же заступни-
чества со стороны людей издавна практиковалась в частном быту клятва 
именем какого-либо влиятельного лица 8). При диктаторе Цезаре 9), a по 
его примеру и при Августе 10), клятва их именем получила большое рас-
пространение и важное практическое значение, так как нарушение клятвы 
считалось оскорблением того, именем которого она была дана, и следова-
тельно, по отношению к императорам – оскорблением величества 11). Пос-
ле обожествления умершего Августа его имя было внесено также 
и в официальную формулу клятвы и притом на втором месте, между 

                         
1 Plin. pan. 52. 
2 Plin. Traj. 96, 5 сл. 
3 Существовавших еще в республиканское время (Cic. Div. 1, 35, 77; Liv. 22, 3; Plut. Fab. 3). 
4 Tac. h. 1, 36: in suggestu, in quo paulo ante aurea Galbae statua fuerat, medium inter signa Otho-
nem; ib. 4, 37. 
5 Cp. Tac. h. 1, 36: medium inter signa Othonem. 
6 Tac. h. 4, 37: Vitellii imagines in castris et per proximas Belgarum civitates repositae. 
7 Tac. a. 1, 73: deorum injuriae dis curae. 
8 Согласно с этим в обиходе божились per genium tuum (Plaut. Capt. 977; Ter. Andr. 1, 5, 54; 
Hor. ep. 1, 7, 94). 
9 Dio 44, 6: th;n te Tuvchn aujtou' ojmnuvnai; Suet. Caes. 6. 
10 Hor. c. 4, 5, 34; ep. 2, 1, 16. 
11 Tac. a. 1, 73: Rubrio crimini dabatur violatum perjurio numen Augusti. Но так как дело 
касалось yжe обоготворенного Августа, то Тиберий сослался на принцип: deorum injuriae dis 
curae. 
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Юпитером и пенатами; при Домициане здесь же вставлялся, наряду с divi, 
также уже и genius царствующего императора 1). 

За нарушение клятвы именем гения императора, по рескрипту Септи-
мия Севера, установлено было наказание плетьми 2) и, конечно, встреча-
лось редко 3). Вместо клятвы гением употреблялась также клятва благопо-
лучием императора (per salutem Augusti) 4). 

Клятва именем других смертных, кроме императора, была запрещена 
Тиберием 5). 

3. Обеты и молитвы за императора. В республиканское время сущест-
вовал обычай молиться в день нового года за благоденствие римского 
народа и провозглашать обеты богам, имеющие быть исполненными 
в день следующего нового года новыми консулами. По этому образцу 
установлена была подобная ежегодная молитва с обетами также и в честь 
диктатора Цезаря 6), а по его примеру (в 30 г.) и в честь Августа 7), a затем 
и всех его преемников. Это торжество (votorum nuncupatio) 8), лежавшее 
на обязанности консулов, происходило в один из ближайших дней после 
нового года, a именно со времен Калигулы постоянно 3 января. Эти annua 
vota сохранились и тогда, когда был возобновлен обычай празднования 
пятилетий и десятилетий царствования. 

Рядом с этими официальными молитвами и обетами от имени рим-
ского государства также и жреческим коллегиям вменено было в обязан-
ность включать в молитвы о благоденствии римского народа и сената 
также и имя Августа 9). В молитвенных формулах арвальских братьев имя 
императора помещается даже на первом месте 10), в то время как сенат 
включался только со времени Адриана; с 27 года по P. Хр. в этой кол-
легии давались также и annua vota за императора по образцу госу-
дарственных 11). 

                         
1 Jurare per Jovem et divom Augustum et divom Claudium et divom Vespasianum Augustum et 
divom Titum Augustum et genium imp. Caesaris Domitiani Augusti deosque Penates (lex Salp., 
c. 25 сл.; lex Malac, c. 59 (Dessau II, p. 517; 522). 
2 Dig. 12, 2, 13, 6. 
3 Tertull. apolog. 28: citius apud vos per omnes deos quam per unum genium Caesaris pejeratur. 
4 Христиане, отказываясь давать клятву именем гения императора, соглашались клясться его 
благоденствием (Tertul. apolog. 31), так как они принимали здесь salus в нарицательном 
значении этого слова. 
5 Dio 58, 12: tou;" o{rkou" ejp j a[llou tino", plh;n tou' aujtokravtoro" poiei'sqai. 
6 Dio 44, 6: kai; eu[cesqai uJpe;r aujtou' dhmosiva/ kat j e[to" e{kaston.   
7 Ον. ex Ponto 4, 9, 39: nunc pro Caesaribus superis decernere grates albave opimorum colla ferire 
boum. 
8 Plin. Traj. 100. 
9 Dio 21, 19: touv" te iJereva" kai; ta;" iJereiva" uJpevr te tou' dhvmou kai; th'" boulh'"  
eujcai'" kai; uJpe;r ejkeivnou oJmoivw" eu[cesqai. 
10 Quod bonum sit imperatori (такому-то), populo Romano Quiritibus, fratribus Arvalibus mihique. 
11 Формулу январской votorum nuncupatio арвальских братьев cм. y Dessau II, p. 269 сл. 
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4. Императорские праздники в честь событий в жизни императора. 
По примеру Цезаря, день рождения которого провозглашен был в 44 г. 
общественным праздником 1), этой же чести удостоился и Август вслед за 
акцийской битвой 2). С тех пор день рождения (natalis) императора празд-
новался как в Риме 3), так и в провинциях 4). Если император после смерти 
принят был в число divi, его dies natalis вносился в официальный кален-
дарь в качестве постоянного праздника с играми в цирке. 

Подобным образом праздновался также и день восшествия на престол 
царствующего императора: dies imperii 5). Кроме того, при Августе и Ти-
берие некоторое значение придавалось сначала пятилетиям 6), a потом 
десятилетиям 7) царствования. Это празднование 5- и 10-летий было 
возобновлено при Пие, и с тех пор quinquennalia и decennalia заняли  
выдающееся место в составе императорских праздников. 

До некоторой степени императорским праздником являлся и день но-
вого года, так как в этот день должностные лица и сенаторы приносили 
клятву in leges et acta principum, a войска возобновляли свою солдатскую 
присягу (sacramentum). 

Помимо постоянных табельных дней нередко происходили еще 
и случайные богослужебные празднества, напр., по поводу тяжелой бо-
лезни императора, его выздоровления, благополучного возвращения из 
дальнего путешествия и т. п. 8). Так как подобные случайные празднества 
отчасти также превращались в постоянные 9), то вследствие этого накопи-
лось такое множество праздничных дней, что в 70 году пришлось назна-
чить особую комиссию для урегулирования этого дела 10). Действительно, 
со времени Веспасиана прежние излишества были устранены, так что 
остались только главные императорские праздники 11). 

                         
1 Dio 44, 4: tav te genevqlia aujtou' dhmosiva/ quvein ejyhfivsanto.   
2 Dio 51, 19. 
3 Plin. pan. 92. 
4 Plin. Traj. 17, 2; 102. 
5 Plin. Traj. 52, 53; 104; 120. 
6 Mon. Anc. 2, 15; Suet. Aug. 59. 
7 Dio 53, 16; 58, 24. 
8 Dio 51, 21. 
9 Так, напр., в 58 г. в сенате было предложено внести в число праздников не только день 
победы над Тиридатом, но и день получения известия об этой победе и даже день, когда 
сенат чествовал этим способом Нерона (Тас. а. 13, 41). 
10 Tac. h. 4, 40: ut fastos adulatione temporum foedatos exonerarent modumque publicis impensis 
facerent. 
11 Эту перемену можно проследить пo актам арвальских братьев. После воцарения 
Веспасиана в этой коллегии прекращаются жертвоприношения по случаю дня рождения 
членов императорской семьи, с 81 года исчезает и dies imperii идругие памятные дни самого 
императора. Но затем снова y них появились случайные праздники, напр., vota pro salute et 
reditu et victoria imp. Caesaris Nervae Trajani Aug. 
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5. Имя и изображение императора на знаменах и монетах. Знамена 
украшались портретами императора 1) и его именем 2). 

На монетах республики встречаются изображения умерших. Напро-
тив, изображение живого человека впервые появилось в 44 году, когда се-
нат начал выпускать монеты с портретами Цезаря 3). После его смерти 
присвоили себе это право не только триумвиры 4), но также и их соперни-
ки (M. Brutus и S. Pompejus). Это же право осталось за Августом и после 
преобразования его власти в принципат, причем с тех пор, кроме портрета 
императора, на монетах разрешались вообще только изображения лиц, 
принадлежащих к императорской фамилии 5). Это касалось как живых, так 
и умерших. При императорах из дома Юлиев и Клавдиев портреты умер-
ших членов императорской фамилии ветречаются сравнительно чаще, чем 
впоследствии. Напротив, портреты живых в первые времена обусловлива-
лись политическим значением данных членов императорской фамилии; 
впоследствии политические соображения уступили место просто династи-
ческим, особенно по отношению к женщинам 6). 

Право портрета соблюдалось одинаково как на тех монетах, которые 
чеканились в императорском монетном дворе, так и на тех, которые вы-
пускались сенатом, провинциальными правителями или городами. Во всех 
случаях можно было помещать на монетах только изображения императо-
ра или кого-нибудь из членов императорской семьи, но при этом допус-
кался выпуск монеты и без всякого портрета 7). Единственное исключение 
составляли вассальные цари, могшие выпускать монету с собственным 
своим портретом; но и они нередко помещали на своих монетах изобра-
жение императора. 

Монетные магистраты конца республики помечали выпускаемую 
ими монету своими именами. На сенатских монетах сохранился этот 
обычай на первых порах и при Августе; но в конце его царствования 
имена магистратов на монетах исчезают, и остается только метка  
S. С. С тех пор римская государственная монета носит исключительно 
только имена императоров или тех членов императорской семьи, чей 
портрет на ней был изображен. 

                         
1 Tac. h. 1, 41; 55 сл. 4, 62; Dio 63, 25; 75, 10. 
2 Tac. h. 2, 85; Suet. Vesp. 6; Dio 63, 25. 
3 Dio 44, 4: aujto;n ej" ta; nomivsmata ejnecavraxan. 
4 Притом Антоний даже еще раньше установления триумвирата. 
5 Единственвое исключение составляют монеты с изображениями проконсулов Азии 
и Африки 6–4 гг. до Р. Хр. 
6 Из династии Юлиев и Клавдиев младшая Агриппина была единственной женщиной, 
портреты которой появились на монетах; но она и пользовалась большим влиянием в конце 
царствования Клавдия и в начале царствования Нерона. 
7 Безпортретные выпуски имеются и между медными монетами сената. 
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Выпуск монеты со своим изображением составлял обычно одну из 
самых первых забот всякого нового императора, вследствие чего имеются 
монеты даже от эфемерных властителей и узурпаторов. 

§ 25. Внешние знаки отличия императора. Эти знаки на первых порах 
всецело примыкали к обычаям и прецедентам прежних времен, являясь, 
однако, отчасти с самого же начала принципата отличительным преиму-
ществом императорского сана. 

I. Одежда императора и прочий наряд. 
1. Военный пурпур. Август был, прежде всего, imperator, т. е. верхов-

ный вождь римских войск, и притом с 30 года – единственный. Поэтому 
военачальнический красный плащ (paludamentum) с первого же момента 
принципата являлся исключительной прерогативой императорского са-
на 1). Однако Август, восстановив в 27 году республику, удержал респуб-
ликанский обычай, по которому военное одеяние снималось y ворот Рима. 
Этот обычай соблюдали по большей части и последующие императоры 2). 
Императоры, принимавшие на себя власть вне Рима, облачались, прежде 
всего, в красный императорский плащ, так что в 3 столетии выражение 
«надеть пурпур» (purpuram sumere) употреблялось в смысле «сделаться 
императором», a слово purpuratus служило эпитетом императора. Воена-
чальнический плащ императора имел форму греческой хламиды, a потому 
и называется по-гречески χλα'μuvς 3). Плащ надевался поверх вооружения 4) 
и застегивался на правом плече при помощи золотой пряжки, украшенной 
драгоценными камнями 5). 

Существенной частью вооружения императора служила шпага 
(pugio), надеваемая одновременно с красным плащом 6), или вообще меч 
(gladius). Поэтому отказ от императорской власти и мог быть выражен 
в форме выдачи своей шпаги 7). 

2. Триумфальная одежда (vestis triumphalis) составляла парадное оде-
яние императора в самом Риме. Еще Марий являлся в заседания сената 
в одежде триумфатора 8). По решению сената и комиций Помпей получил 

                         
1 Plin. n. h. 22, 2, 3: coccum imperatoriis dicatum paludamentis; Eutrop. 9, 26 prius imperii insigne 
in chlamyde purpurea tantum erat. 
2 Tac. h. 2, 89 (Вителлий); Dio 74, 1 (Септимий Север). 
3 Часто y Кассия Диона. 
4 Tac. h. 2, 89: paludatus accinctusque. 
5 Vita Gallieni 16: cum chlamyde purpurea gemmatisque fibulis et aureis. – В придворном штате 
состоял особый хранитель пряжек (a fibulis). 
6 Suet. Galba 11: accepit Caesaris appellationem iterque ingressus est paludatus ac dependente 
a cervicibus pugione ante pectus. 
7 Tac. h. 3, 68: adsistenti consuli exsolutum a latere pugionem velut jus necis vitaeque civium 
reddebat (o Вителлие). 
8 C. I. L. XI, 1831: veste triumphali calceis patriciis in senatum venit; Liv. ep. 67; Plut. Mar. 12. 
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разрешение присутствовать в таком наряде во время игр в цирке 1). Дикта-
тору Цезарю незадолго до его смерти дано было право являться в этой 
одежде без всяких ограничений 2). Напротив, Август пользовался этим 
правом, по-видимому, только во время игр, как и Помпей. В 27 году он 
получил еще и право надевать триумфальную одежду также и в день 
празднования нового года 3). Последующие императоры пользовались 
этой одеждой вообще в разных торжественных случаях, напр., по случаю 
приемов знатных иностранцев, освящения храма, supplicatio 4). Но только 
во время игр красное триумфальное одеяние составляло освященное обы-
чаем правило, которое императорами вообще строго соблюдалось 5). До-
мициан выхлопотал себе право приходить в таком одеянии также и в засе-
дания сената 6), из чего следует, что вообще это не практиковалось. 

Vestis triumphalis состояла из красной тоги, украшенной золотым ши-
тьем (toga picta), и подобной же туники. Однако рядом с этим императоры 
пользовались и белой тогой, также украшенной золотым шитьем: vestis alba 
triumphalis 7). Разграничение обоих цветов в употреблении не известно. 

Красная тога с золотым шитьем не составляла исключительной пре-
рогативы императора, будучи со 2 столетия присвоена и консулам (§ 103). 

3. Скипетр и венок. То же самое касается и скипетра (scipio, 
sceptrum), представлявшего собой палочку из слоновой кости, с фигурой 
орла на ее верхушке 8). Составляя принадлежность полного триумфально-
го наряда, скипетр был присвоен и консулам. Поэтому y древних писате-
лей скипетр нигде не упоминается как специальная эмблема император-
ской власти, хотя на монетах и произведениях искусств изображение ски-
петра и встречается в правой руке императора. 

К полному триумфальному наряду принадлежал также венок из све-
жих листьев лаврового дерева (corona laurea). Бывшие триумфаторы рес-
публиканского периода имели право надевать такой венок во время игр 
также и при обычной магистратской или гражданской одежде. Это право 
даровано было и Августу еще в 40 году 9), a в 36 году оно сделалось не-
ограниченным 10), по примеру Цезаря, который также пользовался правом 
появляться в лавровом венке всегда и везде 11). A так как Август оказы-

                         
1 Dio 37, 21. 
2 Dio 44, 4 и 6; Cic. Phil. 2, 34, 85; Plut. Caes. 61. 
3 Dio 53, 26. 
4 Dio 59, 7; 63, 4; Tac. a. 13, 8. 
5 Tac. a. 12, 41; Dio 69, 10; 79, 9. 
6 Dio 67, 4. 
7 C. I. L. VI, 8546. 
8 Iuv. 10, 43: volucrem, sceptro quae surgit eburno. 
9 Dio 48, 16. 
10 Dio 49, 15. 
11 Dio 43, 43; Suet. Caes. 45: jus laureae coronae perpetuo gestandae. 
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вался единственным верховным полководцем и так как вследствие этого 
и право триумфа сделалось прерогативой императора (§ 13, 7), то лавро-
вый венок превратился (если не с самого начала, то, по крайней мере, со 
времен Адриана, когда прекратилось дарование ornamenta triumphalia 
частным лицам) в такую же отличительную эмблему императорской 
власти, как и военный пурпур. На монетах императоров, начиная еще 
с Августа, этот венок, возложенный на голову, на затылке перевязан 
бантом, от которого спускаются два конца ленты 1). 

Кроме лаврового венка из свежих листьев, покрывавшего голову три-
умфатора, над его головой в республиканское время государственный раб, 
стоя сзади на триумфальной колеснице, держал подобный золотой венок. 
И этот венок разрешен был впервые Помпею во время игр, a затем и Цеза-
рю 2), a в 29 году также и Августу 3). По-прежнему золотой венок, укра-
шенный драгоценными каменьями, поддерживался над головой императо-
ра государственным рабом 4). 

Отлична от этого лучистая корона, выражавшая божественность 
умерших императоров (divi) и появляющаяся со времени Нерона для вы-
ражения той же божественности живых императоров на сенатских, a со 
времени Каракаллы и на императорских монетах. Но в действительности 
(помимо портретов) императоры такой короны не носили. 

Лента на лавровом венке представляет собой нечто в роде суррогата 
диадемы восточных царей, т. е. белой повязки на лбу вокруг головы. 
Наравне с царским титулом Цезарь отказался и от диадемы, и его примеру 
следовали и императоры первых двух столетий принципата 5). Впервые 
надел диадему Элагабал, a со времени Аврелиана это превратилось уже 
в обычай, перешедший и в эпоху домината. 

4. Помимо игр и других торжественных случаев, императоры в Риме 
и даже вообще в Италии 6) как в общественных местах, так и при приемах 
y себя появлялись в обычной тоге, под которой нужно разуметь не только 
гражданскую белую тогу, но и магистратскую toga praetexta (белую 
с красной каймой), неизменно связанную с представлением о fasces и sella 
curulis, a также со званием верховного понтифика, и следовательно, с им-
ператорским саном 7). Выходная тога числилась в императорском гарде-

                         
1 Ha монетах Цезаря бант с лентами встречается лишь в виде исключения. 
2 Dio 44, 6. 
3 Dio 51, 20. 
4 Iuv. 10, 39 сл. 
5 Даже Калигула не решался надеть диадемы (Suet. Cal. 22). Но впрочем, Веспасиан и Тит, 
находясь на востоке, пользовались там этим знаком царского достоинства. 
6 Vita Наdr. 22; Marci 27; Alex. 40. 
7 Поэтому Вителлий и надел претексту сейчас при первом своем вступлении в город  
(Tac. h. 2, 89). 
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робе под названием vestis forensis. Об Александре Севере сообщается, что 
он носил магистратскую toga praetexta и триумфальную toga picta только 
тогда, когда состоял в звании консула 1) и что обычно он ходил в белой 
тоге без шитья 2). Из этого можно заключить, что другие императоры того 
времени пользовались уже постоянно по своему усмотрению красной то-
гой и золотым шитьем, надевая магистратскую претексту только в звании 
консула 3), и что вследствие этого сгладилось отличие императорского 
наряда во время игр от его наряда в прочих случаях настолько, что Алек-
сандр Север пользовался красной тогой только во время своего консуль-
ства 4). Галлиен появлялся во время приемов в военном пурпуре. Ослабле-
ние традиций старого времени в 3 столетии отражалось и на император-
ском одеянии в сторону пышности. Тогда же также дворцовая прислуга 
получила одежду, шитую золотом (vita Aureliani 60). Императоры, имея 
трибунскую власть, могли выходить, подобно трибунам, и в гражданской 
белой тоге, a в дождливую погоду надевать поверх ее пэнулу; так посту-
пал особенно Тиберий 5). Эта общегражданская одежда значилась как 
vestis privata. Напротив, если император был в претексте, то, подобно дру-
гим курульным магистратам, и для него пэнула не полагалась 6). 

У себя дома императоры надевали тогу только на приемах 7); в про-
чих случаях они носили домашнюю одежду, в каковой принимали иногда 
и посетителей. Так, напр., Нерон принимал сенаторов в цветной тунике, 
a Коммод в шелковой тунике, шитой золотом 8). Эта домашняя одежда 
и подразумевается, вероятно, под термином: vestis castrensis (дворцовая). 

Ha статуях императоров (Августа, Калигулы, Клавдия, Тита, Траяна, 
Марка Аврелия) они изображены в особом calceus, доходящем до икры и об-
мотанном от пальцев доверху двумя скрещивающимися ремнями; наверху 
спереди ремни связаны, так что оба конца их ниспадают свободно 9). 

§ 26. II. Обстановка выходов императора. Появление императора 
в общественных местах на первых порах мало отличалось от выхода  
магистрата или вообще знатного гражданина. Но с течением времени 
сложились некоторые отличительные особенности. 

                         
1 Vita Alex. Sev. 40: praetextam et pictam togam numquam nisi consul accepit. 
2 Ibid. 4: veste alba usus nec aurata, paenulis togisque communibus. 
3 Даже Элагабал (vita 2). 
4 Ho затο он носил красную лацерну (vita 42: hoc solum imperatorium habens, quod lacernam 
cocceam accipiebat). 
5 Dio 57, 13. 
6 Vita Наdr. 3: paenulas, quibus uti tribuni plebis pluviae tempore solebant, imperatores autem 
numquam, unde hodieque imperatores sine paenulis a togatis videntur. 
7 M. Anton. comm. 1, 7. 
8 Dio 63, 13; 72, 17. 
9 Эта же обувь изображается и на консулах на диптихах, из чего следует, что такой calceus 
составлял принадлежность собственно триумфального одеяния. 



112 Очерк римских государственных древностей… Т. 2. Государственное устройство… 
 

1. Fasces. По восстановлении республики в 27 году Август, состоя 
консулом, пользовался обычным консульским нарядом из 12 ликторов. Но 
когда в 23 году он сложил с себя звание консула, то право на 12 ликторов 
осталось за ним только в пределах его проконсульского imperium. Но 
в 19 году это право расширено было без всякого ограничения места и вре-
мени 1). Домициан выхлопотал для себя 24 ликторов 2). По примеру Цеза-
ря 3), ликторские fasces императоров были украшены лавровыми венками 
(fasces laureati), в отличие от обыкновенных магистратских fasces. 

Впрочем, ликторы при императорах имели только значение почетного 
знака отличия. Для действительной охраны еще со времени Тиберия им-
ператора сопровождала военная стража, имея доступ, наравне с другими 
императорскими служителями, даже и в заседания сената. 

2. Sella curulis. В 44 году Цезарю было разрешено употребление золо-
того курульного кресла (sella aurea), сначала во время игр, a потом повсе-
местно. Также и Август пользовался правом на обыкновенное курульное 
кресло из слоновой кости повсеместно 4), причем в присутствии консулов 
император восседал посередине между обоими 5). Во время же игр в цирке 
императору полагалось золотое кресло. В театре и цирке еще со времен 
Цезаря устраивалось возвышение (suggestus), достаточно обширное для 
помещения и императорской свиты и устроенное в виде ложи (cubiculum), 
которую можно было закрывать. Со времени Калигулы подобное возвы-
шенное место устроено было для императора и в курии, по-видимому, от-
личное от председательского места между обоими консулами 6). 

3. Sella gestatoria. Август, занимая должность консула, совершал свои 
официальные выходы на форум пешком, пользуясь в других случаях не-
редко обычными в то время носилками, приспособленными для возлежа-
ния (lectica) на подобие обеденного lectus 7). Клавдий первый стал пользо-
ваться носилками, устроенными в виде кресла (sella gestatoria) 8) и с тех 
пор употребление кресла в виде носилок сделалось преимуществом импе-
ратора и тех лиц, кому он это разрешил, в то время как прочие могли 

                         
1 Dio 54, 10. 
2 Ibid. 67, 4. 
3 Ibid. 44, 4. 
4 Напр., в театре (Suet. Aug. 43). 
5 Dio 50, 2; 54, 10. 
6 Dio 60, 16. 
7 Suet. Aug. 83: in consulatu pedibus fere, extra consulatum saepe adoperta sella (=lectica) per pub-
licum incessit; Dio 60, 2. 
8
 Dio 60, 2; Suet. Nero 26; Vit. 16. 
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пользоваться лишь лектикой 1). В 3 столетии это право  было присвоено 
также и всем бывшим консулам 2). 

4. Езда в экипажах не разрешалась в пределах города Рима также 
и в императорскую эпоху 3). Но женщины императорского дома были 
сравнены в этом отношении с весталками, a во 2 столетии экипажи уже 
вообще употреблялись при дворе 4); в 3 столетии этим правом пользова-
лись также и высшие сановники 5). Александр Север разрешил лицам се-
наторского сословия серебряные украшения на их экипажах 6), из чего 
следует, что подобным образом украшались и придворные экипажи. 

5. Преднесение огня. Со времен Антонинов появилась новая отличи-
тельная особенность императорского шествия: перед императором (а так-
же перед императрицей) носили жаровню с зажженным на ней огнем 
(το; πu~ρ, το; φω ~ς, lux) 7). Это восточный обычай 8), применявшийся долж-
ностными лицами еще со времен Августа: перед ними в их присутствен-
ных местах ставился маленький курительный жертвенник с огнем 9); та-
кой же жертвенник стоял издавна в курии y входа, a со времен Августа 
перед статуей Виктории. 

6. Впереди императорского шествия шли praecursores 10). При появле-
нии императора встречные открывали голову, вставали со своих мест, схо-
дили с лошади или экипажа. Уезжающего из Рима императора сановники 
и сенаторы провожали до городских ворот и там же опять встречали его. 

§ 27. Титулы императора. 
I. Нарицательное обозначение императора в поименовании его 

(в 3 лице) и в обращении к нему (в зват. падеже). 
1. Princeps. Это выражение, обозначавшее Августа как «первого (вли-

ятельнейшего) гражданина» и перешедшее от него и к его преемникам, 
является наследием политической терминологии времен Цезаря, когда по-
нятие principatus в смысле аристократически-республиканского первен-
ства влиятельных граждан 11) противопоставлялось понятию о тираничес-

                         
1
 Suet. Dom. 2: sellam ejus (Веспасиана) et fratris (в качестве соправителя), quotiens prodirent, 

lectica subsequebatur. 
2 Dio 60, 2. – Остатком этого обычая является кресло-носилки Римского Папы. 
3 Тас. а. 12, 42. 
4 Dio 67, 9; vita Veri 5. 
5 Dio 76, 4 (префект претория); vita Severi 2; Aureliani 5. 
6 Vita Alex. Sev. 43. 
7 Dio 71, 35. 
8 Curt. 3, 3, 9: ignis argenteis altaribus praeferebatur. 
9 Hor. sat. 1, 5, 36 (prunae vatillum); Plin. Traj. 106 (во время следствия ο христианах). 
10 Plin. pan. 76. 
11 Cic. fam. 1, 9, 21: summorum civium principatus; ib. 11: cum in re publica Cn. Pompejus 
princeps esset; Sest. 17, 39. 
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кой dominatio 1). Служа выражением олигархических тенденций сенатской 
партии, термин princeps в применении к Августу вполне соответствовал 
вожделениям сенатского режима, восстановленного им в 27 году. В виду 
этого сам Август охотно обозначал этим словом свое положение 
в государстве 2), a по его примеру также и Тиберий 3). Однако это был 
только публицистический термин, не принятый в официальную титулату-
ру императора, a если этот термин и применяется на надписях (особенно 
2 и 3 столетий), то только в виде почетного эпитета и притом (уже при 
Траяне) в соединении с каким-либо прилагательным, напр., princeps 
optimus, gloriosissimus princeps и т. п. 4). 

2. Imperator. Этот официальный титул, обозначавший военную власть 
императора, в гражданском обиходе был малоупотребителен, a потому 
и в обращении к императору на первых порах редко применялся, a Тибе-
рий даже отклонял такое обращение со стороны граждан. Но с конца пер-
вого столетия оно применяется уже беспрепятственно, в соединении с ка-
ким-либо прилагательным, напр., imperator sanctissime, imperator optime 5). 
В соединении с именем слово imperator помещалось впереди: imperator 
Augustus (Tac. h. 1, 90). 

3. Caesar. В течение первого столетия нарицательным обозначением 
императора, рядом со словом princeps, служило чаще всего имя Caesar 
(в смысле «император»), употреблявшееся обычно и в обращении к импе-
ратору 6). Согласно с этим и Тацит для выражения понятия «император» 
применяет обычно имя Caesar вперемежку с princeps 7). Нередко присо-
единяются прилагательные, вроде: magnus, egregius, altus. 

4. Augustus. В отличие от Caesar, слово Augustus в обращениях, a рав-
но в виде нарицательного обозначения в первом столетии редко употреб-
лялось. Соединение с прилагательным (optimus Augustus) появляется 

                         
1 Sall. hist. or. Licinii Macri § 23: satis spectatum est Pompejum malle principem volentibus vobis 
esse quam illis dominationis socium; Plin. pan. 45: scis, ut sunt natura diversa dominatio et princi-
patus. 
2 Mon. Anc. 3,8; Tac. 1, 1; Ov. fast. 2, 142: tu (Romule) domini nomen, principis ille (Augustus) 
tenet; Hor. c. 1, 2, 50: hic ames dici pater atque princeps. 
3 Пo Диону (57, 8), он настаивал на том, что он считает себя  despovth" tw'n douvlwn,  
aujtokravtwr (imperator) de; tw'n stratiwtw'n, tw'n de; dh; loipw'n provkrito" (princeps). 
4 Греческое provkrito" составилось в виде перевода термина princeps senatus 
(provkrito" th'" gerousiva") и отсюда принято и для передачи того же слова princeps по 
отношению к императору. 
5 Plin. Traj. 1 и 4. 
6 Hor. sat. 2, 1, 19: verba per attentam non ibunt Caesaris aurem; ep. 2, 1, 4: morer tua tempora, 
Caesar; c. 1, 2, 52: te duce, Caesar. 
7 Напр., a. 1, 14: ut nomini Caesaris (императора Тиберия) adscriberetur; 3, 55: auditis Caesaris 
litteris. – Весьма употребительно это также в надписях императорских рабов и от-
пущенников. 
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только со времени Траяна. По отношению к Северу и Каракалле употреб-
лялось выражение piissimi Augusti и с тех пор подобные эпитеты состав-
ляют уже обычное явление. 

5. Dominus. Слово dominus в частном быту было очень распростране-
но как выражение не только почтения к высшим со стороны низших, но 
и простой вежливости 1). Однако Август 2) и Тиберий 3) не любили такого 
обращения к ним со стороны граждан. Напротив, со времени Гая оно 
начинает входить во всеобщее употребление, a в письмах Плиния к Трая-
ну составляет уже правило. Из формы обращения это перешло и в обозна-
чение императора в 3 лице по формуле: dominus noster, вместо чего Доми-
циан требовал даже наименования: dominus et deus noster. Со времени Се-
вера формула: dominus noster, и притом часто в соединении с какими-либо 
эпитетами, получила уже официальный характер; сами же императоры 
стали называть себя словом dominus только со времен Аврелиана (на мо-
нетах), но, в общем, в правило это вошло только в 4 столетии. Эволюция 
титула dominus является верным показателем превращения принципата 
в доминат, т. е. фактической автократии в формальную. 

6. На греческом востоке в обиходной речи император обозначался 
словом basileuv" (официально: Kai'sar, aujtokravtwr) 4). Август не терпел 
названия rex, a также и в последующие времена этот титул не употреблял-
ся даже в обиходе; но встречается прилагательное regius в смысле 
imperatorius, Caesareus. 

II. Полная титулатура императоров состояла из следующих трех 
частей: 

1. Imр. Caesar. Август называл себя официально: imp. Caesar. Aug. Его 
ближайшие преемники заменяли первое слово своим личным именем: Ti. 
Caesar Aug. (Тиберий), C. Caesar Germanicus (Калигула), Ti. Claudius Cae-
sar Aug. Germanicus (Клавдий). Так поступал сначала и Нерон, но потом 
снова стал прибавлять титул imp. впереди своих имен: imp. Nero Claudius 
Caesar Aug. Germanicus. Такое же колебание относительно употребления 
титула imp. во главе титулатуры замечается и y императоров 69 года. Со 
времени Веспасиана начальное imp. составляет уже обязательное правило, 
причем, однако, все три Флавия, a равно еще и Нерва помещали слово 
Caesar частью после своих имен (как Клавдий, Нерон и императоры  
69 года), частью же впереди их, сейчас после imp., напр., imp. Vespasianus 
Caesar Aug. или imp. Caesar Vespasianus Aug.; только Тит вставлял еще 
свое praenomen: Imp. Т. Caesar Vespasianus Aug. Со времени Траяна со-

                         
1 У элегиков слово domina обозначает возлюбленную. По Sen. ер. 3, 1 обращались со словом: 
“domine!” к лицам, имени которых не могли припомнить. Ср. Quint. 6, 3, 100. 
2 Suet. Aug. 53; Ov. fast. 2, 142. 
3 Dio 57, 8. 
4 Так yжe в первом послании ап. Петра (2, 17; to;n qeo;n fobei'sqe, to;n basileva tima'te). 
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единенное imp. Caesar ставится уже неизменно в начале всей титулатуры, 
напр., Imp. Caesar Nerva Trajanus Aug. и это правило перешло и в период 
домината, причем с 3 столетия впереди помещалось еще почтительное 
dominus noster; напр., libelli rescripti a domino n(ostro) imp. Caes. M. Antonio 
Gordiano Pio Felici Aug. 

2. Имена, личные и родовые: 
a) Praenomen. Диктатор Цезарь неизменно присоединял к своим име-

нам титул imperator наподобие cognomen, после которого ставились про-
чие титулы в той или иной группировке, напр., С. Julius Caesar imp., 
dictator iterum, pontifex maximus 1). Октавиан, будучи усыновлен Цезарем, 
использовал титулатуру своего приемного отца, присвоив себе с 40 года 
слово imp. как унаследованное от Цезаря cognomen, и поставил его, со-
гласно тогдашней моде, на первом месте взамен своего praenomen С. Этот 
обычай он удержал и после установления своего принципата, называя се-
бя с тех пор Imp. Caesar Aug. 2). Ближайшие преемники Августа вместо 
этого употребляли свое личное praenomen: Тi. Caesar Aug. (Тиберий), 
C. Caesar (Калигула), Ti. Claudius Caesar Aug. (Клавдий). Нерон заменил 
свое praenomen Тi. прозвищем Nero, унаследованным от своего приемного 
отца Клавдия (из полного названия eгo: Тi. Claudius Nero Drusus 
Germanicus), но рядом с этим ставил в начале еще imp., по образцу Авгус-
та: imp. Nero Claudius Caesar Aug. Императоры 69 года сохраняли свои 
praenomina (в соединении с imp. или без него). Из Флавиев один только 
Тит сохранял свое praenomen, да и то только ради отличия от отца: imp. 
Caesar Vespasianus (Веспасиан), imp. Т. Caesar Vespasianus (Тит). Затем 
praenomen снова появляется y Антонина Пия: imp. Caesar Т. Aelius Hadria-
nus Antoninus Aug. Pius, и с тех пор оно применялось всеми последующи-
ми императорами до Константина включительно, после которого древне-
республиканские praenomina исчезают окончательно. 

b) Nomen и cognomen. Август, вместе со своим praenomen C., опускал 
также и свое родовое имя Julius, довольствуясь одним cognomen Caesar: до 
40 года он называется C. Julius Caesar, a после этого года – imp. Caesar 3). 
Следуя его примеру, также Тиберий и Калигула называли себя просто: Ti. 
Caesar, C. Caesar, с пропуском родового имени Julius (Ti. Julius Caesar, 
С. Julius Caesar). Напротив, оба Клавдия сохраняли свое nomen: Тi. 
Claudius Caesar (Клавдий), Nero Claudius Caesar (Нерон) 4). Наоборот, 
Гальба и Отон опять пропускали свое nomen (первый Sulpicius, второй 

                         
1 C. I. L. IX, 2563. 
2 Dio 43, 44; 52, 41. 
3 Однако законы и т. п., согласно обычаю, обозначались пo его родовому nomen: lex Julia. 
4 Все эти имена Нерон приобрел через усыновление; подлинные его имена были: Domitius 
Ahenobarbus. 
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Salvius), пользуясь только своими cognomina. Вителлий же, за неимением 
личного или родового cognomen, должен был пользоваться своим nomen. 
Веспасиан, следуя примеру Августа, отбросил и praenomen и nomen 
(Т. Flavius). Также и остальные два Флавия пропускали свое nomen, a так-
же и Нерва свое nomen Coccejus, Траян свое nomen Ulpius и Адриан свое 
nomen Aelius. По отношению к последним двум любопытно, что Траян, 
несмотря на свое усыновление Кокцеем Нервой, продолжал считать себя 
Ульпием, как и Адриан – Элием (а не Ульпием, по имени своего приемно-
го отца Траяна). Это видно из того, что постройки и отпущенники от име-
ни Траяна назывались Ульпиевыми, a от имени Адриана – Элиевыми. Оба 
они приняли cognomen своего усыновителя каждый с присоединением 
своего собственного cognomen: усыновленный Нервой назвался imp. 
Caesar Nerva Trajanus, a усыновленный Траяном – imp. Caesar Trajanus 
Hadrianus. Антонин Пий, усыновленный Адрианом, сохранил свое 
praenomen Т. и одно из своих cognomina, именно, Antoninus, приняв в то 
же время от Адриана не только eгo cognomen Hadrianus, но и eгo nomen 
Aelius и называя себя в качестве императора: Imp. Caesar Т. Aelius 
Hadrianus Antoninus. Подобным образом Марк Аврелий, усыновленный 
Антонином Пием, принял от своего усыновителя, кроме eгo cognomen 
Antoninus, также и его родовое nomen Aurelius, которое принадлежало 
Пию по рождению 1); из своих же собственных имен Марк Аврелий оста-
вил за собой только одно praenomen: imp. Caesar М. Aurelius Antoninus. 
Люций Вер принял от Пия только имя Aurelius в соединении со своим ро-
довым cognomen: imp. Caesar L. Aurelius Verus. Коммод также не употреб-
лял cognomen Antoninus, называя себя то L. Aelius Aurelius Commodus, тο 
короче L. Aurelius Commodus, в последнем случае также с заменой имени 
L. именем М. Последующие императоры просто удерживали свои имена, 
за исключением Каракаллы, получившего по воле своего отца наименова-
ние М. Aurelius Antoninus, и Элагабала, которому солдаты присвоили те 
же имена: М. Aurelius Antoninus 2). 

c) Отчество. Август называл себя сначала по принятому способу: 
C. Julius C. f. Caesar, со времени же консекрации диктатора он изменил со-
ответственным образом и свое отчество: imp. Caesar, divi (Juli) f. Его при-
меру следовали и другие императоры, поскольку это оказывалось возмож-
ным, напр., imp. Caesar divi Nervae f. Nerva Trajanus. Прочие обозначали 
свое отчество без прибавки слова divus. Кроме отца, указывались также 

                         
1 Подлинные имена Антонина Пия, до его усыновления, были: Т. Aurelius Fulvus Boionius 
Arrius Antoninus. Первые три имени унаследованы были им от отца, имя Boionius взято от 
родового имени его бабушки с материнской стороны, a Arrius Antoninus от деда также со 
стороны матери. 
2 Подлинное наименование Каракаллы было Septimius Bassianus, a Элагабала – Varius Avitus 
Bassianus. Caracalla и Elagabalus – клички. 
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имена деда и прадеда. Септимий Север называл себя фиктивно divi Marci 
filius и даже присвоил своему сыну Каракалле все имена своего мнимого 
усыновителя М. Аврелия Антонина, a Каракалла в свою очередь выводил 
в своей титулатуре всех предков М. Аврелия до Нервы включительно. 

d) Триба. По примеру Августа, императоры не вносили в свою титу-
латуру указания на свою трибу, хотя и не отказывались от принадлежнос-
ти к ней. Так, напр., Нерва и его преемники, находившиеся с ним в род-
стве по своему усыновлению, числились в tribus Papiria. 

3. Почетные титулы и должностные звания. 
a) Augustus. Этот титул, пожалованный впервые Августу (16 января 

27 года), помещался всегда вслед за личными именами императора. Со 
времени Коммода перед Aug. вставлялись обычно слова pius felix, a со 
времени Севера pius felix invictus; при Диоклетиане появляется semper 
Augustus (perpetuus Augustus). Титул Augustus присвоен был исключи-
тельно только императорам, рядом с которыми только еще женщины им-
ператорского дома могли получать название Augusta. В 161 году впервые 
появились два Августа как coправители: Марк и Вер. 

b) Победные cognomina. Калигула первый принял прозвище 
Germanicus, но только в виде наследственного cognomen, перешедшего 
к нему от его отца; он называл себя C. Caesar Gеrmanicus. Пo eгo примеру 
это cognomen употребляли и Клавдий и Нерон, но отделяли его от имени 
Caesar титулом Augustus: Тi. Claudius Caesar Aug. Germanicus, Nero 
Claudius Caesar Aug. Germanicus. Этим прозванием пользовался и Вител-
лий. Клавдий присвоил себе также титул Brittanicus зa завоевание Брита-
нии 1), но на памятниках этого титула нигде нет. Титул Germanicus приня-
ли также Домициан (в 84 г.), Нерва (97 г.), Траян (97 г.) и Антонин Пий; 
последние два носили также титул Dacicus. Со времени М. Аврелия по-
добные титулы получили широкое применение. При нем же впервые по-
является усиление победного титула словом maximus: Parthicus Maximus. 
Во второй половине 3 столетия присоединение слова mаximus составляет 
уже обычное правило. Победные cognomina помещались вслед за титулом 
Augustus, напр., Imp. Caesar Nerva Trajanus Aug. Germanicus Dacicus. 

c) Pontifex maximus. После победных прозвищ, a где таковых не было, 
после Aug. следовало звание верховного понтифика 2), присвоенное всем 
императорам вплоть до Грациана (367–383). 

d) Tribunicia potestas, imperator, consul с соответствующими цифрами. 
Такой порядок этих трех титулов, помещавшихся вслед за pont. mах., 
установился со времен Клавдия 1). 

                         
1 Dio 60, 22. 
2 Август и Тиберий приводили в своей титулатуре иногда и названия остальных своих 
жречеств. 
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Счет по трибунским годам принят был Августом в 23 г.; начальным 
днем этого, вероятно, было 26 июня. Тиберий, a за ним и последующие 
императоры вели счет своим трибунским годам со дня получения этой 
власти, так что для тех, которые получили ее еще до восшествия на пре-
стол, количество трибунских годов отличается, иногда значительно, от 
количества годов царствования 2). Напротив, получалось совпадение того 
и другого количества годов, если император приобрел свою трибунскую 
власть только при восшествии на престол. Начальный день трибунского 
года в разные царствования был разный, смотря по тому, в какой день бы-
ла получена эта власть. 

Со времени Нервы, однако, замечается, что счет трибунским годам 
несколько, иногда на многие месяцы, опережает действительность. 

Причина этого явления заключалась, вероятно, в приноровлении три-
бунского года императора к сроку вступления в должность трибунов 3), 
так что та часть первого года царствования, которая оставалась до 10 де-
кабря, засчитывалась за первый год трибунской власти, a с этого дня счи-
тался уже второй год и т. д. 

Сверх начального imp., заменявшего praenomen Августа, последний 
показывал в своей титулатуре также и количество аккламаций, приобре-
тенных им за победу, одержанную им или его полководцами; таких ак-
кламаций насчитывалось y него 21. Примеру Августа следовали и его пре-
емники, причем первая победа императора, не удостоившегося таких ак-
кламаций еще до вступления на престол, отмечалась в его титулатуре 
формулой imp. II, вторая победа формулой imp. III и т. д., так как приоб-
ретение титула imperator при восшествии на престол считалось за первую 
аккламацию. Но если он имел уже раньше этот титул, то вступление на 
престол не засчитывалось в число аккламаций. Таким образом, в импера-
торской титулатуре, поскольку она начиналась словами imp. Caesar, импе-
раторский титул помещается два раза согласно со временем первой побе-
ды. После Каракаллы это вторичное imp. в титулатуре встречается редко, 
так как в то время приобрели большое распространение победные 
cognomina, при которых со времени Диоклетиана начинают появляться 
такие же цифры итерации, как при imp.; напр., Germanicus Maximus III, 
Sarmaticus Maximus II и т. д. 

                                                                                  
1 При Августе: pont. max., cos., imp., trib. pot.; при Тиберие: pont. max., trib. pot., cos., imp.; 
при Клавдие: pont. max., trib. pot., imp., cos. 
2 Так, напр., Тиберий сделался императором на 16 году своей трибунской власти и умер на 
38, причем целое пятилетие (с 1 г. до Р. Хр. по 4 г. по Р. Хр.) считалось под одним номером, 
как бы за один год. Тит царствовал с 79 года, но трибунские годы считал с 71 года; Траян 
считал с 97 года (имп. с 98 г.), Марк Аврелий – с 117 года (имп. с 161 г.) и т. п. 
3 Dio 53, 17. 
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e) Pater patriae. Этот титул не имел сначала определенного места. 
При Августе он помещается частью в самом конце, частью перед pont. 
max. При последующих императорах он находится обычно перед консуль-
ским званием. Со времени Домициана установился порядок, согласно ко-
торому р. р. ставилось после консульства, в самом конце титулатуры. 
Впрочем, Тиберий совсем не пользовался этим титулом, a Гальба, Отон 
и Вителлий не успели его получить. 

f) Proconsul. При Траяне в императорской титулатуре появляется 
рrос., поставленное перед cos. Со времени Адриана оно помещается после 
cos., перед р. р. или за ним. 

g) Censor. У тех немногих императоров, которые пользовались титу-
лом цензора (Клавдий, Весиасиан, Тит, Домициан), титул censor помеща-
ется или в самом конце или рядом с cos., впереди или сзади. Домициан 
называется censor perpetuus. 

h) Встречаются еще и разные случайные титулы. Так, напр., Траян 
получил от сената титул optimus 1), который в титулатуре помещался то 
впереди, то позади победных прозваний. Коммод, Бальбин и Пупиен име-
ли титул pater senatus. 

Примеры: 
Imp. Caesar divi f. Augustus pontifex max., cos. XIII, imp. XX, tribunic. 

potest. XXXVII, p. p. 2). 
Ti. Caesar divi Aug. f. divi Juli n. August. pontif. max., cos. III, imp. VIII, 

trib. potest. XXII 3). 
Ti. Claudius Drusi f. Caesar Aug. Germanicus pontifex maximus, 

tribunicia potestate VI, cos. IV, imp. XI, p. p., censor 4). 
Imp. Nero Claudius divi Claudi f., Germ. Caesaris n., Ti. Caesaris imp. 

pron., divi Aug. abn. Caesar Aug. Germ., pont. max., tr. pot. XIII, imp. XI,  
cos. III 5). 

Imp. Titus Caesar divi f. Vespasianus Aug. pont, max., tr. pot. IX, imp. 
XV, сens., cos. VII, p. p. 6). 

Imp. Caesar M. Aurel. Antoninus Aug. Armen. Mediс. Parth. Germ. Sar-
mat. maxim., tr. pot. XXX, imp. VIII, cos. III, p. p. 7). 

Imp. Caesar M. Antonius Gordianus invictus pius felix Aug., pont. max., 
trib. pot. III, imp. III, p. p., cos., procos. 8). 

                         
1 Plin. pan. 88. 
2 C. I. L. XI, 367. 
3 Ibid. 
4 Ibid. V, 8002. 
5 Ibid. XI, 1331. 
6 Ibid. VI, 1246. 
7 Ibid. III, 6578 (suppl.). 
8 Ibid. VIII, 4218. 
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3. Порядок престолонаследия 
§ 28. Смена царствований. Так как Август, восстановив в 27 году 

республику, построил свой принципат на порядках республиканского 
времени, то этим самым оказался предрешенным в формальном отноше-
нии также и вопрос о престолонаследии. Обычаи, выработавшиеся еще 
при первых императорах по отношению к переходу власти от одного им-
ператора к другому, примыкают к представлению о власти императора как 
о власти, лично ему присвоенной и, следовательно, не наследственной 
и даже не необходимой. Одна лишь клятва, приносимая на имя императо-
ра при вступлении на престол, самым существенным образом видоизме-
няла это республиканское представление, не разрушая, однако, личного 
характера императорской власти. 

I. Предшественник. Проконсульская власть Августа исчислялась 
определенными сроками, по 10-летиям и 5-летиям 1); все же прочие пол-
номочия были предоставлены ему бессрочно, a tribunicia potestas, легшая 
в 23 году в основание его гражданской власти, с самого же начала была 
присвоена ему пожизненно. Для преемников Августа не указывалось ни-
каких сроков также и для проконсульской власти. Таким образом, импера-
торская власть во всем ее объеме уже со времен Тиберия являлась фор-
мально бессрочной, т. е. при благоприятных условиях пожизненной. По 
республиканским порядкам, если продолжительность проконсульской 
власти не была наперед определена на известный срок, то по истечении 
обычного служебного года сенат мог в любое время послать преемника 
проконсулу и этим прекратить полномочия предшественника. В принципе 
это же право было применимо и к бессрочной проконсульской власти 2). 
Фактическое применение этого права оказывалось, правда, для сената во-
обще невозможным за неимением собственного сенатского войска. Одна-
ко если само войско выдвинуло нового императора, то сенат мог признать 
последнего еще при жизни его предшественника 3). Возможно было 
и прямое низложение царствующего императора в форме, унаследованной 
еще от времен республики, путем объявления его врагом отечества (hostis, 
perduellis) 4), что равнялось лишению всех гражданских прав, а следова-
тельно, и права занимать какую бы ни было должность. Наконец, возмож-
но было и отречение от власти со стороны самого императора (abdicatio); 

                         
1 Dio 53, 13: в 27 году Август принял свои провинции на 10 лет, по истечении этого срока – 
два раза по пятилетиям, a затем до конца царствования по 10-летиям. 
2 Вот почему Август исправно возобновлял свои сроки. 
3 Так воцарились Гальба при жизни Нерона, Север при жизни Дидия Юлиана, Гордиан при 
жизни Максимина. 
4 Suet. Nero 49: legit se hostem a senatu judicatum et quaeri, ut puniatur more majorum. – Кроме 
Нерона, эта мера применена была к Дидию Юлиану (193 г.) и Максимину (238 г.). 
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однако, известны лишь попытки к этому во избежание формального низ-
ложения 1). По большей же части конец полномочий императора наступал 
с его смертью, естественной или насильственной. 

По республиканским порядкам, вышедшие из должности магистраты 
могли быть привлекаемы к уголовной ответственности. По отношению 
к императорам это было возможно только в случае их низложения 2) или 
абдикации. Если же, как это было в большинстве случаев, власть импера-
тора прекращалась только его смертью, то уголовная ответственность не 
была применима. Императоры, таким образом, оказывались пожизненно 
неответственными. Но зато в императорское время выработались некото-
рые обычаи, являющиеся своего рода судом над умершим императором, 
воздававшим ему по заслугам, одних карая, других награждая. То и другое 
входило в компетенцию сената, по крайней мере, в формальном отноше-
нии, хотя фактическая инициатива исходила обычно от нового императора. 

1. Карали умерших императоров следующими двумя мерами: 
a) Actorum rescissio. Это заключалось в отмене распоряжений (acta) 

умершего императора. В принципе это касалось вообще всяких дей-
ствий 3), как законодательных, так и административных. Поэтому имя 
осужденного императора исключалось из формулы присяги in leges et acta 
principum, даваемой магистратами и сенаторами в день нового года, 
a также из заглавий тех императорских законоположений, которые были 
даны несколькими императорами. Однако на практике дело ограничива-
лось нередко только уничтожением имени опального императора, само же 
законоположение оставлялось в силе в зависимости от его целесообразно-
сти. Это касается и административных распоряжений, в том числе и так 
наз. beneficia, по отношению к которым, однако, вообще было принято 
утверждение их со стороны всякого нового императора, независимо от 
достоинств предшественника 4). Размеры фактической rescissio actorum 
предместника зависели от усмотрения его преемника 5). 

b) Damnatio memoriae. Осуждение умершего императора могло огра-
ничиваться отменой его актов 6), которая к тому же могла осуществиться 
и собственной властью нового императора, без участия сената. Более 
сильной степенью осуждения являлась damnatio memoriae. Имена таких 

                         
1 Первый пример добровольной абдикации дан был Диоклетианом. 
2 Suet. Nero 49: quaeri, ut (Nero) puniatur more majorum. 
3 Так, напр., Пий возражал в сенате против rescissio actorum Адриана, ссылаясь на то, что 
в таком случае и его собственное усыновление Адрианом подлежало бы отмене. 
4 Так, напр., Нерва подтвердил все beneficia Домициана, несмотря на rescissio actorum 
последнего (Plin. Traj. 58). 
5 Так, напр., rescissio actorum Макрина (218 г.) простиралась даже на платежи дворцового 
ведомства (Dio 78, 18). 
6 Напр., Тиберия (Dio 59, 9; 60, 4), Гальбы, Отона, Каракаллы. 
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императоров подлежали уничтожению, где бы они ни встречались, в том 
числе и на надписях 1). Запрещалось упоминание о них в официальных 
делах. Статуи их уничтожались или переделывались. Запрещались  
торжественные похороны и траур по ним. 

2. Награждались императоры после смерти: 
a) торжественными похоронами и общественным трауром (jus-

titium) 2); 
b) посредством consecratio. Диктатор Цезарь по решению сената 

и комиций причислен был после своей смерти к сонму римских богов под 
названием divus Julius. По этому образцу и Август, и многие из его преем-
ников удостоились консекрации и прозвания divus. Сенатское решение по 
этому делу могло состояться еще до похорон или же впоследствии в лю-
бое время 3). В первом случае обоготворение умершего императора изоб-
ражалось символически во время похорон, тем, что с костра, на котором 
сжигалось тело, выпускался орел. 

Из императоров до Нервы удостоились этой чести только четыре: Ав-
густ, Клавдий, Веспасиан и Тит. Со времени Нервы идет непрерывный ряд 
divi: Нерва, Траян, Адриан, Пий, Вер, Марк, Коммод, Пертинакс, Септимий 
Север, Гета, Каракалла, Александр Север и др. День рождения (natalis) всех 
divi вносился в официальный календарь как ежегодный праздник. Эти дни 
праздновались еще в 4 столетии, но так, что некоторые из прежних импера-
торов с течением времени были исключены из списка divi 4). 

Официальный культ этих divi поручался особым жреческим коллеги-
ям (sodales) см. § 23, 3. 

Обычай возведения умерших императоров в разряд divi продолжал 
существовать еще и в христианские времена. 

II. Междуцарствие. Принципат представлял собой власть, лично 
присвоенную каждому императору порознь. Поэтому после смерти или 
низложения предшественника, вплоть до присвоения преемнику импера-
торского звания, сам собой оживал старый республиканский порядок 
с консулами и сенатом во главе управления государственными делами. 
Поэтому во время двухдневного междуцарствия после смерти Калигулы 
консулы действовали как верховные начальники войск 5). Подобным 

                         
1 Так, напр., выскоблены на надписях имена Калигулы, Нерона, Домициана, Коммода, Геты, 
Элагабала. Особенно часто встречается это в 3 столетии. 
2 Tac. a. 1, 16; 3, 37 и др. 
3 Антонин Пий только после долгих усилий добился консекрации Адриана (Dio 70, 1). 
4 В календаре Филокала значатся все divi, начиная с Августа и кончая Септимием Севером, 
но Клавдий и Коммод отсутствуют. В век Хрисостома числилось всего только 13 divi, 
каковая сумма получится, если, кроме Клавдия и Коммода, исключить также Гету и Ка-
ракаллу и начинать счет, как это вообще водилось, с диктатора Цезаря. 
5 Ios. ant. 19, 2, 3; Suet. Claud. 10. 
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образом Вителлий, слагая с себя императорский сан, передал свой меч 
консулам 1). Пока Гальба не был признан со стороны сената, почтовые 
diplomata выдавались консулами 2). Консулы также отбирали присягу от 
остальных должностных лиц, в том числе и военных (префект претория), 
при восшествии на престол Тиберия 3). 

Согласно с таким положением дела, оформление полномочий всякого 
нового императора входило в компетенцию сената под председательством 
консулов. Мало того, сенат в формальном отношении был единственно 
компетентной инстанцией и в деле избрания нового императора и эта 
компетенция его никогда не оспаривалась. 

§. 29. III. Намеченный преемник. Личный характер принципата исклю-
чал непосредственный переход императорских полномочий от предшест-
венника к преемнику по наследственной преемственности. Тем не менее, 
еще Август нашел путь к обеспечению престолонаследия за намеченным 
им самим преемником. Мероприятия Августа в этом отношении долго 
служили образцом, пока не был найден другой, более надежный способ. 

1. Наследник. Император не имел права назначать себе преемника 
собственной властью; он мог только рекомендовать его. Так, напр., Тибе-
рий после смерти своих сыновей рекомендовал сенату своих внуков 4), 
a Клавдий указывал на Нерона 5). Однако это только аналогично обычной 
при магистратских выборах ambitio. Более веское значение имели следу-
ющие обстоятельства: 

а) наследование имущества. Назначение намеченного преемника 
главным наследником имущества предшественника в династии Юлиев 
и Клавдиев, по примеру, данному Цезарем по отношению к Августу 
и повторенному последним по отношению к Тиберию, получило значение, 
равное назначению наследника императорской власти. Такому воззрению 
в значительной степени содействовало малое разграничение частных и ка-
зенных сумм в императорской казне. Согласно с этим, Калигула, получив 
императорскую власть, устранил своего сонаследника от получения заве-
щанной ему Тиберием половины императорского имущества, a сенат при-
знал это правильным 6). Это повторилось и с завещанием Клавдия 7). С тех 

                         
1 Tac. h. 3, 68. 
2 Plut. Galba 8. – Ho, впрочем, тогда раздавались голоса, нe принадлежит ли это дело 
префекту претория как высшему представителю императорской власти. 
3 Tac. a. 1, 7: apud eos (consules) juravere. 
4 Suet. Tib. 54. 
5 Zonar. 11, 11. 
6 Suet. Gaius 14: consensu senatus inrita Tiberii voluntate, qui testamento alterum nepotem cohere-
dem ei dederit, jus arbitriumque omnium rerum illi permissum est. 
7 Tac. a, 12, 69. 
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пор имущество предшественника стало переходить к преемнику даже при 
отсутствии завещания в его пользу 1). См. § 18 сл.; 

b) усыновление. В роде Юлиев и Клавдиев усыновление, в отличие от 
назначения наследника имущества, сохраняло еще обычный частноправо-
вой характер, вращаясь притом только в пределах родственных связей. 
Напротив, по прекращении рода Юлиев и Клавдиев, усыновление приоб-
рело смысл назначения преемника во власти 2). Вместе с тем изменилась 
и сама форма этого усыновления. Между тем, как Август и Клавдий соб-
людали принятый в частном семейном праве порядок усыновления 3), 
Гальба впервые применил новый способ императорского усыновления, 
состоявший в простом заявлении об этом со стороны императора перед 
войском и народом: nuncupatio pro contione 4). Таким жe образом Нерва 
усыновил Траяна 5). С этого времени усыновление являлось основной 
формой назначения преемника 6) в течение целого столетия, a соответ-
ствующая contio означала как бы comitia imperii; 

c) титул Caesar. Первоначально прозвание Caesar присваивалось 
всем принцам императорского дома (§ 31). Со времен же Адриана титул 
Caesar предоставлен был исключительно только намеченному преемнику, 
вследствие чего слово Caesar, поставленное после прочих имен, приобре-
ло смысл: «наследник престола». Присвоение этого титула зависело от 
императора 7), но проводилось, как и титулы самого императора, через се-
нат. Если же инициатива исходила от сената, то все-таки дело решалось 
императором 8). Присвоению титула Caesar предшествовало обычно усы-
новление. Но Гордиан III провозглашен был со стороны сената цезарем 
без предварительного усыновления 9). Со времени Геты наследник  
престола назывался nobilissimus Caesar. 

2. Соправитель. Ни усыновление, ни титул Caesar сами по себе не да-
вали никакого права на власть, как при жизни предшественника, так 
и после его смерти. Такое право могло быть приобретено только путем 
частного или полного соправительства. 

                         
1 Впрочем, еще Домициан считал себя обиженным вследствие такого же отношения к за-
вещанию Веспасиана (Suet. Dom. 2: relictum se participem imperii, sed fraudem testamento ad-
hibitam). 
2 Tac. h. 1, 14: finita Juliorum Claudiorumque domo optimum quemque adoptio inveniet. 
3 Suet. Aug. 64 сл.; Tac. a. 12, 26. 
4 Tac. h. 1, 15 и 17; Suet. Galba 17. 
5 Dio 68, 3. 
6 Tac. h. 1, 15: principatum offeram; 16: tamquam principem faceret. 
7 Vita Marci 6: Pius Marcum Caesaris appellatione donavit. 
8 Vita Pert. 6; Dio 73, 7. 
9 Vita Maximi et Balbini 3. 
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а) Частное соправительство. Первый пример этого рода дан был Ав-
густом в присвоении Агриппе трибунской власти, a временами также 
и проконсульского империя. Этот пример носил сначала еще только ха-
рактер заместительства. Но когда те же права присвоены были Тиберию, 
то это означало уже правовое обеспечение власти намеченного преемника. 
Действительно, вслед за смертью Августа Тиберий пользуется своим им-
перием для отдачи приказания военной команде 1) и своей tribunicia 
potestas для созыва сенатского заседания 2). Ta и другая власть оказывает-
ся присвоенной лично Тиберию, наравне с такими же полномочиями са-
мого Августа, вследствие чего и не прекращается со смертью последнего 
и этим существенно отличается от imperium mandatum. Таким же образом 
устраивалось это дело и при последующих императорах первых двух сто-
летий до времен Севера включительно. 

Впрочем, проконсульский империй на первых порах имел практичес-
кое значение, a потому мог быть присвоен одновременно нескольким ли-
цам 3) и притом даже и не принадлежащим к императорской фамилии 4). 
После Тиберия эта власть давалась только одному намеченному наслед-
нику и не по поводу какой-либо определенной войны, a вообще раз навсег-
да. Со времени Севера проконсульский титул сделался почти исключи-
тельной прерогативой императора, так что сын его Коммод был послед-
ним цезарем, получившим обязательное проконсульское звание. После-
дующие цезари обычно не имеют уже этого титула, несмотря на то, что им 
приходилось стоять во главе войска. Проконсульская власть наследника, 
будучи аналогична императорской власти, считалась за imperium majus по 
отношению к обычным проконсулам, как и власть самого императора, 
вследствие чего победные аккламации, рядом с императором, засчитыва-
лись также наследникам, хотя бы победа была одержана и не ими самими. 

Трибунская власть жаловалась сначала отдельно от проконсульской 
и далеко не всегда совмещалась с нею. Со времен Веспасиана та и другая 
власть присваивалась одновременно, вслед за получением титула 
Caesar 5). После Севера цезари не получают обычно как звания проконсу-
ла, так и трибунской власти 6). 

                         
1 Tac. a. 1, 6: nuntianti centurioni, ut mos est militiae, factum esse quod imperasset. 
2 Ibid. 7: edictum, quo patres in curiam vocabat, tribuniciae potestatis praescriptione posuit sub 
Augusto acceptae. 
3 Напр., Германику и Друзу в царствование Тиберия. 
4 Агриппе при Августе и Сеяну при Тиберие (Dio 58, 8). 
5 Plin. pan. 8: simul filius, simul Caesar, mox imperator (=proc.) et consors tribuniciae potestatis. 
6 Ho cp. C. I. L. II, 4103: M. Aur. Carinus, nobilissimus Caesar, consul, proconsul; VI, 1100 cл.: 
trib. pot. в титулатуре сыновей Деция. 
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Получавший проконсульское звание или трибунскую власть считался 
соправителем императора, участником в императорских полномочиях: 
consors imperii 1), или consors tribuniciae potestatis 2). 

Ta и другая власть узаконялась путем сенатского решения 3), но толь-
ко по инициативе императора, вследствие чего пожалование этих прав 
приписывается обычно просто императору 4), так как сенатское решение 
имело лишь формальное значение. 

b) Полное соправительство. Проконсульское звание и трибунская 
власть составляют самые существенные части императорских полномо-
чий. Поэтому наследники престола, получившие оба эти титула еще при 
жизни своего предшественника, после его смерти могли беспрепятственно 
продолжать пользоваться своей властью, заранее уже указанной сенат-
ским решением. Так смотрел на это дело сам Тиберий, но, тем не менее, 
он же заставил сенат снова подтвердить эти полномочия по вступлении на 
престол. По этому примеру установился обычай облекать всеми полномо-
чиями всякого нового императора, даже если он пользовался уже перед 
тем правами императорского проконсульства и трибунской власти. Пос-
ледствием этого явилось воззрение, что полномочия цезаря как намечен-
ного преемника сами по себе недостаточны для занятия императорской 
власти после смерти предшественника. A так как, таким образом, преем-
ство оказывалось не вполне обеспеченным в правовом отношении, то 
в 161 году М. Аврелий выхлопотал для своего цезаря полную император-
скую власть с титулом Augustus, который и делал его уже бесспорным 
наследником престола. С тех пор часто бывали по два Августа (duo 
Augusti) 5), власть которых de jure была вполне тождественна, но так, что 
фактическим правителем является только один из них, в то время как дру-
гой считался лишь на положении соправителя, как бы запасного импера-
тора на случай смерти старшего. Формальное различие положения обоих 
Августов выражалось в том, что только главный из них пользовался титу-
лом pontifex maximus. Однако в 238 году и этот титул был присвоен одно-
временно обоим Августам. Так как в теории оба Августа были равны, то 
каждый из них мог иметь своего собственного цезаря, так что при двух 
Августах могли быть еще два наследника с титулами Caesar. 

Соправительство двух Августов, имевшее сначала целью лишь воз-
можно прочное обеспечение престолонаследия, при Диоклетиане превра-
тилось и в фактическое совместное правление, в котором участвовали 

                         
1 Напр., Тас. а. 14, 11; Suet. Otho 8; vita Veri 3; также particeps imperii Suet. Tit. 6; Dom. 2. 
2 Vell. 2, 99; 103; Plin. pan. 8; Tac. a. 1, 3. 
3 Tac. a. 1, 10; 2, 43; 12, 41; Dio 58, 7. 
4 Haпp., Suet. Aug. 27; Diо. 54, 12. 
5
 При Севере были одновременно даже три Августа (DDD. nnn. Imppp. Caesss. Auggg.). 
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и оба цезаря обоих Августов, с распределением империи в пространствен-
ном отношении между этими 4 лицами. 

§ 30. IV. Восшествие на престол нового императора. 
1. Избрание императора и солдатская присяга. Если не было налицо 

одного какого-либо определенного наследника, то по смерти или низложе-
нии предшественника возникал вопрос об избрании нового императора, 
практическое решение которого в большей или меньшей степени всегда за-
висело, прежде всего, от войска и только уже на втором месте от сената. Еще 
Калигула (избранный из двух равноправных наследников), Клавдий и Нерон 
воцарились при содействии преторианцев, a в 68 году в это дело вмешались 
войска действующей армии 1). Все четыре императора 69 года, включая Вес-
пасиана, оказались ставленниками военной силы. Но и намеченные наперед 
наследники нередко принимают императорскую власть из рук войска, напр., 
Тит и Адриан. Участие сената почти всегда ограничивалось только дополни-
тельным утверждением полномочий императора, не им избранного. Случаи 
избрания императора со стороны сената очень редки 2)· 

С конца 2 столетия избрание императора со стороны войска составля-
ет обычное явление. Избрание совершалось путем аккламации солдат, по-
здравлявших своего избранника императором (salutare, consalutare) 3), 
и эта аккламация могла исходить 4) от любой группы солдат и любого зва-
ния 5). Провозглашенного таким образом императора солдаты подхваты-
вали 6) и, усадив его на кресло-носилки, a за неимением таковых просто на 
щит (что впоследствии составляло обязательное правило), носили его по 
лагерю для аккламации со стороны прочих частей 7). Новый император 
тут же в лагере надевал императорский пурпур, красный военный плащ 
(purpuram sumere). Вслед за провозглашением солдаты приносили клятву 
(sacramentum) на имя провозглашенного 8). В виде пережитка старины, ког-
да военачальническая власть была только годичная, так что солдаты еже-
годно возобновляли свою присягу, этот обычай удержан был и в импера-

                         
1 Tac. h. 1, 4: evolgato imperio arcano principem alibi quam Romae fieri. – Преторианцы 
в последний раз приняли участие в избрании Дидия Юлиана (193 г.). 
2 Тацит был избран сенатом, но и это избрание совершилось по требованию войска. 
Подобным образом после смерти Гая одна часть войска предлагала сенату избрать 
императора, но при этом поставила свои условия (Ios. Flav. ant. 19, 4, 3). 
3 Tac. a. 12, 69; h. 1, 27; 2, 80. 
4 По предварительном совещании (Suet. Vesp. 27). 
5 Tac. h. 1, 27: trеs et viginti speculatores consalutatum imperatorem ac paucitate salutantium 
trepidum rapiunt; 1, 36. 
6 Ibid.: rapiunt. 
7 Tac. a. 12, 69: illatus castris imperator consalutabatur. 
8 Tac. h. 1, 36: ut quemque adfluentium militum adspexerant, prensare manibus, praeire sacramen-
tum, modo imperatorem militibus, modo milites imperatori commendare. 
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торское время: воинское sacramentum повторялось из года в год в день 
1 января 1). Со времени Калигулы в эту присягу включались и другие чле-
ны императорской фамилии 2). 

Провозглашенный войсками император, получив от них солдатскую 
присягу (sacramentum), вступал во все права верховного военачальника 3) 
до титула imperator включительно, который и засчитывался как первая ак-
кламация, если новый император не удостаивался еще раньше победных 
аккламаций. Но сам титул имел пока лишь провизорное значение, так как, 
наряду с прочими титулами, он нуждался еще в утверждении со стороны 
сената. В силу государственно-правовых основ принципата Августа один 
только сенат был компетентен в деле избрания нового императора. Вме-
шательство войска в правовом отношении составляет узурпацию, обу-
словленную фактической силой, a также и тем, что император являлся, 
прежде всего, военачальником. 

2. Присяга населения. В 32 году Октавиан заставил присягнуть на 
верность себе все население, не только Италии, но и всех западных про-
винций, находившихся тогда в его власти 4). По завоевании восточных 
провинций Август и там требовал присяги на свое имя, причем, по край-
ней мере, в этих местах, в присягу включались и дети и потомки импера-
тора (toi'" tevknoi" ejkgovnoi" te) 5). После смерти Августа такая же всена-
родная присяга на верность императору (in verba Caesaris) принесена была 
на имя Тиберия: в Риме дали присягу сначала консулы, a затем в руки 
консулов (apud eos) и прочие должностные лица и сенаторы, равно как 
и войска и весь народ 6); подобным образом Тиберию присягнули и про-
винции 7). То же самое повторилось и при переходе власти от Тиберия 
к Гаю (Калигуле) 8). С тех пор всеобщая присяга всех жителей государства 

                         
1 Tac. a. 1, 8: renovandum per annos sacramentum in nomen Tiberii; h. 1, 55: sollemne kalendarum 
Januariarum sacramentum. Напротив, a. 16, 22: sollemne jusjurandum=клятва in leges et acta. 
2 Suet. Cal. 15: de sororibus auctor fuit, ut omnibus sacramentis adiceretur: neque me liberos meos 
cariores habebo, quam Gajum habeo et sorores ejus; Tac. a. 14, 11: praetorianos toti Caesarum 
domi obstrictos. 
3 Конечно, при таком положеиии дела становилось возможным, что в разных местах империи 
разные войсковые части могли одновременно провозгласить таким образом несколько 
императоров. 
4 См. §8. – Кроме перечисленных самим Августом (в Mon. Anс.), Дион указывает еще 
Иллирик; по существу это верно, но тогда Иллирик не был еще самостоятельной 
провинцией. 
5 Кулаковский, Фил. Οбозр., XX, 2, стр. 167 сл. 
6 Tac. a. 1, 7: Sex. Pompejus et Sex. Appulejus consules primi in verba Tiberii Caesaris juravere 
apudque eos Sejus Strabo et C. Turranius, ille praetoriarum cohortium praefectus, hic annonae, mox 
senatus milesgue et populus. 
7 Tac. a. 1, 34: Germanicus Sequanos proximos et Belgarum civitates in verba ejus adigit. 
8 Ios. Flav. ant. 18, 5, 3 (присяга Сирии); формулу всенародной присяги на имя Гая см. C. I. L. 
II, 172 (Dessau I, p. 47). 
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на имя всякого нового императора составляла обязательный обычай 1). 
К этой всенародной присяге привлекались не одни только римские граж-
дане, но и туземные жители провинций. 

3. Сенатские решения об императорских титулах. Воинская аккла-
мация и солдатская присяга делали нового императора верховным началь-
ником римских войск, a через всенародную присягу населения он стано-
вился властелином всей империи также и в гражданском отношении. Од-
нако обычай, установившийся со времени Тиберия, требовал еще особого 
оформления полномочий каждого нового императора путем поднесения 
ему со стороны сената соответствующих титулов власти 2). Прежде всего 
подлежал сенатскому утверждению сам титул imperator, a некоторые им-
ператоры считали день сенатского утверждения этого титула днем своего 
восшествия на престол (dies imperii) 3). Параллельно с высшей военной 
властью оформлялась и высшая гражданская власть путем поднесения 
императорской tribunicia potestas; однако сенатское решение о трибунской 
власти имело только предварительное значение, так как оно подлежало 
еще утверждению со стороны комиций. Оба эти титула власти дополнял 
почетный императорский титул Augustus 4), a также титул pater patriae. 

Отдельно от этих титулов, особым решением сената, иногда даже 
после значительного промежутка времени, подносилось звание верховного 
понтифика 5). 

Ko всему этому со времени Веспасиана присоединилось еще поднесе-
ние патрициата тем, кто не был уже раньше патрицием 6). 

С тех пор, как Траян стал присоединять к своей титулатуре звание 
procos., начали подносить новым императорам также и imperium 
proconsulare отдельно от титула imperator 7). Означая власть над провин-
циями вообще, проконсулат является здесь противовесом и дополнением 
к tribunicia potestas как власти над гражданами. 

Сенатские решения об императорских титулах равнялись признанию 
нового императора со стороны сената, который, таким образом, оказыва-
ется инстанцией, утверждающей избранника войска в правах император-

                         
1 Напр., Tac. h. 2, 81: ante Idus Julias Sуria omnis in eodem sacramento fuit; quidquid provin-
ciarum abluitur mari, juravere. 
2 Еще Элагабала порицали за то, что он пользовался титулами раньше, чем они были ему 
поднесены. 
3 Напр., Вителлий (Dessau I, р. 65: ob diem imperi Vitelli Germanici imp., quod XIII K. Majas 
statutum est, в сравнении с Tac. h. 2, 55). 
4 Tac. h. 1, 47: decernitur Othoni tribunicia potestas et nomen Augusti et omnes principum honores. 
5 Так, напр., Тиберий взошел на престол 19 августа 14 года, a верховным понтификом 
сделался только в 15 году 10 марта. 
6 Напр., vita Macrini 7: senatus Macrinum in patricios adlegit novum hominem. 
7 Vita Didii Juliani (сенат преподносит Юлиану титул imperator, далее tribunicia potestas и pro-
consulare imperium, a также патрициат). 
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ской власти. A это право вытекает из основной функции принципата, по 
которому после смерти каждого императора представительство высшей 
государственной власти переходит в руки сената и консулов, вследствие 
чего сенат может сам избрать нового императора или только утвердить 
представленного ему войсками кандидата, отказываясь этим актом на 
время нового царствования от своей верховной власти. Это правовое по-
ложение сената в принципе прочно держалось в течение всего периода 
принципата вплоть до Кара 1) и новые императоры обычно чутко прислу-
шивались к настроению сената, несмотря на то, что и без сенатского ре-
шения в их руках сосредоточивалась вся военная и гражданская власть на 
основании солдатской и всенародной присяги 2); не доставало только ду-
ховной власти верховного понтифика. 

4. Comitia tribuniciae potestatis. Август получил свою tribunicia potestas 
путем комициального закона 3). По его примеру форма комициального за-
кона применялась и к присвоению трибунской власти последующим импе-
раторам. В актах коллегии арвальских братьев упоминается о дне этих ко-
миций для разных императоров 4), причем день сенатского решения о trib. 
pot. оказывается отличным от дня комиций той же трибунской власти 5). Из 
этого следует, что сенатское решение имело значение только предвари-
тельной санкции законопроекта, вносимого в комиции. Историки умалчи-
вают об этих комициях, упоминая об одном только сенате. И это понятно, 
так как еще со времен Тиберия избирательная и законодательная деятель-
ность комиций перенесена была на сенат, так что для комиций, поскольку 
они привлекались к участию, оставалась только заключительная renuntiatio, 
одобряемая народом путем аккламаций. Поэтому историки и не упоминают 
об этих комициях, как о пустой формальности. Зато позднейшие юристы, 
конструируя самодержавие римского императора, неоднократно ссылаются 
на закон, которым вручалась императорская власть (lex imperii) 6) и кото-

                         
1 Когда солдаты избрали Дидия Юлиана, то сенат рассчитывал, что Дидий откажется (vita 4), 
a Пертинакс сделал это действительно, приняв вновь  власть из рук сената (Dio 73,  1). 
О времени после Проба говорит Виктор (Caes. 37): abhinc militaris potentia convaluit ac senatui 
imperium creandique jus principis ereptum ad nоstram memoriam. 
2 Так, напр., Адриан извинялся перед сенатом в том, что он принял присягу от солдат без 
предварительного сношения с сенатом (vita Hadr. 6). 
3 Mon. Anc. 2, 21: lege sanctum est – novmw/ ejkurw'qh). 
4 Напр., для Отона: isdem consulibus (69 г.) pridie Kalendas Martias ob comitia tribuniciae 
potestatis (Dessau I, p. 65). 
5 Так, напр., Отон получил trib. pot. от сената 15 января (Tac. h. 1, 47), а comitia были 
28 февраля. 
6 Gaius 1, 5: cum ipse imperator per legem imperium accipiat; Just. 6, 23, 3: licet lex imperii sol-
lemnibus juris imperatorem solverit. 
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рый они называют также lex regia 1). Сохранился также отрывок закона об 
императорских полномочиях Веспасиана, называемый lex de imperio 
Vespasiani, хотя в самом тексте значатся только выражения lех и lex 
rogata 2). Эти выражения, свидетельствующие о комициальном происхож-
дении закона, указывают на его связь с comitia tribuniciae potestatis. 

Отрывок закона о полномочиях Веспасиана заключает в себе следую-
щие положения: 1) Веспасиану разрешается заключать договоры по своему 
усмотрению, как это делали Август, Тиберий и Клавдий; 2) Веспасиану 
даются относительно председательства в сенате те же права, которые име-
ли Август, Тиберий и Клавдий; 3) допускается влияние императора на ма-
гистратские выборы путем commendatio и suffragatio; 4) вручается право 
расширять помэрий по образцу Клавдия; 5) узаконяются всякие действия 
императора, которые он предпримет ex usu rei publicae, по образцу Августа, 
Тиберия и Клавдия; 6) для Веспасиана подтверждаются те же изъятия от 
закона, которыми пользовались Август, Тиберий и Клавдий, a согласно 
с этим, разрешается Веспасиану делать все то, что делали Август, Тиберий 
и Клавдий; 7) утверждаются все действия Веспасиана, совершенные им до 
издания этого закона (ante hanc legem rogatam). В заключение следует 
sanctio, которой отменяется сила всяких законов, поскольку они идут в раз-
рез с этим законом, определяющим полномочия Веспасиана. 

Перечисленные пункты не имеют никакого отношения к республи-
канской власти трибунов. Однако императорская tribunicia potestas Авгус-
та получила после 23 года такое широкое толкование, что его компетен-
ция распространилась на всю область гражданского управления. Права 
этой расширенной tribunicia potestas и могли быть показаны в утерянной 
начальной части закона о полномочиях Веспасиана. В таком случае, уце-
левшие пункты этого закона представляют собой лишь дополнительные 
статьи к основному составу закона об императорской tribunicia potestas 3). 
В данной распространенной форме закон о полномочиях Веспасиана яв-
ляется, по-видимому, только копией с закона, определявшего еще пол-
номочия Нерона. После Веспасиана закон об императорской tribunicia 
potestas мог подвергаться новым дополнениям и видоизменениям, кото-
рые, в конце концов, дали возможность юристам отрешиться от традици-
онного термина tribunicia pоtestas, не подходившего уже по существу де-
ла, и называть этот закон вообще lex imperii, понимая и сам термин 
imperium не в республиканском значении, a в смысле общего император-
ского самодержавия. 

                         
1 Dig. 1,4, 1 (Ульпиан): utpote cum lege regia, quae de imperio ejus lata est, populus in eum omne 
suum imperium et potestatem conferat. 
2 Dessau I, p. 67; C. I. L.VI, 930. 
3 Dio 53, 32 : ejn novmw/ dhvtini toi'" te a[lloi" kai; th'/ ejxousiva/ th'/ dhmavrcikh'/ ejcrhvsanto. 
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В течение 3 столетия императорские comitia tribuniciae potestatis прев-
ратились в простую церемонию, происходившую по-прежнему на Мар-
совом поле вслед за принятием сенатского решения о признании власти 
нового императора. Этой церемонией, получившей уже характер всена-
родного объявления о восшествии на престол нового императора, руково-
дил тогда городской префект 1)· 

Наряду с comitia tribuniciae potestatis в арвальных актах упоминаются 
также comitia sacerdotiorum imperatoris и comitia pontificatus maximi 2). Од-
нако в этом случае термин comitia имеет, по-видимому, то же самое зна-
чение, что и при магистратских выборах, по отношению к которым слово 
comitia означает избрание магистрата сенатом 3). 

5. Клятва in leges et acta principum 4). В республиканское время магист-
раты давали jusjurandum in leges в свидетельство того, что они в год  
своей власти будут соблюдать законы. Со времени диктатуры Цезаря эта 
клятва получила существенное расширение в том смысле, что магистраты 
присягали не только in leges, но и in acta Саesaris, т. e. клялись соблюдать 
личные распоряжения диктатора. Это распространение было удержано 
триумвирами, которые сами приносили эту присягу. При Тиберие прино-
силась присяга in acta divi Augusti 5) и сам он дал такую же клятву 6), но 
отказался от включения в клятву магистратов своего собственного име-
ни 7). Имя Тиберия не включалось сюда и при Калигуле 8). Также и при 
Клавдие в клятве значилось только имя Августа 9). Еще Нерон отказывал-
ся от внесения своего имени в формулу этой клятвы 10). Но впоследствии 
клятва содержала не только имена предшествовавших императоров (за ис-
ключением тех, которых постигли damnatio memoriae), но и имя царству-
ющего императора; как это было уже во времена Траяна 11) и продолжа-
лось и в 3 столетии 12). 

Присяга in leges et acta principum приносилась магистратами и сенато-
рами ежегодно 1 января в день вступления в должность новых магистра-

                         
1 Vita Taciti 3. 
2 Dessau I, p. 65. 
3 Cp. Sen. ben. 7, 28, 2: circa consularia occupato comitia aut sacerdotiorum. 
4 Кулаковский, Φил. Οбозр., XX, 2, стр. 168. 
5 Tac. a. 4, 42. 
6 Dio 57, 8: ejpi; tai'" tou' Aujgouvstou pravxesi touv" te a[llou" pavnta" w{rkou kai; aujto;"  
w[mnuen.  
7 Tac. a. 1, 72. 
8 Dio 59, 9. 
9 Dio 60, 10: periv te tw'n tou' Aujgouvstou pravxewn touv" te a[llou" w[rkhse kai; aujto;" 
 ejpistwvqh. 
10 Tac. a. 13, 11. 
11 Plin. pan. 52. 
12 Dio 47, 18. 
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тов. Подобную клятву на имя царствующего императора давали ежегодно 
и императорские чиновники в провинциях, заставляя присягать и провин-
циалов 1), т. е. магистратов и сенаторов местных общин, в подражание 
столичному sollemne jusjurandum 2); но только в провинциях это приуро-
чивалось к годовщине восшествия на престол. 

Эту-то клятву in leges et acta principum давали и императоры, если не 
сейчас по восшествии на престол 3), то, по крайней мере, в должности 
консула 4), которую каждый новый император спешил занять в первый же 
день нового года. 

6. Празднества и другие обычаи по случаю воцарения нового импера-
тора. Консулы в день вступления в должность издавна совершали жерт-
воприношения в Капитолие. По этому образцу и императоры, по восшест-
вии на престол, отправлялись в Капитолий для благодарственного жерт-
воприношения 5). Новые императоры раздавали денежные подарки народу 
(congiaria) и солдатам (donativa). Но вообще дело ограничивалось офици-
альными актами в сенате и в комициях, которые к тому же сначала следо-
вали один за другим, в разные дни, нередко со значительными промежут-
ками. Впоследствии подношение титулов императорам делалось в один 
прием 6). В 3 столетии по этому поводу в сенате произносились церемони-
альные acclamationes 7), после чего из сената отправлялись на Марсово  
поле, где городской префект представлял народу нового императора, a пос-
ледний произносил речь к народу (allocutio). В середине 3 столетия вошло 
в обычай рассылать по городам украшенные лавром изображения  
нового императора, для встречи которых население выходило далеко за 
город в торжественной обстановке. Одной из первых забот всякого нового 
императора является возможно скорый выпуск монет со своим портретом. 
Большое значение придавалось также первому посланию императора к се-
нату: prima oratio ad senatum 8). 

                         
1 Plin. Traj. 52: praeivimus et commilitonibus more sollemni, eadem provincialibus certante pietate 
jurantibus; pan. 68: scis tibi ubique jurari. 
2 Tac. a. 16, 22. 
3 Plin. pan. 52: cum ipse juraveris omnibus. 
4 Dio 60, 10. 
5 Vita Didii Juliani 4; Maximi et Albini 3, 8. – Cp. Tac. a. 3, 59: tanto honore accepto adiret urbis 
deos. 
6 Dio 53, 18: kai; nu'n me;n pa'sai (proshgorivai) aJma; aujtoi'" wJ" to; polu; divdontai, toi'"  
de; dh; pavlai kata; crovnou" wJ" e{kastai ejyhfivzonto.     
7 Образец этих сенатских acclamationes дан в биографии Тацита (с. 5): “et Trajanus ad impe-
rium senex venit” (dixerunt decies) “et Hadrianus ad imperium senex venit” (dixerunt decies); 
“imperatorem te nos, non milites fecimus” (dixerunt vicies), “tu jube, milites pugnant” (dixerunt 
tricies) и т. д. 
8 Напр., vita Didii Juliani 4; Macrini 6; Taciti 9. 
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7. Годовщина восшествия на престол. Днем восшествия на престол 
считался день получения титула imperator, вследствие чего этот день 
и назывался dies imperii, позже natalis imperii 1). Но между тем как некото-
рые императоры принимали во внимание сенатское поднесение этого ти-
тула 2), другие, напротив, считали днем восшествия на престол тот день, 
когда они были провозглашены войском 3). Годовщина дня восшествия на 
престол праздновалась в Риме играми в цирке, a в провинциях путем vota 
и возобновления присяги со стороны должностных лиц. Ежегодное празд-
нование этого дня установилось, вероятно, только при Калигуле 4), в то 
время как при Августе и Тиберие признавались только 5- и 10-летия. 

8. Летоисчисление по годам царствования. Счет годам по именам 
консулов остался и в эпоху империи. Поэтому многие императоры охотно 
принимали на себя эпонимное консульство (Калигула, Веспасиан, Элага-
бал). Наряду с этим официальным летосчислением существовала в Сирии 
и Египте датировка по годам царствования римских императоров еще со 
времен Августа. Для последнего в Сирии началом его царствования при-
нято было 1 октября 30 года (после битвы при Акциуме), a в Египте  
29 августа того же года; для преемников Августа промежуток времени от 
дня восшествия на престол до 1 октября или 29 августа принимался за 
первый год царствования, после чего считался уже второй год и т. д. При 
Нерве в сирийском счете 1 октября заменено было 10 декабря, примени-
тельно к установившемуся тогда же в Риме способу счета трибунских го-
дов императора 5), который, в свою очередь, сам был создан по сирийско-
му и египетскому образцам. 

                         
1 Напр., vita Hadr. 4. – В литературе также dies principatus (Suet. Vesp. 6) или primus dies prin-
cipatus (Tac. h. 2, 79). 
2 Напр., Калигула и Вителлий (в арв. актах: ob diem imperi, quod XIII Κ. Mai. statutum est). 
3 Так, напр., Веспасиан считал своим dies imperii тот день, когда принес присягу на eгo имя 
префект Египта с тамошними легионами (Suet. Vesp. 6), т. е. 1 июня 69 г., в тο время как 
сенатское решение состоялось только в декабре. Подобным образом поступил и Адриан  
(vita Hadr. 6). 
4 В арвальских актах под 18 марта 68 года значится: quod hoc die С. Caesar Aug. Germanicus 
a senatu imperator appellatus est. 
5 В 4 столетии в Египте счет по годам царствования императоров заменен был счетом пo 
indictiones (роспись налогов), причем три пятилетние indictiones принимались за один период 
(сначала финансовый, a потом вообще хронологический). Из Египта это летосчисление 
вскоре распространилось по всей империи. 
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В. ИМПЕРАТОРСКИЙ ДВОР 
 

 
§ 31. Императорская фамилия. Пока имя Caesar имело значение ро-

дового cоgnomen, императорская фамилия обозначалась выражением 
domus Caesarum 1). По прекращении рода Юлиев и Клавдиев вошло 
в обычай выражение domus Augusta 2) или domus Augusti 3); впоследствии 
же, со времени Септимия Севера, императорский дом обозначался выра-
жением domus divina 4). В противоположность к этому слово privatus слу-
жило обозначением лиц, не принадлежавших к императорской фамилии 5). 

Привилегированное положение императора сообщалось и его семье. 
Прежде всего, на членов императорской фамилии распространилась лич-
ная неприкосновенность 6). Со времени Калигулы это было оформлено 
путем внесения соответственной прибавки в формуле солдатской присяги 
преторианцев 7), после того, как еще при Августе подобная прибавка за-
ключалась во всенародной присяге на верность императору в восточных 
провинциях. При Флавиях общее упоминание императорской фамилии 
включено было также и в ежегодные vota, a при Домициане и во всякие 
другие молитвы 8); поименное упоминание отдельных членов император-
ской фамилии в ежегодных vota и в молитвах встречается, однако, только 
в виде редкого исключения 9). 

Отдельные члены императорской фамилии, не исключая и женщин, 
имели своих личных хранителей (Germani) 10) и, конечно, также и других 

                         
1 Тас. а. 14, 7. 
2 C. I. L. VI, 471: cultoribus domus Aug. (69 г.). 
3 Также domus Augustorum (C. I. L. III. 6992, VI, 360). – С 87 г. в арвальских актах появляется 
постоянная прибавка: totaque domus ejus. 
4 C. I. L. VI, 323: totiusque domus divinae eorum (221 г.). 
5 Plin. ep. 2, 1: consulatu, ut summum fastigium privati hominis impleret. 
6 Впервые это применено было еще в 35 году по отношению к Октавии и Ливии (Dio 49, 38) 
на основании полученной Октавианом перед тем пожизненной tribunicia potestas. 
7 Dio 59, 3; 9; Тас. а. 14, 7: praetorianos toti Caesarum domui obstrictos esse (sacramento). 
8 В арвальских актах это появляется с 89 г. 
9 Но отдельные vota встречаются довольно часто, хотя преимущественно только по 
отношению к женщинам. 
10
 См. § 39, 2. 



Период принципата. І. Правительство. B. Императорский двор  137 
 
служителей из придворного штата, за исключением тех, должности кото-
рых приобрели государственное значение; только при наследнике встре-
чается чиновник ab epistulis 1). Женщинам присваивались и другие знаки 
отличия и преимущества, особенно императрице; напротив, мужчины 
удостаивались таких почестей в значительно меньшей степени, не исклю-
чая даже наследника престола. Некоторые императрицы (напр., Агриппи-
на) пользовались также и большим политическим влиянием. 

§ 32. I. Императрицы и прочие женщины императорской фамилии. 
1. Титул Augusta. Впервые получила этот титул вдова Августа Ливия 

по завещанию своего супруга с одновременным присвоением ей и имени 
Julia 2). Затем получила этот титул жена Клавдия Агриппина 3). Нерон дал 
его своей жене Поппее 4). Домициан присвоил своей жене титул Augusta 
вскоре после своего восшествия на престол 5) и с тех пор это был обычный 
титул каждой императрицы, так что в 3 столетии слово Augusta получило 
даже нарицательное значение в смысле: «императрица вообще». Но в то 
время как титул Augustus составлял исключительную прерогативу самого 
императора (а также и полноправного его соправителя), титул Augusta, 
напротив, жаловался, кроме императрицы, нередко и другим женщинам 
императорского дома: бабушке императора (напр., бабушке Элагабала), 
матери (напр., Элагабала и Александра), сестре (Траяна), дочери (напр., 
Нерона), племяннице (Траяна), сестре императрицы. До Домициана этот 
титул жаловался самими императорами, после Домициана он подносился 
сенатом 6). В титулатуре слово Augusta помещалось позади имен 7). 

2. Жреческий сан. Женщины из династии Юлиев и Клавдиев получа-
ли иногда звание жрицы императорского культа: Ливия и Антония были 
sacerdotes divi Augusti (Dio 56, 46; 59, 3), a Агриппина получила flamonium 
Claudiale (Tac. a. 13, 2). 

3. Почетные титулы. Вдове Августа в сенате предлагали титул 
mater patriae или parens patriae, но Тиберий не соглашался на это 8). Впос-
ледствии этот титул присваивался некоторым императрицам. Со времен 

                         
1 C. I. L. VI, 1607: ab epistulis Lucii Aelii Cesaris. 
2 Tac. a. 1, 8: Livia in familiam Juliam nomenque Augustum adsumebatur. 
3 Tac. a. 12, 26. – Калигула предлагал этот титул своей бабушке Антонии, но она не приняла 
его (Suet. Cal. 15). Тем не менее, Клавдий, ее сын, признавал за ней этот титул после ее 
смерти (Suet. Claud. 11). 
4 Tac. a. 15, 23. – Октавия и Мессалина не имели титула Augusta, хотя он иногда встречается 
на надписях. 
5 Suet. Dom. 3. – Веспасиан и Тит во время своего царствования не были женаты. 
6 Plin. pan. 84. 
7 Напр., C. I. L. 3, 8323: Marciae Otaciliae Severae Augustae, conjugi d. n. imp. Caes. M. Julii Phi-
lippi (Филиппа I). 
8 Тac. a. 1, 14. 
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Марка для императриц встречаются также титулы mater castrorum 
и mater senatus 1). 

4. День рождения императрицы 2), a также и других, получивших ти-
тул Augusta 3), праздновался наравне с днем рождения самого императора; 
мужчины этой чести не удостаивались 4). 

5. Портреты на монетах. При Калигуле на монетах встречается 
портрет его умершей матери Агриппины, При Клавдие – портрет Ливии 
(после ее консекрации). Агриппина, жена Клавдия и мать Нерона, была 
первой женщиной, портрет которой был помещен на монетах еще при ее 
жизни. Со времен Флавиев это уже обычное явление, не только по отно-
шению к императрицам, но и к другим женщинам императорского дома; 
одновременно с этим прекращается помещение портретов умерших. 

6. Почетные места на играх и другие почести. В 24 году Ливии раз-
решено было занимать место в цирке среди весталок 5). С тех пор разре-
шалось это неоднократно и другим женщинам императорского дома 6), 
которые и в других знаках почета были сравнены с весталками 7). Таково 
присвоение им одного или двух ликторов 8) и право езды в городе 9). 

7. Преднесение огня со времен Антонинов сделалось отличным зна-
ком почета для императрицы, наравне с императором 10). 

8. Частноправовые преимущества. Брак без manus, составлявший 
обычное явление еще в конце республики, давал императрицам право вла-
деть своим собственным имуществом на правах лиц sui juris, a их уравне-
ние в правах с весталками освобождало их от всякой формы опеки 11). 
Личное имущество императриц достигало нередко весьма обширных раз-
меров 12). В течение первых двух столетий имущество императриц не от-
личалось в правовом отношении от имущества частных лиц, находясь под 
управлением прокураторов из числа их собственных отпущенников 13). 

                         
1 Напр., C. I. L. III, 8323: Marciae Otaciliae Severae Augustae ... matri castrorum et senatus et pa-
triae. Тот же титул имела Julia Domna, жена Севера и мать Каракаллы (C. I. L. VIII, 4197). 
2 Напр., Вителлия (по арв. актам). 
3 Редко без этого титула (Dio 59, 11; 13). 
4 Единственное исключение составляет Гай, сын Августа (Dio 54, 8). 
5 Тас. a. 4, 16. 
6 Dio 59, 3; 60, 22; 71, 21. 
7 Dio 59, 3. 
8 Тас. a. 13, 2: decreti a senatu duo lictores (для Агриппины). 
9 Carpentum изображается часто на монетах с портретами женщин императорского дома. 
10 Коммод разрешил своей мэтрессе Марции pavnta  o{sa Sebasth'/ plh;n purov" (Herodian. 1, 
8, 16). 
11 Еще Октавии и Ливии Август выхлопотал to; ta; sfevtera a[neu kurivou tino;" dioikei'n 
(Dio 49, 38). 
12 Tac. a. 13, 13: Agrippina suarum opum, quae haud procul imperatoriis aberаnt, copias tradebat. 
13 Впрочем, имущество могло принадлежать и сообща императору с императрицей, и тогда 
прокураторы называли себя proc. Augustorum. 
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Только уже в 3 столетии, по учреждении ratio privata, к этому ведомству 
причислено было и имущество императриц и с тех пор получило те же са-
мые привилегии, что и имущество императора 1). 

9. Consecratio. Наравне с императорами также и императрицы, a иног-
да и другие женщины императорского дома удостаивались после смерти 
консекрации с титулом diva. Первая императрица, удостоившаяся этой че-
сти, была Ливия, жена Августа, но ее консекрацию провел только Клавдий 
в 42 году 2), так как Тиберий не соглашался на это сразу после ее смер-
ти 3). Далее следовали императрицы: Poppaea (жена Нерона) 4), Plotina 
(жена Траяна), Sabina (жена Адриана), Фаустина (жена Пия), Фаустина 
(жена Марка), Julia Domna (жена Септимия Севера). Обоготворенные им-
ператрицы числились в официальном списке divi, в отличие от прочих 
членов императорской фамилии, также удостоившихся консекрации 5). 
Культ императриц соединялся с культом их супругов 6). 

§ 33. II. Наследники и другие принцы. В то время как преимущества 
женщин императорского дома вращались в области внешних и формаль-
ных почестей, общественное положение принцев устраивалось, наоборот, 
путем присвоения им прав и титулов, аналогичных правам и титулам са-
мого императора. Особых знаков отличия, кроме тех, которые полагались 
по занимаемой должности (особенно рrос. в провинциях и cos. в столице), 
не имели ни принцы вообще, ни даже наследник. 

1. Caesar. В отличие от женщин, никому из принцев никогда не было 
разрешено носить титул Augustus иначе, как только на положении равно-
правного соправителя. A титул Caesar принадлежал вообще всем принцам, 
не только в роде Юлиев, но и при последующих императорах 7) вплоть до 
времен Адриана. При нем слово Caesar превратилось в исключительный 
титул наследника престола, параллельный с титулом императора 
Augustus. Слово Caesar для обозначения принцев вообще и в частности 
наследника ставилось позади его имен, напр., М. Aurelius Caesar (в отли-
чие от imp. Caes. М. Aurelius Aug.). 

                         
1 Dig. 49, 14, 6, 1 (Ульпиан): quodcunque privilegii fisco competit, hoc idem et Caesaris ratio et 
Augustae habere solet; ibid. 1, 3, 31: Augusta licet legibus igres nоn est, principes tamen eadem 
illi privilegia tribuunt, quae ipsi habent. 
2 Тем временем в число divae возведена была сестра Калигулы Drusilla. 
3 Тас. a. 5, 2; Dio 58, 2. 
4 Flavia Domitilla, жена Веспасиана, не была императрицей. 
5 В 183 году числилось всего только 16 официальных divi, т. е. 10 императоров (см § 28) 
и 6 императриц (до жены Марка включительно), хотя общее число лиц, удостоившихся 
к этому времени консекрации, было значительно больше (всего до 28). 
6 Напр., Ливии с Августом (C. I. L. VI, 4222), Плотины с Траяном (VI, 966), Фаустины с Пием 
(VI, 1005). 
7 Напр., Tac. h. 1, 29: Caesar adscitus sum (слова Пизона после усыновления его императором); 
ib. 3, 86: Domitianum Caesarem; Dio 66, 1: Kaivsare" o{ te Tivto" kai; oJ Domitianov". 
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2. Tribunicia potestas u proconsulare imperium с титулом imperator. 
Пожалование той и другой власти или, по крайней мере, одной из них вы-
деляло наследника из среды остальных императорских принцев 
(§ 29, 2, a). Получившие trib. potestas исчисляли ее в своей титулатуре по 
годам в том же виде, как и император. A получившие проконсульскую 
власть имели право на титул procos., но только с тех пор, как сами импе-
раторы стали пользоваться этим титулом 1). Еще по республиканскому 
обычаю они могли получать победный титул imperator посредством ак-
кламации солдат (так еще Тиберий) и тогда победы, одержанные другими 
полководцами, засчитывались и им в титулатуре наравне с императором 
(Тиберий при восшествии на престол был уже imp. VII). Со времени Вес-
пасиана титул imperator жаловался самим императором (напр., Титу при 
Веспасиане, Пию при Адриане, Коммоду при Марке) и тогда он мог по-
мещаться в начале титулатуры, как y императора, напр., imp. Т. Caesar 
Vespasianus 2). В 3 столетии некоторые цезари (вероятно, те, которые по-
лучили trib. pot.) поименовывались в законах наравне с императорами. 
Впрочем, в отличие от проконсульской власти, которую принцы могли 
проявлять на войне и в провинциях, tribunicia potestas принцев не находи-
ла себе почти никакого практического применения (единственный при-
мер – Тиберий на Родосе). 

3. Консулат и цензура. Подобно императору, также и наследник в бли-
жайший день нового года после получения титула Caesar вступал в долж-
ность консула, a пока существовала цензура, занимал также и эту должность 
вместе с императором (Тиберий с Августом, Тит с Веспасианом). Конечно, 
и прочие принцы могли занимать консульскую должность, но по большей 
части не эпонимную (1 января), a второстепенную, среди года 3). 

4. Иногородние магистратуры. Подобно императору, также и прин-
цы могли занимать высшие магистратуры в любом городе, назначая свое-
го заместителя (praefectus) для ведения дел от их имени. Но в то время как 
император занимал такие должности всегда sine collega, если только таким 
коллегой не оказывался соправитель (наследник), при заместителе прин-
цев, напротив, состоял обычный collega из местных жителей. Но, впрочем, 
это продолжалось только до времен Траяна, после которого более не 
встречается. 

5. Жреческие звания. Подобно императору, также и наследник стано-
вился членом всех важнейших жреческих коллегий: впервые Нерон 4), за-

                         
1 C. I. L. III, 4366. 
2 Впрочем, по отношению именно к Титу, пока он был наследником, встречается чаще 
Т. Caesar imp. Vespasianus. 
3 Suet. Dom. 2. 
4 C. I. L. VI, 921. 
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тем Тит 1) и позднейшие цезари 2). В начальные времена империи такое 
общее зачисление во все коллегии не было в обычае, a также впоследствии 
по отношению к другим принцам, кроме наследника, встречается редко 3). 

6. Звание сенатора. Также и принцы достигали места в сенате путем 
занятия магистратских должностей, причем наследникам давался обычно 
сразу консулат с пропуском всех низших магистратур, a именно, при пер-
вых императорах на 20 году жизни, впоследствии же вообще без соблю-
дения правил о возрасте 4). Другие принцы проходили магистратуру  
с квестуры, но с сокращенными сроками 5), a именно в первые времена 
империи на 5 лет против гражданских сроков магистратуры. 

7. Портреты на монетах. Еще Август выпускал монеты с портретами 
своих соправителей (Агриппы, Тиберия) и то же самое присваивалось 
и наследникам последующих времен (напр., Марку при Пие, Коммоду при 
Марке), редко другим принцам (напр., Домициану при Веспасиане). В пер-
вые времена империи на монетах часто встречаются портреты умерших 
родственников императоров; со времен Флавиев это бывает уже редко. 

8. Consecratio. Посмертное обоготворение принцев встречается чрез-
вычайно редко (только два случая: умерший ребенком сын Домициана 
и цезарь Валериан, сын Галлиена). Случалось, однако, что консекрации 
удостаивался отец императора, умерший частным человеком (Domitius 
Ahenobarbus, отец Нерона; Траян, отец Траяна; Марин, отец Филиппа). 

9. Princeps juventutis. По образцу греческой эфебии, Август организо-
вал 6) римское юношество (juventus) обоих привилегированных сословий, 
сенаторского и всаднического. Во время своего tirocinium, в возрасте от 
14 до 17 лет включительно, римские знатные юноши обязательно должны 
были принимать участие в гимнастических и военных упражнениях, про-
исходивших на Марсовом поле под руководством особых учителей фех-
товального искусства (magistri juventutis). Юношество разделялось на 
6 турм, находившихся под попечением quasi-магистратских seviri (§ 112), 
последние устраивали ludi sevirales, т. е. нечто вроде публичного экзамена 
окончившим срок своего tirocinium. Наравне с сыновьями всадников, так-
же и сенаторские сыновья до приобретения ими магистратуры по респуб-
ликанскому образцу числились в составе всадников, составляя, таким об-
разом, часть всаднического сословия. С разрешения Августа, всадники 
поднесли обоим его сыновьям, Гаю и Люцию (C. Caesar, L. Caesar), не 

                         
1 B арв. актах под 71 годом. 
2 Напр., vita Marci 6: Pius Marcum in collegia sacerdotum jubente senatu igress. 
3 C. I. L. IX, 4955: Domitiano sacerdoti conlegiorum omnium principi juventutis. 
4 Haпp., Tac. a. 12, 41: ut vicesimo aetatis anno consulatum Nero iniret, – Koммод был консулом 
16 лет (vita 2). 
5 Dio 58, 23 (о Калигуле). 
6 Ростовцев, Римские свинцовые тессеры, стр. 117 сл. 
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только титул principes juventutis, но также и по серебряному щиту и ко-
пью 1), то и другое по афинским образцам. При Тиберие этим титулом 
пользовались оба сына Германика, Нерон и Друз, a Калигула даровал его 
Тиберию, сыну Друза (сына имп. Тиберия), усыновленному Калигулой 2). 
Клавдий произвел поднесение этого титула Нерону при той же обстанов-
ке, как это было при Августе. 

После Нерона заведенная Августом организация юношества пришла 
в упадок, но титул рrinceps juventutis остался, получив значение просто 
почетного титула преимущественно наследника престола 3). Принцы, по-
лучившие титул princeps juventutis, пользовались им сначала только до то-
го момента, когда достигали магистратуры, a через нее – и места в сенате, 
переходя, таким образом, из всаднического сословия в сенаторское. Но 
с тех пор, как Августова организация юношества пришла в упадок, титул 
princeps juventutis удерживался принцами и по достижении магистрату-
ры 4), но они слагали его, коль скоро делались соправителями императора 
путем присвоения консульской и трибунской власти 5). В 3 же столетии 
титул princeps juventutis встречается, напротив, даже в титулатуре импера-
торов, достигших престола еще в молодом возрасте 6). 

Principes juventutis встречаются еще в четвертом столетии. 
§ 34. Amici Augusti и приемы при дворе. Республиканский обычай, сог-

ласно которому клиенты и другие граждане являлись к вельможам для 
утреннего приветствия их (salutare), удержан был и императорами. Прием 
таких посетителей издавна был различен, смотря по их общественному 
положению и их близости к хозяину: еще республиканские вельможи 
принимали одних наедине, других группами, a третьих в общей аудиен-
ции 7). В еще большей степени необходим был такой разбор публики на 
многолюдных приемах y императора. Прежде всего, выделены были те 
лица, которые по своему общественному положению или по своей близос-
ти к императору получили право являться в любой день во дворец 
к аудиенции, в то время как остальная публика допускалась только в дни, 

                         
1 Mon. Anc. 3, 5 : equites autem Romani universi principem juventutes utrumque eorum parmis 
et hastis argenteis donatum appellaverunt. 
2 Suet. Cal. 15; Dio 59, 8. 
3 При Веспасиане этим титулом пользовался, рядом с Титом, также и Домициан. 
4 Домициан именуется так еще и как бывший консул. – Впрочем, на надписях приводится 
титул princeps juventutis, на подобие названий магистратур, какие кто-либo когда-либо 
занимал, напр., C. I. L. IX, 3343: C. Caesari Augusti f. Pont., соs., principi juventutis. 
5 Haпp., Тит при Веспасиане. 
6 Напр., Каракалла и Гордиан III. 
7 Sen. Ben. 6, 34: apud nos primi omnium Gracchus et mox Livius Drusus instituerunt segregare 
turbam suam et alios in secretum recipere, alios cum pluribus, alios universos. Habuerunt itaque isti 
amicos primos, habuerunt secundos. 
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назначенные для общих приемов (publica salutatio). Лица, пользовавшиеся 
постоянным правом входа ко двору императора, назывались amici. 

По заведенному издавна порядку, деловой день императора начинался 
с раннего утра: сначала он выслушивал доклады чиновников, a затем при-
нимал своих amici 1). Последние разделялись на два класса, определявшие 
их очередь: primae et secundae admissionis 2), primi et secundi loci 3), primam 
et secundam salutationem habentes 4). Зачисление в ту или другую очередь 
зависело, конечно, от усмотрения самого императора. Но, по крайней ме-
ре, в первые времена империи первый класс состоял, по-видимому, пре-
имущественно из сенаторов, второй – из всадников, как видно из того, что 
принадлежность всадника к первой admissio отмечается как нечто особен-
ное 5). Во втором столетии, наоборот, сенаторы встречаются и во втором 
классе 6). Свое привилегированное положение при дворе (amicitia), приоб-
ретенное при одном императоре, amici сохраняли обычно и при его пре-
емниках; но от всякого императора зависело лишить их этих прав в любое 
время, что и служило нередко формой императорской немилости 7). 

Приемами заведовали особые дворцовые служители из отпущенни-
ков, называвшиеся ab admissione  8); во главе их стоял magister ab 
admissione 9). Те из них, которые вызывали по именам тех, до кого дохо-
дила очередь, провожая их до входа в приемную комнату, назывались 
rogatores или invitatores 10). Эта комната отделялась от общей залы занаве-
сом (velum), который раздвигали приставленные к этому делу velarii 11). 
Императорским amici, пока они ждали своей очереди для приема, особые 
служители, называвшиеся a cura amicorum 12), предлагали угощение. 

                         
1 Suet. Vesp. 21: Maturius semper ac de nocte evigilabat, dein perlectis epistolis offlciorumque  
omnium amicos admittebat. 
2 Sen. Clem. 1, 10; C. I. L. VI, 2169: ex prima admissione (всадник времен Августа или 
Тиберия). 
3 Vita Alex. Sev. 20. 
4 Dessau I, 1078: habenti salutationem secundam imp. Antonini Aug. Pii. 
5 C. I. L. VI, 2169. 
6 Dessau l. c. 
7 Tac. a. 3, 24 : non ultra sarvitum, quam ut amicitia Caesaris prohiberetur ; ib. 6, 9 и 29. 
8 C. I. L. III, 6107; VI, 8699; 8701 (Dessau I, р. 350). 
9 C. I. L. XIV, 3457. 
10 Dessau 1. с. 
11 Александр Север принимал своих посетителей без посредничества служителей ab 
admissione и нередко даже при открытых дверях (vita 4: patente velo, admissionalibus remotis, 
aut solis, qui ministri ad fores fuerant, adhibitis). 
12 C. I. L. VI, 604; 630; 8793 сл.; XIV, 206; 3565. 
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Своих amici император приветствовал поцелуем, такой обычай введен 
был еще Августом 1), вероятно, по образцу придворного этикета в Египте, 
откуда пошло, по-видимому, также и само разделение императорских 
amici на два класса 2). Тиберий отменил обычай поцелуя при дворе 3), но 
при последующих императорах он появляется снова 4). С течением време-
ни, однако, поцелуй императора становился чем далее, тем более редкой и 
высокой наградой 5). 

При Калигуле впервые появляются земные поклоны (proskuvnesi") 6). 
Клавдий отменил это 7). Домициан снова требовал таких поклонов, a Тра-
ян не допускал 8). При Элагабале adoratio была опять введена, a при Алек-
сандре отменена 9). 

Вообще при одних императорах формы придворного этикета были 
строже, при других – проще 10), пока, наконец, при Диоклетиане они не 
были установлены окончательно. 

При Клавдие лица, имевшие свободный доступ ко двору, получали 
право носить золотое кольцо с портретом императора 11), что и служило 
как бы заменой входной контрамарки. 

Иногда императоры устраивали для своих приближенных парадные 
обеды (sollemnes cenae) 12), особенно в годовщину дня восшествия на 
престол 13). 

Как к приемам, так и на обеды посетители должны были быть в белых 
тогах, вместо которых Каракалла предписал надевать «каракаллы» 14). 

                         
1 Впервые упоминается этот обычай под 10 годом до Р. Хр. Когда Тиберий отправлялся 
в Родос, то он ушел из Рима ne verbo quidem cuiquam reddito paucosque admodum in digressu 
exosculatus (Suet. Tib. 10). 
2 При дворе Птолемеев (и Селевкидов) только второй класс назывался fivloi, первый же – 
suggenei'". 
3 Suet. Tib. 34 ; Val. Max. 2, 6, 17. 
4 Suet. Otho 6. Впрочем, тогда этот обычай распространялся уже и вообще между знатью, но 
только между мужчинами, в то время как женщины не целовали друг друга (Plin. N. h. 26, 
3 по поводу эпидемии сыпи на лице сообщает, что non sensere id malum feminae aut servitia 
plebes que humilis, sed proceres veloci transitu osculi maxime). 
5 Vita Aureliani 14. 
6 Dio 59, 29 ; Suet. Vitell. 2; Sen. Ben. 24. 
7 Dio 60, 5. 
8 Plin. pan. 24. 
9 Vita Alex. Sev. 18. 
10 Так, напр., Александр приглашал даже садиться явившихся к нему с визитом сенаторов. 
11 Plin. n. h. 33, 3, 41 : quibus admissiones liberae jus dedissent imaginem principis ex auro in 
anulo gerendi. 
12 Suet. Tib. 34; vita Alex. Sev. 34. – Пpи Клавдие приглашенных бывало до 600. 
13 Vita Pert. 6. 
14 Vita Caraс. 9. 
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Прочая публика допускалась к аудиенциям только в особые дни, 
между прочим, в день нового года, когда императоры принимали ново-
годние подарки (strenae) и сами отдаривались. Ожидавшие допущения 
к аудиенции толпились на area Palatina, a недопущенные ждали выхода 
императора для подачи ему прошений. Допущенных во дворец иногда 
обыскивали при входе 1). 

Подобные приемы устраивали y себя и некоторые императрицы 2). 
§ 35. Comites. Понятие об amici развилось на почве бытовых условий 

просто знатного дома 3). Напротив, императорские comites однородны 
с теми comites, которых проконсулы брали с собой в провинции в составе 
своей свиты (cohors) 4). Подобно проконсулам, также и императоры изби-
рали для себя comites всякий раз, когда отправлялись на войну или в пу-
тешествие 5). Поэтому на надписях обычно указывается, по какому поводу 
данное лицо было зачислено в comites императора 6). Возможна была, ко-
нечно, и итерация 7). 

Обязанности этих comites зависели от усмотрения императора, но 
главное их назначение заключалось в том, чтобы пополнять император-
ский consilium 8). В качестве членов проконсульской свиты императора, 
comites избирались из сенаторов 9), но любого ранга 10). Всадники появ-
ляются только во времена Севера 11). 

Все comites были само собой и amici Augusti 12), но не наоборот: не 
всякий amicus был в то же время и comes. Звание amicus – постоянное, 
звание comes – случайное. Лишавшийся последнего звания тем самым 

                         
1 Suet. Aug. 35; Dio 60, 3. 
2 Tac. a. 13, 8; Dio 57, 12; 78, 18; vita Alex. 25. 
3 Cp. Hor. a. p. 5: spectatum admissi risum teneatis amici. 
4 Напр., Catull. 28: Pisonis comites, cohors inanis. 
5 Suet. Tib. 46: comites peregrinationum expeditonumque; Tac. a. 1, 47: Тиберий, собираясь 
отправиться к войску, legit comites. 
6 C. I. L. IX, 2847: comiti divi Claudi in Britannia; XIV, 3608: legato et comiti Claudi Caesaris in 
Brittania; VIII, 7036: comiti ejusdem (Hadriani) in Oriente; VI, 1549: comiti imp. Antonini Aug. et 
divi Veri bello Germanico; X, 408: comiti impp. Antonini et Commodi Augg. expeditionis 
Sarmaticae. 
7 C. I. L. VII, 1540: comiti M. Antonini et L. Veri Augg.expeditionis Germanicae, item comiti 
M. Antonini et Commodi Augg. expeditionis Sarmaticae; II, 4121: comiti Severi et Antonini Augg. 
ter. 
8 Vita Hadr. 18: cum judicaret, in consilio habuit non amicos (в Риме) aut comites (в провинциях) 
solum, sed juris peritos. 
9 Ibid. 8: optimos quosque de senatu in contubernium imperatoriae majestatis adscivit. 
10 C. I. L. VIII, 7036 (после квестуры); V, 865 (после претуры); Suet. Vesp. 4 (консуляр). 
11 Ibid. XII, 1856: adlecto inter comites Auggg. nnn. 
12 Сабин, бывший comes Augustin. при Каракалле (C. I. L. X, 5398), y Диона (78, 13) назван 
как amicus того же императора. 
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лишался и звания amicus и мог быть устранен от допущения даже к общим 
приемам императора 1). 

Подобные comites могли состоять и при императорских принцах, но 
в таком случае назначал их сам император 2). 

Наравне с amici, также и comites делились на два класса, определяе-
мые, однако, размером вознаграждения, которое могли получать также 
императорские comites 3), как и comites проконсулов. 

В 3 столетии comites состояли при императоре также и в Риме, рядом 
с amici 4), a в конце этого столетия титул comites совсем уже вытеснил 
прежнее название amici с сохранением деления на два класса: comites 
primi ordinis, comites secundi ordinis 5). Титул comes присвоен был тогда 
и некоторым новым должностям, поручаемым лицам из состава импера-
торских comites. 

§ 36. Древнереспубликанские чины из проконсульской свиты импера-
тора. Подобно званию свитских comites, также и должность император-
ского квестора получилась в связи с проконсульскими правами Августа. 
Такого же рода и императорский praefectus fabrum. 

1. Quaestores principis (Cаesaris, Augusti). Ha надписях они называют-
ся просто квесторами царствующего императора: quaestor imp. Caesaris 
Augusti 6) или же с прибавкой eгo имени, напр., quaestor Ti. Caesaris 
Aug. 7), quaestor imperatoris Trajani 8), quaestor imp. Caes. P. Aelii Hadriani 
Antonini Aug. Pii 9); особенно это было нужно пo отношению к умершим 
императорам, напр., quaestor divi Trajani Parthici 10). 

Императорских квесторов было несколько 11), вероятно, трое, по чис-
лу предоставленных Августу в 27 году провинций. Имея право на сохра-
нение своего проконсульского империя и в черте помэрия, Август остав-
лял при себе в городе, в составе остальной проконсульской свиты, также 
и квесторов всех своих трех провинций. Таким образом, звание импера-
торских квесторов, вследствие отстранения их от провинциального управ-

                         
1 Suet. Vesp. 46: prohibitus non contubernio modo, sed etiam publica salutatione. 
2 C. I. L. V, 35: Comiti Ti. Caesaris Aug. dato ab divo Aug. 
3 Suet. Tib. 46: comites peregrinationum expeditionumque liberalitate prosecutus, cum tribus 
classibus factis pro dignitate cujusque primae sescenta sestertia, secundae quadrigenta distribuit, 
quom non amicorum, sed Graecorum (т. e. провинциалов) appellabat. 
4 Vita Alex. Sev. 32 (здесь упоминаются amici comitesque рядом с magistri et principes officio-
rum). 
5 Напр., C. I. L. VIII, 5348. 
6 C. I. L. III, 551. 
7 II, 3837. 
8 III, 550. 
9 XIV, 4237. 
10 XIV, 4242. 
11 Plin. ер. 7, 16, 2: simul quaestores Caesares fuimus. 
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ления, с самого же начала приняло характер почетного звания, лишенного 
всякой компетенции. Квесторы императора превратились в своего рода 
гражданских адъютантов его, главным образом, в заседаниях сената, где 
им поручалось чтение императорских речей или докладов 1); но и в этом 
деле их могли заменять другие члены сената 2). Возможно было даже со-
четание с другими званиями 3). 

Квесторы этого разряда назначались самими императорами путем 
представления их кандидатуры в сенат ко времени магистратских выбо-
ров. Поэтому они называются также quaestor candidatus Caesaris 4) или 
также quaestor candidatus Augusti (такого-то), этот термин со времени Трая-
на и чередуется как синоним с выражением quaestor Augusti 5). Название 
quaestor candidatus без прибавки слова Augusti стало общеупотребитель-
ным с середины 3 столетия и сохранилось также в эпоху домината, при-
чем с этим званием сопряжена была обязанность давать игры на свой соб-
ственный счет. 

Помимо этих, собственно императорских, quaestores candidati, при 
императорах, когда они занимали должность консула, состояли также 
и обычные консульские квесторы, по два на каждого консула 6). 

2. Praefectus fabrum. Кроме квесторов, при проконсулах по исстари 
заведенному порядку находились и praefecti fabrum, лишившиеся, однако, 
еще в конце республики прежней своей технической компетенции в вой-
ске и превратившиеся просто в гражданских адъютантов правителей про-
винций. Такие же номинальные praefecti fabrum состояли и при консулах 
и преторах, т. е. вообще при всех магистратах cum imperio. Соответствен-
но этому praefecti fabrum встречаются и при императорах 7). Функции этих 
префектов были столь же неопределенны, как и функции императорских 
и консульских квесторов 8). 

§ 37. Магистратские apparitores императора избирались им, по-
скольку это было возможно, из тех декурий, которые были назначены для 
службы при консулах. 

                         
1 Suet. Tit. 6: cum patris nomine orationes in senatu recitaret etiam quaestoris vice, vita Adr. 3: in 
qua (quaestura) cum orationem imperatoris in senatu agrestius pronuntians risus esset. 
2 Напр., в конце жизни Августа доклады императора читал Германик (Dio 56, 26), при 
Нероне – один из консулов (Suet. Nero 15), при Веспасиане – его сын Тит. 
3 C. I. L. XIV, 3599: quaestori candidato divi Hadriani et eodem tempore 1еgato prov. Africae 
proconsulis patris sui; Dessau, n. 967: eundem cum haberet inter suos quaestores, eodem anno et 
aerarii Saturni quaestorem esse jussit. 
4 Dig. 1, 13, 1, 2 (Ульпиан): quaestores candidati Caesaris. 
5 C. I. L. II, 4509–4511. 
6 C. I. L. XIV, 3607: quaestor Ti. Caesaris Aug. V consulis. 
7 C. I. L. III, 726 (Траяна); V, 6969 (Клавдия); X, 5188. 
8 Префект Клавдия по приказанию императора освящает какую-то статую (C. I. L. X, 
5188: praef. fabrum divi Claudii jussu Caesaris dedicavit). 
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1. Lictores, viatores, praecones и scribae. В 22 году права Августа в се-
нате приравнены были всецело к правам консулов, a в 19 году он получил 
также и 12 ликторов как внешний знак своего равенства с консулами 1). 
С тех пор декуриям ликторов присвоено было наименование lictores 
III decuriarum, qui Caesari et magistratibus apparent 2), причем та декурия, из 
которой назначались ликторы для консулов, а следовательно, и для импе-
ратора, называлась, в частности, decuria consularis 3). Ликторы этой декурии 
избирались для императора отдельно от консульских ликторов, a потому 
и назывались императорскими: lictor Caesaris, lictor Augusti Caesaris 4). 

В таком же положении находились и viatores, qui Caesaribus et 
consulibus et praetoribus apparent 5), равно как и praecones, составлявшие три 
декурии 6), из которых одна называлась decuria Julia praeconum consularis 7), 
т. e. предназначалась для консулов и для императора (поэтому Julia). 

Так как в составе scribae не было отдельной decuria consularis, тο вза-
мен этого при императоре состояли scribae из трибунской декурии 8). 

2. Accensi. В то время как остальные apparitores назначались из суще-
ствовавших для этой цели постоянных декурий, accensi, напротив, избира-
лись всякий раз особо как магистратами, так и императором, a именно из 
числа своих же собственных отпущенников. Имя избранного вносилось 
тем, кто его избирал, в списки эрария для выдачи оттуда ему жалованья 9). 
Поэтому они называют императоров, как и магистратов, своими патрона-
ми 10). Они могли переходить от одного императора к другому 11). Звание 
акценза было тогда уже только номинальное, являясь, скорее, лишь фор-
мой материальной поддержки данного отпущенника. 

§ 38. Военные ординарцы императора. Они представляют собой точ-
ную параллель с ординарцами высших должностных лиц, по преимуще-
ству таких, которые имели прямое отношение к военному управлению. 

1. Evocati Augusti 12). Республиканские evocati состояли из выслужив-
ших свой срок солдат, которые по особому приглашению полководца  

                         
1 Dio 54, 10. 
2 C. I. L. X, 6522. 
3 VI, 1877. 
4 VI, 1871; 1877; 1878: lictor Aug. III decuriarum. 
5 VI, 988; III, 6589: viator consulum praetorumque et Ti. Caesaris. 
6 VI, 1945: praeco ex tribus decuriis, qui cos. cens. praet. apparere solent, apparuit Caesari Augusto; 
1944: praeco et apparitor Aug. 
7 VI, 1944; 1877.156 
 
8 VI, 1808: scriba librarius tribunicius apparitor Caesarum. 
9 VI, 1962: Aug. lib. accensus, delatus (подр. in aerarium) a divo Vespasiano. 
10 VI, 1887: accensus patrono divo Aug. Vespasiano. 
11 XIV, 3644: accensus divi Claudii et Neronis Augusti patronorum. 
12 Dessau I, стр. 428 сл. 
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были вызваны продолжать свою службу добровольно. Перед битвой при 
Мутине Октавианом было собрано 10.000 таких evocati 1). 

Напротив, позднейшие evocati Augusti являлись просто военными ор-
динарцами императора в том же виде, как beneficiarii при офицерах и чи-
новниках. Императорские evocati избирались по преимуществу из прето-
рианцев, выслуживших свой срок, a потому выбывавших из когорт по за-
числении их в evocati. Составляя отдельный отряд 2), они продолжали 
оставаться подчиненными префектам претория. Но при этом их отряд не 
имел обычной организации: у них не было ни центурий, ни центурио-
нов 3), ни других каких-либо начальников 4). Из этого следует, что evocati 
считались отдельными единицами, каждый сам по себе, составляя отдель-
ный отряд только в собирательном смысле. По своему рангу они стояли 
почти на одной линии с центурионами, имея тот же самый знак отличия 
(vitis) 5); они и могли переходить в легионы в звании центуриона 6). 

Число их не было определено. Подобно бенефициариям, также и им-
ператорские evocati употреблялись для разнообразных поручений в импе-
раторской службе 7); между прочим, они встречаются при оружейной па-
лате императора (armamentarium imperatoris) 8) и принимают участие 
в продовольственном деле преторианцев 9). 

Для отличия от термина evocati Augusti, вызов ветеранов для продол-
жения службы обозначается в императорское время словом revocare 10). 

2. Statores Augusti. Ординарцы этого наименования встречаются еще 
при республиканских правителях провинций, при которых они исполняли 
обязанности городских viatores 11). Нечто подобное можно предполагать 

                         
1 Dio 45, 12, 3 (он приурочивает к этому случаю и возникновение позднейших evocati). 
2 Dio 55, 24: suvsthma i[dion. – В надписи, посвященной М. Аврелию (C. I. L. VI, 1009), evocati 
поименованы отдельно от преторианцев и прочих военных отрядов столицы. 
3 Это явствует из надписи VI, 1009, в которой упоминаются центурии и центурионы 
преторианских и городских когорт, a также статоров, в то время, как evocati обозначены 
лишь одним только этим словом. 
4 Даже optiones сомнительны (V, 7160 можно читать так: militi cohortis VI praetoriae, optioni, 
evocato Aug., т. e. optioni той же когорты). 
5 Dio 55, 24, 8: rJavbdou" fevronte", w{sper oiJ eJkatontavrcoi. – На одной надписи (VI, 2662) 
evocatus прямо даже величается центурионом (centurio evocatus). 
6 C. I. L. X, 5064. 
7 Напр., VI, 2755: evoc. Aug. a quaestionibus praef. praet.; IX, 5839: evocatus Aug. ab actis fori; 
XI, 19: evocatus a comment. custodiarum. 
8 VI, 2725: evocatus architectus armamentarii imperatoris. 
9 Ростовцев, Свинцовые тессеры, стp. 71. 
10 VI, 2725: revocatus ab imperatore factus evocatus Augusti; Vell. Paterc. 2, 111, 1: revocati un-
dique et omnes veterani. 
11 Cic. fam. 2, 19, 2; 10, 21, 2. 
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и для императорских statores 1), не получавших таких специальных по-
ручений, какие давались эвокатам. Также и они набирались из претори-
анцев, составляя отдельный преторианский отряд: numeros statorum 
praetorianorum 2), организованный в виде нескольких центурий с центури-
онами во главе 3). Каждая центурия имела свое особое название 4). 

3. Stratores. Это конюшенные солдаты, знатоки лошадей 5), подво-
дившие лошадь, когда император собирался ехать верхом 6). 

§ 39. Дворцовая стража, телохранители и прочие специальные отря-
ды охраны. 

1. Cohortes praetoriae и cohortes urbanae. По порядкам конца респуб-
лики, cohors praetoria представляла собой отряд отборных солдат 7), состо-
явший при всяком полководце для личной его охраны 8). Это значение 
имели и преторианские когорты императора. Отправляясь с ним на войну, 
они располагались в лагере в непосредственном соседстве с император-
ской палаткой, a также и в Риме одна когорта находилась постоянно на 
часах перед императорским дворцом 9). 

Все девять преторианских когорт со времени Тиберия были сконцен-
трированы в казарме (castra) подле виминальских ворот 10). 

Во 2 и 3 столетиях было 10 когорт преторианцев 11), под номерами  
I–X 12). Когорты были разделены на центурии, имевшие каждая свое осо-
бое наименование 13). Преторианцы были частью также конные 14) и при-

                         
1 Ср. загадочный титул: praef. statorum на надписи виатора (III, 6589: viator consulum 
praetorumque et Ti. Caesaris praef. statorum). 
2 VI, 2954 cл.; X, 1766: miles numeri statorum praetor. Cм. Dessau I, стр. 427 cл. 
3 Ha надписи в честь M. Аврелия (VI, 1009) показаны centuriones statorum и centuriae statorum. 
4 VI, 2952: stator praetorianus centuria (твор.) Sereni; VI, 2954: miles numeri statorum praetori-
anorum centuria Agricolae, cм. Dessau I, стр. 427 сл. 
5 Ammian. 29, 3, 5. 
6 Vita Caracallae 7, 2; Ammian. 30, 5, 19. 
7 Наряду с этим сохранилось еще и старое значение этого термина, обозначавшего вообще 
всю свиту полководца или правителя провинции. 
8 Fest. ер. р. 223: praetoria cohors est dicta, quod a praetore non discedebat. 
9 Tac. a. 12, 69: foribus Palatii repente diductis, Nero egreditur ad cohortem, quae more militiae ex-
cubiis adest; h. 1, 29: cohortis, quae in Palatio stationem agebat ... pro gradibus domus. 
10 Dio 55, 24, 6. 
11 Вителлий расформировал старые 9 когорт Юлиев u Клавдиев и составил новые 16 пре-
торианских когорт (Tac. h. 2, 93). Однако Веспасиан восстановил вновь прежние 9 когорт из 
прежних же протерианцев, ушедших к нему в лагерь. Время учреждения 10-й когорты 
в точности неизвестно. 
12 С. I. L. VI, 208 (от 112 года); Dessau I, стр. 406 сл. (два диплома из 221 и 254 годов: nomina 
militum, qui militaverunt in cohortis praetoriis decem I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X). 
13 Напр., C. I. L. VI, 2421: coh. I praet. centuria Romuli; 2424: coh. I praet. centuria Octaviani; 
2437: coh. I praet. cent. Primitivi и др. 
14 Tac. a. 1, 24: additur pars praetoriani equitis; ib. 12, 56. 
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том во всех когортах 1) и центуриях 2). Когортами командовали трибуны, 
центуриями – центурионы; во главе всех когорт стояли praefecti praetorio. 
В течение первых двух столетий преторианцы набирались из природных 
римских граждан, по преимуществу италийского происхождения, со вре-
мен же Септимия Севера – из отборных солдат провинциальных легионов 
вообще, независимо от их происхождения 3). 

Городские когорты составляли прямое дополнение к преторианским, 
как видно из их первоначальной нумерации X, XI, XII 4). Также их состав 
и организация были одинаковы, как в когортах преторианцев 5). При 
Клавдие количество городских когорт было увеличено 6). Вителлий 
набрал лишь 4 cohortes urbanae 7) и это число было удержано и Веспасиа-
ном 8). Тогда же, вероятно, определена была и их нумерация: X, XI, XII, 
XIV (с пропуском XIII) 9). При Пие в городе находились только X, XII 
и XIV когорты 10). 

Различие между преторианскими и городскими когортами заключа-
лось в том, что первые предназначались для охраны претория (т. е. глав-
ной квартиры императора как верховного полководца), вторые же – для 
охраны города и его окрестностей. Поэтому отдельные команды город-
ских когорт откомандировывались в распоряжение городского префекта. 
Но вместе с тем солдаты этих же когорт, наравне с преторианцами, посы-
лались также для караульной службы во дворец 11). Начальниками город-
ских когорт являлись, по-видимому, префекты претория (а не городской 
префект), a также их квартиры находились, вероятно, в тех же castra близ 

                         
1 Haпp., C. I. L. VI. 2400 (coh. I); 2591 (coh. V); 2601 (coh. VI) и др. 
2 Напр., C. I. L. VI, 100: optio equitum coh. IX praet. cent. Juli. 
3 Впрочем, и в первые два столетия римские граждане, поскольку они не поступали на 
службу прямо в когорты претория, переводились сюда из состава легионов (Напр., VI, 2725: 
militavit in leg. XVI, translatus in coh. IX pr.). 
4 Haпp., C. I. L. X, 4872 (coh. XI urb.). – Когда число преторианских когорт доведено было до 
10, то рядом с coh. X urb. оказывалась coh. X praet. 
5 Поэтому в период существования первоначального количества и первоначальной 
номерации тех и других когорт городские нередко называются на надписях прямо 
преторианскими (напр., V, 7258: miles coh. XII praetoriae). 
6 Ha надписях из этого времени (напр., X, 1765) упоминается coh. XV urb. 
7 Tac. h. 2, 93. 
8 Dessau I, стр. 396: nomina militum, qui in cohortibus novem praetoriis et quattuor urbanis. 
9 Dessau I, стр. 406 (диплом из времен Каракаллы). – Coh. XIV urb. встречаeтся уже на 
надписях времени Траяна (X, 5829). – Coh. XIII urb. в век Флавиев находилась в Лугдуне 
в Галлии (взамен coh. XVIII, cp. Tac. h. 1, 64). 
10 C. I. L. VI, 1003: cohortes praetoriae decem et urbanae X, XII, XIV. 
11 Ростовцев, Mittheil. des arch. Inst., Röm. Abth., 1898, стр. 115. 
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виминальских ворот 1), где помещались и преторианские когорты 2). Но по 
своему рангу городские когорты все-таки считались ниже преторианских 
(хотя в то же время и выше когорт легиона). 

2. Corporis custodes (Germani). Отдельные стражники этой категории 
называют себя на надписях corporis (corpore) custodes, но свою коллегию 
они именуют collegium Germanorum 3). У писателей они называются 
обычно Germani (также Batavi), но с указанием их назначения 4). 

Август держал при себе отряд хранителей, составленный сначала из 
испанцев (Calagurritani), a затем из германцев. После поражения Вара гер-
манцы были удалены 5), но сама стража осталась под тем же названием 
и при Тиберие 6), Калигуле 7), Клавдие 8) и Нероне 9); только уже Гальба 
расформировал германскую стражу 10). Когда писали Тацит и Светоний, 
то этой стражи уже не было (они упоминают о ней, как о былом факте). 

Германские телохранители были вооружены, и их служба считалась 
воинской службой 11). Но организация их отряда не была военная: y них не 
было ни трибуна 12), ни центурионов, a были только декурионы 13). Деле-
ние на декурии было общепринято в организации дворцовой челяди; од-
нако декурии германцев отличаются от декурий остальной придворной 
прислуги присвоением им подобных названий, какие были в обычае 
в центуриях когорт и легионов 14). Также и collegium Germanorum примы-
кает к типу подобных коллегий в familia castrensis. Наконец, на своих 
надписях они обозначают себя одним только личным именем без отчества, 
как рабы. Одним словом, это не свободные воины, a невольники особого 

                         
1 Пo крайней мере, из первых двух столетий нет никаких указаний на существование особой 
казармы городских когорт, и только для 3 столетия можно предполагать с некоторой 
правдоподобностью такую казарму на forum suarium. 
2 Cp. Dessau I, стр. 422 (надпись, найденная на месте этих castra, с параллельными списками 
солдат обоих разрядов) и стр. 419, № 2090 и 2091 (надписи, свидетельствующие о сов-
местном хозяйстве тех и других когорт). 
3 C. I. L. VI, 8803: Caesaris Aug. corporis custos, decuria Spiculi, natione Batavus ... ex collegio 
Germanorum. – Cм. Dessau I, стр. 353. 
4 Напр., Tac. a. 1, 24: Germani, qui tum custodes imperatori aderant. 
5 Suet. Aug. 49; Dio 56, 23, 4. 
6 Tac. a. 1, 24; C. I. L. VI, 4339; 4341. 
7 Suet. Calig. 45: Germani de custodia; 55: Germani corporis custodes; 43: admonitus de supplendo 
numero Batavorum, quos circa se habebat. 
8 C. I. L. VI, 8804–8811. 
9 Ibid. VI, 8802–8808. 
10 Suet. Galba 12: Germanorum cohortem, a Caesaribus olim ad custodiam corparis institutam, dis-
solvit ac remisit in patriam. 
11 C. I. L. VI, 8806: miles imp. Neronis Aug. corp. custos, decuria Rabuti, natione Batavus, militavit 
annos duos. 
12 Хотя Светоний применяет выражение cohors. 
13 C. I. L. V, 8811: Тi. Claudius Aug. lib. decurio Germanorum. 
14 Напр., decuria Rabuti, decuria Spiculi. 
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типа (сами они никогда не называют себя servus). Их отряд состоял, по 
крайней мере, отчасти, прямо из военнопленных 1)· 

Помимо императора, германские телохранители находились также 
и при остальных членах императорской фамилии 2). 

3. Equites singulares Augusti. Отдельные солдаты, частью пешие, частью 
конные, под названием singulares, на положении телохранителей, состояли 
вообще при всех высших должностных лицах военного звания. По этому 
примеру, самое позднее при Траяне 3), организован был конный отряд импе-
раторских телохранителей, под названием equites singulares Augusti, состав-
ляемый преимущественно из перегринов северных окраин 4), служивших 
в auxilia. Хотя они пользовались, вероятно, только правами латинского 
гражданства (нa их надписях никогда не указывается принадлежность их 
к какой-либо трибе), однако по своему положению они приближались к пре-
торианцам, получая, подобно последним, повышение прямо на должность 
центуриона легиона. Подобно когортам претория, также отряд equites 
singulares находился под начальством трибунов, подчиненных префектам 
претория. В лагере место для отряда назначалось рядом с местом преториан-
ских когорт. Однако отряд equites singulares не назывался когортой, a только 
numerus 5), подразделялся на декурии (с декурионами) 6) и турмы (с turmarii 
во главе); последние имели обычные для центурий прозвания 7). В 3 столе-
тии во главе отряда стоял praepositus (C. I. L. XI, 1836). 

Для них были сооружены две казармы, называвшиеся «старой» (castra 
priora) и «новой» (castra nova), последняя также с прибавкой слова 
Severiana. Вероятно, при Септимие Севере отряд был удвоен, так что яви-
лась потребность в добавочном помещении. 

4. Speculatores Caesaris Augusti 8). Speculatores существовали еще при 
Цезаре и притом на положении, близком к значению аппариторов 9). 
В императорское время они находились как в легионах, так и в когортах 

                         
1 Cp. Suet. Calig. 43: admonitus de supplendo numero Batavorum, expeditionis Germanicae impe-
tum capit. 
2 Напр., при Германике и его сыне Друзе (C. I. L. VI, 4337–4344), при Клавдие до восшествия 
на престол (VI, 4334; 4338; 4340; 4345), при матери Нерона Агриппине (Тас. а. 13, 18; Suet. 
Nero 34). 
3 Dessau № 2192: singularis imp. Trajani turma Marini. 
4 В 3 столетии, главным образом, из тех же германцев и батавов (Dio 55, 24, 7: 
xevnoi te iJppei'" ejpivlektoi, oi|" to; tw'n Batasuvwn o[noma kei'tai). 
5 Dessau I, стр. 441 сл. (напр., № 2182: ex numero equitum sing. Aug.; № 2183:ex numero equ. 
sing, imperatoris nostri). О знаменосце отряда (vexillarius) см. сборник в честь Помяловского 
(стр. 132 в статье Ростовцева). 
6 Dessau № 2189: decurio numeri equitum sing, domini nostri; 2194 сл. 
7 Напр., turma Marini, turma Issi, turma Aelii Crispi. 
8 Dessau I, стр. 408 сл. 
9 В. Afr. 37, 1: Caesar imperat, speculatores apparitoresque omnes ut sibi praecto essent. 
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претория; последним и было присвоено название speculatores Caesaris 
Augusti. Это были преторианцы, числившиеся каждый в составе своей ко-
горты и центурии 1), но, тем не менее, составлявшие отдельный отряд 2) со 
своими tesserarii и optiones 3) и даже центурионами 4). Клавдий пользовал-
ся ими как телохранителями при посещении частных домов 5). Вместе 
с преторианцами они участвовали и в походах императора 6). Им могли 
давать случайные поручения. Но главное их назначение, как показывает 
само слово, заключалось в наблюдении за благонадежностью солдат тех 
когорт и центурий, в которых они числились 7). 

5. Frumentarii. Название показывает, что эти отряды возникли в связи 
с надзором за сбором податей и притом, прежде всего, в провинциях, в ко-
торых поземельный налог взимался натурой (frumentum). В император-
ское время некоторое количество фрументариев состояло в каждом леги-
оне, откуда они откомандировывались и в Рим. Здесь они помещались 
в castra peregrina (на mons Саеlius): начальником этой казармы состоял 
princeps peregrinorum (т. е. солдат, откомандированных с той или другой 
целью в столицу). Сами же frumentarii имели своих центурионов 8). По-
добные посты фрументариев (stationes) находились и в других местах 
Италии (в Остии и на via Appia), a также и в провинциях. Они имели зна-
чение сыщиков и в этой функции встречаются уже во времена Адриана 9). 
В период домината их заменили agentes in rebus. 

6. Protectores Augusti. Bo второй половине 3 столетия возникает но-
вый отряд императорской охраны. Тогда высшие офицеры – префекты ле-
гионов и трибуны преторианских когорт – стали получать почетный ти-
тул: protector Augusti 10). В конце 3 столетия это звание имеют и бывшие 
центурионы (ex centurione), составлявшие тогда, по-видимому, уже от-
дельный офицерский отряд императорской охраны, пополненный в век 
домината также и нижними чинами под тем же названием protectores 11). 

                         
1 Haпp., C. I. L. VI, 2607: speculator coh. VI praetoriae centuria Flegeri. 
2 Dessau I, стр. 396 № 1993 (диплом Веспасиана): nomina speculatorum, qui in praetorio meo 
militaverunt, item militum, qui in cohortibus novem praetoriis. 
3 Tac. h. 1, 25: tesserarium speculatorum et optionem eorundem. 
4 C. I. L. X, 6674: L. Munatius Sabinus centurio speculatorum. 
5 Suet. Claud. 35: neque convivia inire ausus est nisi ut speculatores cum lanceis circumstarent. 
6 Tac. h. 2, 11: ipsum Othonem comitabantur speculatorum lecta corpora cum ceteris praetoriis co-
hortibus. 
7 Tac. h. 1, 31: dislapsis speculatoribus cetera cohors non spernata contionantem. 
8 C. I. L. II, 484: princeps peregrinorum, centurio frumentariorum. 
9 Vita Hadr. 11, 4: et erat curiosus non solum domus suae, sed etiam amicorum, ita ut per 
frumentarios occulta omnia exploraret. 
10 C. I. L. III, 3126; 3228; 3424; 3529. – Древнейшее свидетельство XI, 1836: trib. coh. primae 
praet. protect. Augg. nn. (надпись консула 261 года). 
11 Dessau I, стр. 549 сл. 
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§ 40. V. Augusti liberti u servi (vernae) Caesaris. Как в тогдашних знат-
ных домах вообще, так и во дворце императора прислуга состояла из ра-
бов и отпущенников. Благодаря обилию невольников, еще в республикан-
ское время в домоправлении римских вельмож проводился в обширных 
размерах принцип деления труда, и на этом же принципе построено было 
и дворцовое домоправление. 

Выставляя себя лишь первым гражданином республики, Август сохра-
нил также и обычный в то время тип домашней обстановки. Только в силу 
фактических условий положения императорского двора некоторые отрасли 
дворцового домоправления сами собой приобрели государственное значе-
ние. При Клавдие эти отрасли были уже организованы в виде настоящих 
учреждений государственной службы, но при этом все-таки остались в ве-
дении императорской дворни. Правда, со времен Адриана на высших госу-
дарственных должностях императорской службы отпущенники заменялись 
уже всадниками, но и тогда первые не были исключены окончательно. 
В течение всего периода принципата сохранилась личная связь император-
ских государственных учреждений с дворцовой службой, так что прокура-
торы, поскольку они назначались из числа отпущенников, свободно могли 
переходить из дворцового ведомства на государственные должности 
и наоборот. A служительские должности в государственных учреждениях 
императорской службы вообще замещались только императорскими отпу-
щенниками и рабами и только уже в 3 столетии к занятию этих служитель-
ских должностей стали привлекаться и свободные граждане из солдат. 

В общем, однако, со времени реформ Клавдия дворцовое ведомство 
получило обособленное положение, но только по существу дела. Формы 
же службы были одинаковы как здесь, так и в учреждениях государствен-
ного значения. Все императорские отпущенники и рабы, независимо от 
места и рода их службы, продолжали составлять одно целое, как бы 
в смысле особого сословия 1). Дисциплинарная власть над императорски-
ми рабами и отпущенниками, в том числе и над теми, которые занимали 
должности прокураторов отдельно от дворцового ведомства, принадлежа-
ла префекту претория 2). 

§ 41. Организация дворцового хозяйства. Как вообще весь строй 
принципата, так, в частности, и организация дворцового ведомства пред-
ставляет собой результат эволюции фактического положения дела, лишь 
слегка приноровленного к новым условиям и пополнявшегося потом раз-

                         
1 Греческие писатели обозначают их словом Kaisavreioi, не делая различия между 
государственной и придворной службой, a равно между рабами (Dio 73, 9; 76, 14) 
и отпущенниками (56, 32; 58, 19; 60, 14; 16; 17; 31; 63, 12; 72, 10; 77, 21). По Dio 78, 18, 
население Рима состояло из рабов, отпущенников, солдат, Kaisavreioi, всадников 
и сенаторов. Ср. Martial. 9, 79; 11, 5 (Caesarianus). 
2 Dio 52, 24. 
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ными случайными наслоениями. Умышленно схематическая система при-
менена была к дворцовой организации только уже в период домината. Па-
радная одежда дворцовой прислуги была сначала белого цвета (Suet. Dom. 
12: albati ministri), в 3 столетии с золотым шитьем (vita Aureliani 50). 

Благодаря делению труда невольников по специальностям, в среде 
дворцовой прислуги образовались различные группы, которые, в свою 
очередь, вследствие многочисленности разных служителей той или другой 
категории, делились на декурии, отчасти же на stationes Во главе декурий 
стояли декурионы, a во главе отдельных специальностей – praepositi или 
magistri. Главными же отделениями придворного ведомства, имевшими 
свое обособленное счетоводство (ratio), управляли procuratores, получив-
шие этот титул, однако, не ранее реформ Клавдия. В пределах собственно 
хозяйственной части засвидетельствованы следующие четыре отдела под 
начальством прокураторов. 

1. Ratio peculiaris. Судя по значению слова peculiaris, в этой ratio велся 
счет тем суммам, которые императоры предназначали для личных своих 
расходов 1). Необходимые для этой цели запасы наличных денег находи-
лись в ведении специальных прокураторов, называвшихся по месту хране-
ния этих денег procurator a loricata 2), procurator ad Castorem 3). Слово 
loricata означает статую Цезаря на forum Julium, называвшуюся statua 
loricata. Хранение денег в подвалах храма Кастора показано y Ювенала 4). 
Сама же ratio peculiaris как таковая не имела, по-видимому, особого проку-
ратора, a составляла только отделение канцелярии a rationibus и, следова-
тельно, находилась в непосредственном ведении начальника этого депар-
тамента 5). Впоследствии этот отдел, без сомнения, перешел в ratio privata. 

2. Ratio castrensis. Bo главе упоминаемой неоднократно ratio 
castrensis 6) стоял прокуратор, называемый обычно: procurator castrensis 7), 
но также procurator rationis castrensis или procurator fisci castrensis 8). 
Последнее название зависит от того, что в ведомстве этого прокуратора 
находилась не одна только бухгалтерия (ratio), но вместе с тем и специ-

                         
1 Suet. Galba 12: choraulae denarios quinque donavit prolatas manu sua e peсuliaribus loculis suis. 
2 C. I . L. VI, 8691: Hechi Aug. lib. procuratoris a loricata ex ratione peculiari. 
3 C. I. L. VI, 8688–8692. 
4 Juv. 14, 259: aerata multus in arca fiscus et ad vigilem ponendi Castora nummi. – Из этого же 
места видно, что раньше для этой цели служил также и храм Марса Мстителя. 
5 Это можно заключить из того, что senatus consultum в честь Палласа решено было 
выставить именно при статуе Цезаря (Plin. ер. 8, 6, 13: figeretur ad statuam loricatam divi Julii), 
что и указывает на тесную связь того места с департаментом a rationibus. 
6 Ruggiero, Lex. s. v. castrensis. 
7 C. I. L. XI, 3612; X, 6005; XIV, 2932. – Все οни – Aug. liberti, за исключением лишь одного 
всадника (X, 5336). 
8 C. I. L. VI, 8514. 
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альная касса: fiscus castrensis 1). Соответственно этому здесь же состояли 
не только служащие по бухгалтерии: tabularii с praepositus во главе 
и с adjutores, но также и служащие по кассе: dispensatores; были здесь 
и tabellarii (курьеры 2). К этой обширной ratio castrensis, охватывавшей 
весь личный состав придворной прислуги, принадлежат, по-видимому, 
также и многие из тех отпущенников и рабов на римских надписях, кото-
рые названы просто tabularii и dispensatores, без обозначения ведомства 3). 

Принадлежность всего личного состава дворцовой прислуги к ratio 
castrensis видна из того, что она обобщается под названием castrenses или 
familia castrensis 4), причем под это название подводятся самые разнооб-
разные категории прислуги: cubicularii 5), vestiarii 6), velarii 7) и другие 8). 
Также и перевод из другого места в дворцовое ведомство обозначается 
выражением: ordinare in castrense 9). 

Название castrenses или familia castrensis для обозначения личной 
прислуги императора произошло, очевидно, от того, что придворный штат 
Августа в своей основной форме организован был для сопровождения его 
в походах еще во времена, предшествовавшие его единодержавию; этот 
же походный штат прислуги пригодился также во время продолжитель-
ных путешествий Августа по провинциям в первые годы его принципата. 
На такое происхождение штата императорской прислуги указывает и су-
ществование в этом штате отделения служителей под названием 
tabernacularii, каковой термин имеет смысл только как пережиток былых 
условий походной обстановки. Походный штат прислуги Августа сам со-
бой превратился в штат дворцовой прислуги после перехода в столицу на 
постоянное жительство. Сохранение в самом Риме терминологии лагерно-
го быта в данном случае тем более понятно, что в Риме же Август держал 
при себе также и всю свою военную свиту, состоявшую из cohortes 
praetoriae, квесторов и comites. Императорский двор, по государственно-
правовому построению принципата Августа, являлся только главной квар-
тирой (praetorium) императора в качестве верховного военачальника 

                         
1 C. I. L. VI, 8515. 
2 C. I. L. VI, 8526: tabellarius castrensis. 
3 Впрочем, то же самое возможно было и в других rationes; так, напр., одно и то же лицо 
названо на одной надписи dispensator scaenicorum, a на другой – просто dispensator 
(Ростовцев, Mitth. dеr arch. Inst., Röm. Abth., 1898, стр. 112). 
4 C. I. L. VI, 8532: collegio Concordiae Augustinorum familiae castrensis; Poстовцев, l. c., 115: 
Secundus castrensibus salutem (привет солдата дворцовой стражи из состава coh. urbanae). 
5 C. I. L. VI, 8582: collegio familiae castrensis cubicularii stationis primae. 
6 Abascantus Caesaris ex familia castrensi ex numero vestiariorum (Hirschfeld, Verwalt., 197, 
пр. 3). 
7 C. I. L. VI, 5183: praepositus velariis castrensibus. 
8 Vita Alex. Sev. 41: fullones et vestitores et pistores et pincernae, omnes castrenses ministri. 
9 C. I. L. VI, 8498: ordinatus a divo Commodo in Каstrense. 
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и проконсула предоставленных ему провинций. В столице это выразилось 
только в титуле префекта претория. Местопребывание же императора на 
дачах обозначается прямо термином praetoriani 1). Согласно с этим, 
y Ювенала употреблено слово castra в смысле «императорский двор», по-
видимому, в прямой зависимости от терминологического значения слова 
castrenses – «придвopнaя прислуга» 2). Термин castrensis после Августа 
утратил свое первоначальное буквальное значение, как видно из того, что 
впоследствии походное хозяйство императора устраивалось особо, вне 
всякой связи с ratio castrensis. 

Должности прокуратора rationis (fisci) castrensis был присвоен до-
вольно высокий ранг, выше прокуратора munerum и aquarum 3) и даже 
hereditatium 4). С этой должности прокураторы могли переходить на 
должность прокуратора провинции 5). 

3. Ratio thesaurorum. В тο время, как ratio castrensis имела дело с лич-
ным составом дворцовой прислуги и с кассой для содержания этого соста-
ва, вещественная часть придворного хозяйства, напротив, находилась в ве-
дении прокуратора кладовых: procurator thesaurorum 6). Слово thesaurus, 
как по-гречески, так и по-латыни, означает не только драгоценности 
(«клад»), но и вообще всякие запасы, равно как и само место хранения этих 
запасов («хранилище», «склад») 7). В последнем смысле слово thesauri упот-
реблялось также в дворцовом ведомстве, причем это распространялось 
даже и на гардероб императора 8). Ha обязанности прокуратора кладовых 
лежал, по-видимому, учет всех вещей во дворце: как тех, которые находи-
лись в расходе на руках служителей надлежащей специальности, так и тех, 
которые хранились в запасе, из которого ненужные исключались формаль-
ным порядком 9). Для ведения такого учета и требовалось иметь соответ-

                         
1 Даже сами дачи называются praetoria, нaпp., C. I. L. XIV, 6667: tabularius praetorii Antiatini. – 
Ср. также Juv. 4, 145: in arcem Albanam (об альбанской даче Домициана, совершенно 
отличной от древней arx Albana Альбалонги). 
2 Juv. 4, 134: sed ex hoc tempore jam Caesar figuli tua castra sequantur (при твоем дворе, 
в составе твоих castrenses, отныне должны находиться постоянные придворные figuli). Ср. 
также vita Hadr. 13: a Cappadocibus servitia  castris profutura (для надобностей двора, для 
зачисления этих рабов в состав ministri castrenses). 
3 C. I. L. XI. 3612: Aug. lib. praegustator, tricliniarcha, proc. a muneribus, proc. aquarum, proc. 
castrensis (восходящий порядок). 
4 C. I. L. XIV, 2932: Aug. lib. proc. castrensis, proc. hereditativum, proc. volupt., proc. Alex. 
(нисходящий порядок). 
5 C. I. G. 3888: M. Aujrhvlion Sebastw'n ajpeleuvqeron Krhvskenta ejpivtropon Lougdouvnou  
Galliva" kai; ejpivtropon Frugiva" kai; ejpivtropon kastrh'sin (нисходящий порядок; но ср. 
y Ростовцева, l. c., 120, прим. 3). 
6 C. I. L. VI, 8498. 
7 Cp., нaпp., Gell. 1, 24: postquam est Orci traditus thesauro (надгробная надпись Нэвия). 
8 Vita Alex. Sev. 40: in thesauris vestem nunquam nisi annum esse passus est. 
9 Vita Alex. Sev. l. c. (платье исключалось из списков через год). 
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ственную канцелярию – ratio thesaurorum, вследствие чего и сам прокура-
тор мог называться procurator rationis thesaurorum 1). Вполне правдоподоб-
но, что, кроме учета наличных вещей, этому же прокуратору принадлежала 
также и забота о приобретении новых предметов придворной обстановки 
или необходимого для этого материала. В таком случае в его распоряжении 
должна была находиться также и приуроченная к этому делу специальная 
касса – fiscus thesaurorum, так что прокуратор мог называться также 
и procurator fisci thesaurum 2), совершенно так, как и в ratio castrensis 3). 

По своему рангу эта прокуратура принадлежала к числу низших про-
кураторских должностей 4). 

4. Ratio vinorum. Императорским погребом управлял также отдельный 
прокуратор, называвшийся procurator vinorum 5) с помощниками: adjutores 
a vinis 6) и рабами, являвшимися частью прислугой прокуратора 7), частью 
диспенсаторами при кассе погреба 8). Подчинение погреба отпущеннику 
в звании прокуратора и нахождение при нем кассы произошло от того, что 
вино из императорского погреба не только подавалось ко двору, но и про-
давалось на сторону в лавках, арендуемых торговцами (negotiantes). 

5. Другие rationes не имели отношения к собственно домашнему хо-
зяйству дворца, состоя частью лишь при побочных учреждениях дворцо-
вого ведомства (какова ratio voluptaria), частью же принадлежа к разряду 
общественных учреждений (напр., ratio munerum). В отраслях дворцового 
хозяйства, не имевших своей самостоятельной ratio, не было и прокурато-
ров. Единственное исключение составляет procurator praegustatorum; 
в позднейшее же время назначались, по-видимому, прокураторы также 
и для заведования зданиями дворца. 

6. Хозяйственное управление императорскими дачами было органи-
зовано отдельно от дворцового управления в Риме, с особым штатом слу-

                         
1 Eph. ep. VII, 1263: Ulpiae Euhodiae conjugi optimae T. Flavius Aug. lib. Delphicus, tabularius 
а rationibus, procurator rationis thesaurorum, hereditatium, fisci Alexandrini (cм. y Ростовцева, 
l. с., стр. 117). 
2 Двойственностью дворцового фиска (для личного состава и для вещей) можно объяснить 
и титул прокуратора fiscorum (множ. число) на фрагментарной надписи C. I. L. VI, 8515 
(Ростовцев, l. с., 117), которую можно бы дополнять в следующем виде: Martialis ... tabularius 
a rationibus, proc. fiscorum, fisci thes. et fisci castr. 
3 Также и цейхгаузы в провинциях назывались thesauri (vita Gallieni 3; C. I. L. VIII, 1322: 
офицер, praepositus thesauris dominicis). 
4 Ha надписи Еводии (Eph. ep. VII, 1263) нa эту должность назначается отпущенник, 
занимавший перед тем должность табулярия a rationibus. Такую же карьеру можно 
предполагать и для табулярия Марциала на надписи C. I. L. VI, 8515. 
5 C. I. L.VI, 8498. 
6 C. I. L. VI, 9091 (Aug. lib.); 9092 (раб); 5062 (раб). 
7 C. I. L. VI, 8527: Caesaris servus verna pedisequus a vinis. 
8 C. I. L. VI, 8826. 
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жащих в каждом месте 1). Но термин castrensis встречается также и в при-
менении к виллам в Италии 2) и появляется даже в провинциях, a именно 
в Лугдуне 3), впоследствии и в Карфагене. 

§ 42. Служебные отрасли в дворцовом хозяйстве 4). 
1. Cubicularii («комнатные лакеи»). Они составляли обширную 

гpyппy (numerus) 5), разделенную на две смены: statio prima 6) и statio 
secunda 7), a также на декурии с декурионами во главе 8). Для заведования 
отпускаемым им казенным довольствием назначались особые служите-
ли 9); для кубикуляриев устроена была и отдельная больница со специ-
альными служащими 10). 

Главный cubicularius имел титул: a cubiculo в смысле praepositus 
cubiculi 11). Должность его по своему рангу равнялась прокураторской. 
В первые времена империи начальники кубикуляриев не выходили из 
пределов дворцовой службы 12). В последующее же время некоторые из 
них назначались на эту должность только после того, как предварительно 
занимали низшие прокуратуры 13), и наоборот – от звания a cubiculo пере-
ходили на высшие должности 14). Близость к особе императора доставляла 
им нередко значение влиятельного лица 15). 

2. Lecticarii, pedisequi и cursores. Рабы, состоявшие при носилках, 
составляли, по меньшей мере, одну декурию с декурионом во главе 16) 
и имели своего особого начальника 17), как и pedisequi (выходные лакеи), 
начальник которых назывался praepositus 18). Скороходы (cursores),  

                         
1 См., напр., C. I. L. X, 6667: tabularius praetorii Antiatini; XIV, 3635–3637: tabularii 
и commentarienses villae Tiburtis; 3567 и 3693: dispensatores в Тибуре. 
2 C. I. L. X, 8293 (в Анцие). 
3 Ростовцев, l. с., 116, пр. 1. 
4 См. Dessau, Inscriptiones latinae I, 354 cл. 
5 C. I. L. VIII suppl., 12657: ex numero cubiculariorum Aug. 
6 Ibid. VI, 8775: cubicularius stationis I (Aug. lib.); 8532: cubicularii stationis primae. 
7 VI, 5195: cubicularius stationis II (раб). 
8 VI, 5747: decurio cubicularius (Aug. lib.). 
9 VI, 8774: Aug. lib. qui fuit a frumento cubiculariorum. 
10 VI, 8770: Aug. lib. ab aegris cubiculariorum; 8774: ab aegris (раб). 
11 Suet. Domit. 16. 
12 Напр., C. I. L. X, 6324: Aug. lib. praegustator et a cubiculo Neronis. 
13
 VI, 8498: Aug. lib. a cubiculo Aug., proc. thesaurorum, proc. patrimonii, proc. munerum, proc. 

vinorum, ordinatus a divo Commodo in Сastrense. 
14 VI, 1598: бывший a cubiculo был потом proc. summarum rationum. 
15 Таков был, напр., при Домициане Парфений, которого Марциал многократно упоминает 
в своих стихотворениях (Mart. 4, 45; 78; 5, 6; 8, 28; 9, 49; 12, 11). Временщик Коммода, 
M. Aurelius Cleander, возведен был им даже в звание префекта претория. 
16 C. I. L. VI, 8873: decurio lecticariorum (Aug. lib.). 
17 VI, 5198: supra lecticarios (раб). 
18 V, 7551: praepositus pedisequorum (Aug. lib.). – Cp. Cic. Att. 8, 5, 1; Pollicem, servum a pedi-
bus meum, Romam misi. 
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составлявшие целую коллегию, упражнялись в своем деле под руковод-
ством специального учителя 1). К этому же разряду служителей  
принадлежат и lampadarii, освещавшие дорогу в ночное время 2). 

3. Velarii, tabernacularii и ostiarius. Слово velum в этом случае означа-
ет драпировку на дверях внутренних комнат 3), так что velarii = лакеи, сто-
явшие y дверей и раздвигавшие занавеску для пропуска проходящих 
в дверь. Во главе велариев стоял praepositus 4). Также и tabernacularii были 
многочисленны, составляя особую коллегию 5). Они, вероятно, были заня-
ты уборкой и порядком в комнатах. У наружного входа во дворец нахо-
дился обычный ostiarius 6). 

4. Ab admissione (invitatores, rogatores) и a cura amicorum см. § 34. 
5. A veste (vestiarii, vestitores, vestifici). Гардеробщики разделялись на 

разные отрасли: a veste imp. privata 7), a veste forensi 8), a veste venatoria 9), 
a veste castrensi 10), a veste munda 11), praepositus vestis albae triumphalis 12). 
Замечательно, что при Нероне во главе императорского гардероба стояла 
женщина свободного происхождения, Calvia Crispinilla (Dio 63, 12; 
Tac. h. 1, 73). Упоминаются еще другие отделения a veste; однако они при-
надлежат к ведомству придворного театра или общественных зрелищ 13). 

Гардеробщики (портные, портнихи) состояли и при остальных чле-
нах императорской фамилии 14). Существовали также придворные са-
пожники 15). 

                         
1 VIII, suppl., 12622: exercitator cursorum (раб); 12904: doctor cursorum (раб). 
2 VI, 8868: ex peculiari[bu]s lampadariis (раб). 
3 Vita Alex. Sev. 4: patente velo, admissionalibus remotis, aut solisiis, qui ministri ad fores fuerant 
(=velariis), adhibitis. 
4 C. I. L. VI, 5183: praepositus velariis castrensibus; 8649: praepositus velariorum domus Au-
gustanae (оба Aug. lib.). 
5 VI, 9055: ex domo Caesarum libertorum et servorum quod est collegii tabernaculariorum; 5183: 
aedituus collegii tabernaculariorum. 
6 C. I. L. XIV, Caesaris ostiarius. 
7 VI, 8550, Vita Pii 6: visus est ab amicis et cum privatis vestibus (в одежде простого 
гражданина, т. е. в простой тоге или в пенуле). 
8 VI, 5193: Anteros Тi. Caesaris cistarius a veste forensi. К этому отделению принадлежит, 
конечно, прежде всего toga praetexta. 
9 8555: впрочем, это отделение может касаться ведомства игр. 
10 VI, 5248; 5547; XIV, 2832 (соответственно значению слова castrensis также и здесь 
разумеется, по-видимому, домашняя одежда императора). 
11 VI, 8548 сл. – Очевидно, здесь разумеется «парадная» домашняя одежда для особых 
случаев (напр., для пиршеств). 
12 VI, 8540. – Список этих отделений только случайный: отсутствует, напр., красная vestis 
triumphalis, a также и военный пурпур. 
13 Каковы: a veste regia (VI, 8551) или полнее a veste regia et graecula (VI, 8552), a veste scaeni-
ca (V, 8553 сл.) или полнее vestis scaenica et gladiatoria (VI, 10089 сл.). 
14 Напр., VI, 5206: Chrysaspis Agrippinae supra veste; Heliconis Agrippinae vestifica. 
15 VI, 9050: Caesaris Augusti (Клавдия) sutor. 
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6. Ab ornamentis. Дело касается, очевидно, украшений в буквальном 
смысле слова, в том числе особенно женских украшений, как видно из то-
го, что по этой специальности встречаются и евнухи 1), и рабыни 
ornatrices 2). От этого нужно отличать ornamenta в ведомстве зрелищ 3). 

В числе мужских украшений главную роль играли пряжки 4), которы-
ми и заведовал отдельный praepositus a fibulis 5). 

7. Unctores и unctrices. Они состояли как при императоре 6), так и при 
других особах императорского дома; при женщинах были unctrices 7). Во 
главе их стояли praepositus unctorum 8) и старшины декурий 9). 

8. Смотрители мебели и посуды. Первые назывались a supellectile 10). 
Надзор за посудой распределен был по роду материала: ab auro, ab 
argento 11), praepositus a crystallinis 12), с подразделением пo роду употреб-
ления: praepositus auri escarii 13), praepositus auri potorii 14), praepositus 
argenti potorii 15), a также и пo другим признакам: ab auro gemmato 16). 
Также для бронзовых ваз были отдельные служители: a Corinthiis 17). От 
этого опять-таки нужно отличать argentum scaenicum 18). 

9. Служители столовой и кухни. Между служителями императорско-
го стола еще со времен Августа наиболее видное место занимали 
praegustatores 19), наблюдавшие за качествами кушаний. Они составляли 
целую коллегию 20). Степень значения этого звания видна из того, что при 

                         
1 VI, 8953: Aug. lib. eunuchus ab ornamentis. 
2 VI, 8959: ornatrix Domitiae; 5339: ornatrix при дочери Клавдия; 8959: ornatrix 
(вольноотпущенница; муж ее был rogator). Ha обязанности ornatrices лежало, по-видимому, 
и убранство волос. 
3
  Туда же принадлежит, без сомнения, и Aug. lib. adjutor a commentariis ornamentorum  

(VI, 8951). 
4 Plin. h. n. 33, 39; Martial. 5, 41, 5. 
5 C. I. L. III, 536. 
6 VI, 5540: unctor Тиберия. 
7 VI, 9097: unctrix Антонии, жены Друза. 
8 VI, 8686. 
9 9093: Aug. lib. decurio unctorum. 
10 VI, 5358; 8654: a supellectile de domo Tiberiana; 3719: a supellectile domus aureae. 
11 VI, 5539: ab argento; 5746: ad argentum. 
12 III, 536. 
13 VI, 8732 (Aug. lib.). 
14 VI, 8733 (Aug. lib. Траяна). 
15 VI, 8729 (Aug. lib.). 
16 VI, 8734; 8736. 
17 X, 642. 
18 VI, 8731. 
19 VI, 9005: praegustator divi Augusti. 
20 VI, 9904: collegium praegustatorum. 
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Клавдие во главе их поставлен был специальный procurator 1), чего не 
имеется ни в какой другой отрасли. Убранством стола занимались 
structores 2). На стол подавали ministratores, которые составляли, по мень-
шей мере, 4 декурии с декурионом во главе каждой 3). 

Напитки подавали служители a potione, высший разряд которых 
назывался a logoena 4). Верховным руководителем обедов являлся 
tricliniarcha 5). 

Во главе поваров стоял praepositus coquorum 6), называвшийся иначе 
также archimagirus 7). Такой же praepositus поставлен был и над пирожни-
ками: pistores 8). 

10. Смотрители дворцовых зданий. В первые времена империи для 
надсмотра за дворцовыми постройками назначались vilici 9), как и в про-
чих ведомствах. В позднейшее время существовали для этой цели также 
и прокураторы 10), как это водилось тогда вообще по отношению  
к общественным зданиям в Риме. 

К этому же разряду службы принадлежат circitores (ночные  
сторожа) 11). 

11. Придворные ремесленники. В составе дворцовой челяди находи-
лись и разные мастера 12). Особенно видную отрасль представляли 
speculariarii (стекольщики) 13), для которых в дворцовом ведомстве устро-
ена была специальная школа этого ремесла 14). 

12. Скотный двор. Упоминается dispensator a jumentis 15) и arcarius 
a juvencis 16). Дело касается рогатого скота (лошади находились в ведении 

                         
1 VI, 9003: Ti. Claudii Aug. lib. Losimus procurator praegustatorum; 9004: Eridamus Aug. lib. 
procurator. 
2 VI, 8795 (раб); 9047 (Aug. lib ). 
3 VI, 8914; 8915: mininistrator decurio IV decuriae Favoris. 
4 VI, 1884: a potione, item a laguna; 8866: adjutor a lagona. 
5 VI, 1884; III, 536; XI, 3612 (при Клавдие). 
6 VI, 8752. 
7 VI, 7458 (при Адриане). 
8 VI, 8998: Aug. lib. qui praeest pistoribus. 
9 V, 8655: vilicus domus Tiberianae. 
10 VI, 8640: subprocurator domus Augustianae. 
11 X, 711: Lalemus Aug., circitor, natione Lycao; VI, 8749: Aug. ser. ex circitoribus (=отставной 
circitor). 
12 P. Aelius Aug. lib. Orestes praepositus opificibus domus Augustanae (Hirschfeld, Verwalt., 
195, пр. 2). 
13 C. I. L. VI, 5202: C. Julius divi Aug. lib. Cosmus speculariarius Agrippianus (перешедший 
к Августу вместе с прочим наследством Агриппы). 
14 VI, 8659: Тi. Claudius Epitectus praepositus speculariariorum domus Palatinarum – discentibus 
speculariariis Palatinarum. 
15 VI, 8863. 
16 VI, 8865. 
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военных stratores, подобным образом как и оружием императора заведо-
вали evocati). 

§ 43. Побочные учреждения в дворцовом ведомстве и представители 
свободных профессий при дворе. 

1. A copiis militaribus или a copiis Augusti. Так как fiscus castrensis еще 
при Августе успел превратиться в придворное ведомство по управлению 
дворцовой прислугой, то явилась необходимость вновь организовать по-
ходную обстановку императора на случай отправления его на войну. Дей-
ствительно, в первом столетии встречаются специальные отпущенники 
и рабы под названием: a copiis mïlitaribus 1). Они составляли, по-видимому, 
постоянное учреждение, на обязанности которого лежала забота о продо-
вольствии для всей свиты императора во время его путешествия. В каждом 
отдельном случае назначался, сверх этого, главный интендант из числа 
comites императора, заботившийся как об обозе, следовавшем за императо-
ром, так и о ночлеге в местах остановок 2). Со времени устройства импера-
торской почты в роли императорских интендантов появляются попутные 
praefecti vehiculorum 3). Им надлежало позаботиться не только об экипажах 
(vehicula) и о ночлеге (mansiones, hospitia), но и о продовольствии 
(annona) 4). Но и тогда нужен был общий руководитель этого дела 5). 

Независимо от этого императоры брали с собой свою походную кас-
су, доверяемую диспенсаторам, которые избирались для этой цели импе-
ратором всякий раз особо 6). 

2. Armamentarium. Оружейная палата императора представляла собой 
обширное учреждение, так как при ней была занята целая декурия scribae 
armamentarii 7). В виду отношения к военному делу, заведование оружием 
императора изъято было из ведения придворных рабов и передано свобод-
ным гражданам. Кроме scribae, при палате состояли evocati 8) и, без сомне-
ния, также высшие военные чины офицерского ранга. Однако на надписях 

                         
1 C. I. L. VI, 8537–8540: Aug. lib. a copiis militaribus; XIV, 2848 (Aug. lib.); V, 2155. 
2 Таковы были обязанности молодого Plotius y Stat. silvae 4, 9, 17 сл.: priusquam te Germanicus 
arbitrum sequenti annonae dedit omniumque late praefecit stationibus viarum. 
3 При путешествиях на север, в пределах Италии дело касалось более всего префекта 
Фламиниевой дороги (C. I. L. X, 6662: praefectus vehiculorum a copiis Augusti per viam Fla-
miniam). 
4 Plin. pan. 20: nullus in exigendis vehiculis tumultus, nullum circa hospitia fastidium, annona quae 
ceteris; vita Alex. Sev. 45: per ordinem mansiones, deinde stativa deinde ubi annona esset 
accipienda. 
5 C. I. L. II, 4114: praepositus copiarum expeditionis Germanicae secundae (всадник). 
6 Plin. n. h. 7, 39, 129 (dispensator Нерона для похода против армян); C. I. L. V, 2155: dispensa-
tor rationis copiarum expeditionum felicium II et III Germ. (при Коммоде); VI, 8541: dispensator 
Aug. primae et secundae expeditionis Germ. felicis. 
7 VI, 999; V, 1883: ex decuria armamentarii; X, 4832: armamentarius decurialis. 
8 VI, 2725: evocatus architectus armamentarii imperatoris. 
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указываются обычно только офицерские звания, без обозначения таких 
временных поручений, каким являлась служба при оружейной палате. 

3. Ratio voluptaria. Это отделение придворного ведомства учреждено 
было Тиберием 1). Первым начальником а voluptatibus был всадник, но по-
том назначались вольноотпущенники в звании procurator voluptatium 2). 
Управление состояло из ratio 3) с необходимым штатом служащих 4). 
В обязанности прокуратора входило хозяйственное попечение o voluptates, 
под которыми, очевидно, нужно понимать, главным образом, придворный 
театр 5), концерты 6) и т. п., a также и забота о сооруженных для этой цели 
специальных зданиях 7). 

4. Procurator pinacothecis 8). Время возникновения и место нахожде-
ния картинной галереи неизвестно. 

5. Procurator ab ephemeride 9). Эта должность засвидетельствована 
только для времен Александра Севера. Поэтому, если принять во внима-
ние, что этот император ставил себе за образец Александра Македонско-
го 10), усердно подражая ему 11), то весьма правдоподобно, что и ephemeris 
Александра Севера возникла в подражание Александру Великому, еже-
дневник (ephemerides) которого вел Евмен в качестве придворного исто-
рика. Этот обычай сохранился, по-видимому, и после Александра Севера, 
так как существование подобных ephemerides засвидетельствовано и для 
времени Аврелиана 12). В прежние времена сведения о придворных собы-
тиях заносились в общую городскую газету (acta diurna, acta urbis). 

6. Придворные учителя. Для обучения детей императорской фамилии 
приглашались выдающиеся ученые. Август поручил обучение своих вну-
ков Веррию Флакку, назначив ему содержание в 100.000 сестерциев и раз-
решив ему поселиться во дворце со всеми своими учениками. Воспитате-
лем Нерона состоял философ Сенека. Квинтилиан обучал внучатых пле-
мянников Домициана, a Фронтон – М. Аврелия и Л. Вера. Но, кроме того, 

                         
1 Suet. Tib. 42: novum denique officium instituit a voluptatibus, praeposito equite Romano 
T. Caesonio Primo. – Такое странное для Тиберия нововведение  объясняется тем, что он 
совсем не давал общественных зрелищ, заменив их для себя придворными представлениями. 
2 C. I. L. XIV, 2932. 
3 C. I. L. VI, 252; 8664; 8665. 
4 VI, 252: pedisequus rationis voluptariae (раб Траяна). 
5 Cp. dispensator scaenicorum (Ростовцев, 1. с., 112). 
6 Возможно, что ratio acroamatum (Ростовцев, 1. с., 113) только другое название той же ratio 
voluptatium. 
7 C. I. L. VI, 8665: ratio aedificiorum voluptariorum (=ratio voluptaria или ее отделение). 
8 Fl. Apollonii proc. Aug. qui fuit a pinacothecis et Capitonis Aug. lib. adjutoris ejus (Hirschfeld, 
Verwalt., 195 прим.). 
9 C. I. L. III, 536. 
10 Vita Alex. Sev. 64: se Magnum Alexandrum videri volebat. 
11 Ibid. 30: quem praecipue imitatus est. 
12 Vita Aureliani, l. c. 
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бывали учителя и воспитатели из состава придворной челяди 1), равно как 
и няньки 2). 

Для обучения же детей императорских рабов (pueri Caesaris) устроена 
была отдельная школа (paedagogium Caesaris) 3), помещавшаяся в особом 
здании ad caput Africae (во второй regio) 4). Ею заведовали paedagogi 
puerorum Caesaris 5). Эта школа представляла собой интернат с целым 
штатом служащих, каковы: subpaedagogus, praeco, unctor 6). Цели были 
общеобразовательные 7), в то время как специальностям обучали в соот-
ветствующих декуриях старшие служители (засвидетельствовано для 
cursores и speculariarii). 

7. Придворные врачи. При императорах и других лицах император-
ской фамилии состояли врачи свободного происхождения. Напр., C. Ster-
tinius Xenophon при Клавдие 8), L. Arruntius Sempronianus Asclepiades при 
Домициане 9). Были, конечно, и акушерки 10). Для императорской челяди 
имелись врачи в каждом отделении не только придворной, но и государ-
ственной службы 11). 

§ 44. VI. Случайные элементы при дворе. Некоторые императоры 
придавали большое значение гаданиям халдейских астрологов. Так, напр., 
астролог Thrasillus являлся постоянным советником Тиберия 12). Халдей-
скому учению были преданы Оттон 13), Нерон 14), Poppaea 15), Веспаси-
ан 16), Домициан, Адриан, Север, Каракалла. 

Из любимчиков, состоявших при некоторых императорах, наиболее 
известен Antinous Адриана. Виночерпия Домициана, Эарика, воспевают 
Стаций и Марциал 17). 

                         
1 C. I. L. VI, 3919: Ti. Julius Leonidas praeceptor Caesarum; 1598: divi veri imp. nutritor. 
2 Напр., VI, 5201: Julia Jucunda nutrix Drusi et Drusillae. 
3 C. I. L. VI, 8665. 
4 V, 1039; VI, 8983. 
5 VI, 8983: paedagogus puerorum ad caput Africae. 
6 VI, 8976: subpaedagogus puerorum Caesaris; 8978: praeco puerorum Caesaris; V, 1039: unctor ad 
Кaput Africae. 
7 Здесь воспитывался, напр., один из служителей ab auro potorio (VI, 8969: Ti. Claudio Aug. 
lib. Entycho paedagogo puerorum T. Flavius Aug. lib. Venustus ab auro potorio paedagogo suo). 
8 Tac. a. 12, 61; 67; C. I. L. VI, 8905; C. Stertinius Xenofon medicus Augusti. 
9 C. I. L. VI, 8895. 
10 VI, 8947: Antoniae Aug. obstetrix. 
11 VI, 8504: superpositus medicorum ex ratione patrimonii. 
12 Тас. а. 6, 20 сл.; 46; Suet. Tib. 14; 62. 
13 Tac. h. 1, 22; Plut. Galba 23. 
14 Tac. a. 15, 47; Suet. Nero 36. 
15 Tac. h. 1, 22. 
16 Dio 66, 9. 
17 Stat . silvae praef. и 3, 4; Mart. IX, 16; 36. 
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Влиятельным положением при дворе пользовались нередко наложни-
цы 1). Особенно известна Acte при Нероне: она была окружена целым шта-
том служащих, на подобие особ императорской фамилии, y нее были свои 
дачи и заводы; было и много отпущенников ее имени (Actes liberti, 
Acteniani); обо всем этом свидетельствуют многочисленные надписи 2). 
При Веспасиане подобное положение занимала Caenis 3). Возлюбленная 
Л. Вера, Panthaea, воспета Лукианом в панегириках Imagines и Pro 
imaginibus. При Коммоде пользовалась большим влиянием христианка 
Marcia, принявшая участие в заговоре против своего патрона. 

Временного влияния при дворе достигали иногда и актеры, особенно 
пантомимы 4), и цирковые наездники, не считая случайного возвышения 
отдельных лиц из нормального штата придворных служителей, каковы, 
напр., начальники a cubiculo 5). 

§ 45. VII. Императорский дворец. Август жил сначала в бывшем доме 
оратора Кальва вблизи форума, a затем, еще во время триумвирата, пере-
брался на Палаций в дом, принадлежавший прежде оратору Гортензию 6). 
Когда этот дом пострадал от молнии, Август, прикупив соседние дома, 
построил для себя новый дворец, причем на месте старого дома воздвиг-
нут был великолепный храм Аполлона 7). 

Фасад дворца, обращенный против въезда на Палаций (clivus 
Palatinus), был виден от храма Юпитера Статора 8). Перед главным входом 
во дворец устроено было крыльцо со ступеньками 9), охраняемое претори-
анской стражей 10). Входные двери были обычно закрыты 11). По опреде                
лению сената, в 27 году с обеих сторон дверей прикреплены были лавро-

                         
1 Tac. a. 11, 29 сл. (o Клавдие). 
2 C. I. L. VI, 15137–15176; X, 7640; 7980; 7984; 8046 а–е. 
3 VI, 12037. 
4 Juven. 7, 90 сл. 
5 На Ливию, жену Августа, имела большое влияние ее служанка, еврейка Акма (Ios. Flav. ant. 
17, 5, 7 сл.). 
6 Suet. Aug. 72. 
7 Перед храмом поставлена была большая статуя Аполлона и устроен был mundus 
палатинской крепости. При храме устроена была библиотека, a в подвале храма хранились 
с тех пор Сивиллины книги. Храм погиб от пожара в 363 г. 
8 Ov. trist. 3, 1; Mart. 1, 70, 1 сл. 
9 Упоминается часто (Tac. h. 1, 29: pro gradibus domus; 3, 74: pro gradibus Palatii: Suet. Nero 8; 
Vitell. 15). 
10 Dio 66, 10. – Некоторые императоры (Веспасиан Dio 76 4; Нерва и Траян Plin. pan. 47) 
устраняли стражу паред главным входом. 
11 Тас. а. 12, 69: foribus Palatii repente diductis, Nero egreditur ad cohortem, quae more militiae 
excubiis adest. 
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вые ветки, a над дверью – дубовый гражданский венок с надписью в нем: 
ob cives servatos 1). 

Сделавшись в 12 году верховным понтификом, Август должен был 
переехать на жительство в казенное помещение, присвоенное этому зва-
нию, по соседству с двором Весты. Во избежание этого, он объявил часть 
своего дворца казенным имуществом 2) и построил здесь наскоро новое 
небольшое святилище Весты с жертвенником 3), a старый дом верховного 
понтифика подарил весталкам. Позже, вследствие пожара, Август пере-
строил свой дворец и объявил его весь государственным имуществом 4). 
На этом основании палатинский дворец Августа переходил потом преем-
ственно от одного императора к другому. 

Уже в век Августа его дворец на палатинском холме стали обозначать 
в обиходе словом Palatium 5), a во время Тацита и Светония это было уже 
общепринято (Ра1аtium = дворец, в отличие от mons Palatinus) 6). В двор-
цовом же ведомстве этот дом назывался domus Augustana, для отличия от 
domus Tiberiana. Последний, построенный для Тиберия, когда он был еще 
наследником, находился несколько поодаль, на Цермале, с видом на Ка-
питолий 7). Впоследствии здесь помещалась библиотека 8). 

Калигула расширил дом Августа, соединив его с храмом Кастора на 
форуме, так что этот храм превратился как бы в vestibulum Palatii 9). По-
добным образом дом Тиберия соединен был с Капитолием посредством 
воздушного моста 10), но Клавдий уничтожил это сооружение. 

Нерон соединил Палаций с императорскими садами на Целие, но это 
соединение было уничтожено во время Неронова пожара. Также палатин-
ский дворец сгорел в 65 году, но был снова воздвигнут на тех же фунда-
ментах и притом с большей роскошью. Domus aurea Нерона занимала Ве-

                         
1 Mon. Anc. 6, 16: quo pro merito meo senatus consulto Augustus appellatus sum et laureis postes 
aedium mearum vestiti publiсe coronaque civica super januam meam fixa. 
2 Dio 54, 27: mevro" ti th'" eJautou' oijkiva", o{ti to;n ajrcievrewn ejn koinw'/ pavntw" oijkei'n 
 ejcrh'n, ejdhvmwsen.    
3 Fasti Praenest. (к 28 апр.) eo die aedicula et ara Vestae in domu imp. Caesaris Augusti pontificis 
maximi dedicata est. 
4 Dio 55, 12: ejmprhsmou' pote; to; Palavtion diafqeivranto", oJ Au[gousto" th;n oijkivan  
oijkodomhvsa" ejdhmosivwse pa'san, ei[te dh; th;n suntevleian th;n para; tou' dhvmou oiJ  
nenomevnhn, ei{te kai; o{ti ajrcievrew" h|n, i{n j toi'" ijdivoi" a{ma kai; ejn toi'" koinoi'" oijkoivh.   
5 Ον. met. 1, 175: hic locus est, quem si verbis audacia detur, haud timeam magni dixisse Palatia 
caeli. 
6 Напр., Tac. h. 1, 32: universa jam plebs Palatium implebat; h. 1, 29: pro gradibus domus=3, 74: 
pro gradibus Palatii; Suet. Nero 8: pro Palatii gradibus imperator consalutatus; Tac. h. 1, 17. 
7 Tac. h. 1, 27: innixus liberto per Tiberianam domum in Velabrum pergit; Suet. Vitell. 15. 
8 Gell. 13, 19, 1. 
9 Suet. Calig. 22. 
10 Suet. Calig. 22: super templum divi Augusti (на склоне Цермала) ponte transmisso Palatium 
Capitoliumque conjunxit. 
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лию и Эсквилин, примыкая здесь к садам Мецената. Отон предполагал 
продолжать это дело 1), однако Флавии отказались от этого, построив 
в этих местах разные другие здания общественного характера: термы Тита 
на Эсквилине 2) и амфитеатр, построенный на месте пруда, принадлежав-
шего к domus aurea 3). 

Флавии ограничивались Палацием, обстроив его с большим велико-
лепием. Домициан расширил дворец по направлению к цирку, a Траян 
и Адриан по направлению к nova via. Обстраивали Палаций также и оба 
Севера 4), после которых начался уже застой. 

Все императоры, до Диоклетиана включительно, избирали своим мес-
топребыванием в Риме палатинский дворец. Только уже Константин пе-
ренес свою резиденцию на Целий в латеранский дворец, бывший дом 
Клавдиев Латеранов 5) близ тамошних императорских садов, но потом он 
уступил этот дворец Римским Папам. Теодорих и Одоакр жили опять на 
Палации. Дворец сильно пострадал от опустошений Алариха и Гейзериха, 
но пришел в окончательный упадок только после того, как византийские 
экзархи поселились в Равенне. В век Карла Великого Палаций представ-
лял собой уже развалины; только бывшая domus Tiberiana приспособлена 
была для жилья Римских Пап. 

§ 46. Императорские дачи (villae или praetoria). В самом Риме были 
императорские сады: на Целие (латеранские), Эсквилине (Мецената) 
и особенно обширные horti Sallustiani 6). В Италии упоминаются импера-
торские дачи в следующих местах: Albanum 7), Alsium, Antium, Bajae 
и Bauli, Cajeta, Capreae 8), Circei, Lanuvium, Lorium (при Пие), Misenum 9), 
Pausilypum 10), Praeneste, Sublaqueum 11), Tarracina, Tibur, Tusculum. 

                         
1 Suet. Otho 7. 
2 Martial. spect. 2. 
3 Ibid. 25 cл. 
4 Vita Severi 24; vita Alex. Sev. 26. 
5 Tac. a. 15, 79; Juven. 10, 17. 
6 Dig. 30, 39, 8 (Ульпиан): Sallustianos hortos, qui sunt Augusti. Здесь любил жить Веспасиан 
(Dio 61, 10). 
7 Почти весь ager Albanus (подле via Appia) принадлежал императорам (Dig. 30, 39, 8), хотя 
были здесь и частные дачи (напр., поэта Стация). Уже первые императоры любили здесь 
бывать (Dio 53, 32; 58, 24; Suet. Nero 25), но особенно полюбилась эта местность Домициану 
(Tac. Agr. 45; Juven. 4, 145). 
8 Август выменял этот остров y неаполитанцев за Энарию (Strabo 5, 4, 9; Suet. Aug. 92; 
Dio 52, 43). Тиберий выстроил здесь для себя 12 дач (Тас. а. 4, 67). 
9 Тас. а. 14, 9. – Кроме бывшей дачи диктатора Цезаря, здесь принадлежала императорам 
также и дача Лукулла (Тас. а. 6, 50). 
10 Август получил эту «Кинь-грусть» в наследство от Азиния Поллиона (Dio 54, 23;  
Plin. n. h. 9, 167). 
11 Tac. a. 14, 22. 
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При Юлиях и Клавдиях первенствующее место занимал Анций 
(praetorium Antiatinum) 1), уступивший свое первенство после Нерона Баям. 
Траян устроил для себя роскошную дачу в Centumcellae 2), a Адриан в конце 
своей жизни в Тибуре 3). Гордианы имели дачу на пренестинской дороге. 

§ 47. Императорские усыпальницы. Август вскоре после своего возвра-
щения из Египта приступил к сооружению мавзолея на Марсовом поле для 
себя и своей фамилии 4) на подобие гробницы Птолемеев. В этом мавзолее 
похоронен был первым Марцелл, потом Агриппа, Друз, сыновья Агриппы 
(L. и C. Caesar), далее сам Август, Ливия, Тиберий, Германик, Агриппина 
и ее дети (Nero, Drusus, Drusilla) 5), Клавдий и его сын Britannicus, наконец, 
жена Нерона Poppaea Sabina. Так же и Веспасиан был похоронен в мавзолее 
Августа, пока Домициан не перенес его прах в templum gentis Flаviae, по-
строенном им в виде усыпальницы рода Флавиев. Здесь был похоронен Тит 
и его дочь Julia, a также тайком сам Домициан. 

Местом погребения Нервы снова послужил мавзолей Августа; но это 
был уже последний император, похороненный в этом месте. Траян приго-
товил для себя могилу под своей колонной, воздвигнутой в память дакий-
ской победы. Адриан начал строить новый мавзолей 6), оконченный его 
преемником в 139 году 7). Здесь по окончании постройки был похоронен 
сам Адриан 8), далее Сабина, L. Aelius Caesar, и этот же мавзолей служил 
усыпальницей и для Антонинов до Коммода включительно 9), a также, ве-
роятно, для всех последующих императоров (за исключением Дидия 
Юлиана), в том числе Септимия Севера, его жены и его сыновей Каракал-
лы и Геты. Со времени Александра Севера, который, вероятно, похоронен 
был отдельно, в особой гробнице, сведения о погребениях императоров 
в Риме прекращаются. Диоклетиан соорудил для себя огромный мавзолей 
близ Salonae, a Константин был погребен в церкви апостолов в Констан-
тинополе. 

                         
1 Tac. a. 14, 3 сл.; 15, 23 и 39; Suet. Aug. 58; Tib. 38; Gai. 49; Nero 6 и 25. Особенно любил это 
место Калигула (Suet. 8), сам родившийся здесь. 
2 Plin. ер. 6, 31, 15. 
3 Vita Наdr. 26; C. I. L. XIV, 3635 сл. 
4 См. вступительную часть издания Моммзена Res gestae divi Augusti. 
5 Сохранилась большая мраморная урна, в которую Калигула вложил останки своей матери 
Агриппины (Suet. Cal. 15; C. I. L. VI, 886). 
6 Sepulcrum Hadriani (Dio 69, 23, 1; vita Наdr. 19, 11; vita Pii 8, 2. 
7 C. I. L. VI, 984 (Dessau № 322, где показаны и остальные надписи этого мавзолея). 
8 Временно Адриан погребен был в Баях (там он и умер) на бывшей даче Цицерона  
(vita Наdr. 25). 
9 Dio 73, 2; C. I. L. VI, 992 (Dessau № 401). 
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С. ИМПЕРАТОРСКИЕ ЧИНОВНИКИ 
 
 

a) Общая часть 
 

§ 48. I. Количество личного состава императорского чиновничества 
представляет собой одну из самых крупных черт, отличающих эпоху 
принципата от условий государственного быта республики. 

Удивительная малочисленность государственных должностей рес-
публики, как магистратских, так и служительских, зависела частью от то-
го, что римское государство, возникшее в виде городской общины города 
Рима, сохранило свой первоначальный тип до конца республики, частью 
же от самого способа ведения дел. 

1. Малочисленность республиканских органов управления столицей 
обусловливалась малым развитием городского благоустройства. В этом 
отношении Рим еще в конце республики уступал даже Капуе, a тем более 
обеим столицам востока – Александрии и Антиохии. Так, напр., магист-
ратуры для наблюдения за чистотой на улицах Рима и на дорогах, при-
мыкающих к Риму (до 6 камня), учреждены были, вероятно, только уже 
в диктатуру Цезаря. 

2. Управление Италией построено было на автономии муниципиев, 
составлявших нечто в роде как бы вассальных государств, из которых 
каждое управляло всеми делами своей территории до юрисдикции вклю-
чительно; только в некоторые места посылались из Рима представители 
центральной судебной власти (praefecti jure dicundo). 

3. В провинциях римские правители, облеченные почти царскими 
полномочиями в пределах вверенной каждому из них области, могли 
пользоваться для административных целей лицами своей свиты (cohors 
praetoria) и прочими военнослужащими по своему усмотрению, помимо 
того, что в провинциях и местные общины являлись административными 
органами власти правителя. 

4. В финансовом управлении, основанном на откупной системе взи-
мания податей и пошлин, государственных сборщиков заменяли повсюду 
частные агенты откупщиков-публиканов. 

5. Наконец, и канцелярский труд, вообще довольно ограниченный, 
исполнялся только отчасти государственными scribae, a главным образом, 
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домашней челядью самих магистратов, которые и хранили y себя дома от-
части даже важные государственные дела канцелярского типа не только 
в течение служебного года, но и по сложении должности. 

В императорское время, начиная еще с Августа, обстоятельства силь-
но изменились: 

1. Колоссальное развитие столицы, начавшееся еще со времен Суллы, 
но с особенной силой обнаружившееся в царствование Августа, настоя-
тельно нуждалось в новых органах управления, каковые и были введены 
Августом в явном подражании порядкам, существовавшим в Александрии. 

2. Также и по управлению Италией явилась необходимость организо-
вать заведование такими делами, которые по своему характеру выходили 
из узких рамок отдельных муниципальных территорий: военные дороги, 
почта, alimenta, или которые вовсе не касались самих общин: император-
ские имущества и государственные пошлины. Притом и само хозяйство 
италийских общин пришло в такое состояние, что нуждалось в назначении 
правительственных контролеров. 

3. Провинциальные правители оказывались теперь в строгой зависи-
мости от императора, что и повлекло за собой необходимость регулярных 
сношений с императором. Притом прежнее единоличное управление раз-
двоилось, тем, что рядом с правителем еще при Августе повсюду появля-
ются финансовые прокураторы, a потом и другие уполномоченные  
императора по специальным отраслям провинциального управления. 

4. Откупная система в финансовом управлении заменена была прави-
тельственным взиманием налогов, вследствие чего место частных откуп-
щиков и их агентов заняли императорские чиновники и служители. К это-
му присоединилась необходимость в назначении уполномоченных импе-
ратора по управлению императорскими имуществами, достигшими 
огромных размеров во всех частях империи. 

5. Наконец, организация канцелярского труда по образцу порядков 
управления Египтом вызвала потребность в усилении и развитии штата 
низших служащих на новых основаниях. 

§ 49. II. Формальное отличие императорских должностей от респуб-
ликанских магистратур выражалось в следующем: 

1. Магистратура издавна принадлежала к числу бесплатных граждан-
ских munera. Напротив, императорская служба возникла на почве покуп-
ного и наемного труда, представляемого императорскими рабами и отпу-
щенниками. Поэтому в отличие от безвозмездной магистратской службы 
императорские должности оплачивались определенным жалованьем. 
Принцип вознаграждения за труд привился даже к службе проконсулов 
сенатских провинций и их свиты взамен республиканского принципа воз-
мещения расходов, сопряженных с переездом из Рима в провинцию, но 
жалованье их рассматривалось только как salarium (гонорар). 
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2. Магистратура в качестве безвозмездного, но в то же время принци-
пиально обязательного munus, с самого же начала по необходимости яв-
лялась срочной, и эта срочность осталась и тогда, когда магистратура дав-
ным-давно утратила характер повинности и когда, напротив, срочность 
магистратской службы была на руку многочисленным доброхотным кан-
дидатам. В отличие от этого, императорская служба примыкала к типу от-
ношений, существующих между работником и хозяином, a потому и срок 
службы зависел, с одной стороны, от усмотрения императора (или его за-
местителя) в качестве работодателя, a с другой – от личного желания слу-
жащего (если он был свободный человек) и от его пригодности. Согласно 
с этим, неопределенность срока императорских должностей составляет 
для них такую же отличительную черту, как и жалованье. 

3. Магистраты избирались ежегодно в определенные дни в сенатских 
comitia (со времени Тиберия): consules suffecti для текущего года, равно 
как и преторы будущего года избирались в начале января, квесторы – 
в конце этого месяца, эдилы и трибуны – в промежутке между теми и дру-
гими, все они задолго до вступления в должность. Напротив, император-
ские чиновники могли назначаться в любое время и не по категориям, 
a поодиночке. Только проконсулы сенатских провинций, равно как, по-
видимому, и их легаты и квесторы, назначались путем унаследованной от 
республики sortitio еще в начале каждого года, так как по предписанию 
Тиберия они должны были выезжать из Рима к 1 июня, a по предписанию 
Клавдия не позже 13 апреля 1). Однако, со времен Адриана установлена 
была ordinatio, т. е. приуроченный к определенному времени 2) общий пе-
ресмотр списка всех высших императорских чиновников с производством 
повышений, перемещений и новых назначений; но это, конечно, не меша-
ло делать такие распоряжения и помимо регулярной ординации. 

4. Магистратура составляла прерогативу лиц сенаторского сословия, 
a также и сыновей всадников, обладавших сенаторским цензом (каким 
был, напр., Овидий). Напротив, состав императорского чиновничества 
отличался значительной пестротой, так как одна часть императорских 
должностей, для которых требовался тот или другой магистратский чин, 
замещалась лицами сенаторского сословия, другая часть должностей 
предоставлялась всадникам, и наконец, третья – императорским отпу-
щенникам, причем низшие служащие в значительном количестве состоя-
ли из императорских рабов, но также из свободных граждан 3-го сосло-
вия, в том числе и из солдат. 

                         
1 Dio 55, 28; 57, 14; 60, 11; 60, 17. 
2 Suet. Dom. 5: ordinatio proxima. 
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5. Магистратура по-прежнему считалась такой же самодовлеющей 
властью, коренящейся в законах (magistratus legitimi) 1), как и власть им-
ператора. Напротив, служба императорских чиновников основывалась на 
тех полномочиях, которые были предоставлены самому императору. 
Власть императорских чиновников была, следовательно, только переда-
точная, на подобие республиканского imperium mandatum. Исключение 
составляли проконсулы, власть которых формально являлась только как 
бы использованием империя, полученного ими путем предварительного 
занятия консулата или претуры. 

6. Для занятия магистратуры требовался соответственный законный 
возраст. В пределах императорских должностей, напротив, определенный 
возраст имел значение только по отношению к сенаторскому сословию, 
поскольку занятие той или другой императорской должности обусловли-
валось предварительным занятием соответственной магистратуры. 

§ 50. III. Подвижность службы императорских чиновников. Импе-
раторские должности отличались чрезвычайной подвижностью личного 
состава: переходы из одного ведомства в другое и перемещения с одного 
конца огромной империи в совершенно противоположный составляли 
совершенно нормальное явление. Но, в общем, все эти передвижения 
происходили только в пределах каждой из трех сословных категорий: се-
наторской, всаднической и отпущенников. Эти три категории были раз-
граничены между собой весьма строго, но все-таки нe безусловно: всад-
ники могли переходить на сенаторские должности путем зачисления 
(allectio) в сенаторы или прямого допущения к магистратуре, a вольноот-
пущенники могли достигать всаднических должностей путем пожалова-
ния им фиктивной ingenuitas. 

Некоторые императоры часто меняли своих чиновников 2); другие, 
напротив, держали их подолгу на одних и тех же должностях 3). Поэтому 
встречаются примеры и очень продолжительной службы в одном зва-
нии 4). Гальба, правда, предполагал установить двухлетний срок для всех 
сенаторских и всаднических должностей 5), но этот план не осуществился. 
Только для проконсулата еще Августом определен был годичный срок 6); 
однако случалось нередко, что и проконсулы были оставляемы в одной 

                         
1 Dig. 1, 2, 2, 19. 
2 Haпp., vita Alex. Sev. 46: rationales cito mutabat, ita ut nemo nisi annum expleret. 
3 Tac. a. 4, 6 (о временах Августа и Тиберия): semel adsumpti tenebantur prorsus sine modo, cum 
plerique isdem negotiis insenescerent; h. 4, 49: legatorum vis adolevit diuturnitate offici. 
4 Так, напр., Понтий Пилат был 10 лет прокуратором Иудеи, a Гальба управлял 8 лет 
ближайшей Испанией (Suet. Galba 9); ср. также Suet. Otho 3 (10-летнее управление 
Лузитанией), Stat. silvae 1, 4, 77 (9 лет в Памфилии). 
5 Suet. Galba 15: existimabatur etiam senatoria et equestria officia biennii spatio determinaturus. 
6 Dio 53, 13; Suet. Aug. 47; Tac. a. 3, 58: unius anni proconsulare imperium. 
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и той же провинции на второй и даже третий год 1). Годичный срок пола-
гался также и для офицерских должностей (militiae) сенаторского и всад-
нического сословия; однако здесь, наоборот, допускалось сокращение 
срока до 1/2 года в виде милости с выдачей жалованья за весь год. Вообще 
же срок службы императорских чиновников в отдельных должностях был 
непродолжителен, так что они более или менее быстро двигались вверх по 
иерархической лестнице. 

§ 51. IV. Жалованье императорских чиновников. Переход от низших 
должностей к высшим сопряжен был с материальными выгодами, так как 
императорская служба оплачивалась жалованьем, a каждая должность 
принадлежала к какому-либо определенному разряду жалованья. 

Низший разряд составляли sexagenarii, получавшие по 60.000 сес-
терциев в год 2); к этому разряду принадлежали, напр., управляющие 
библиотеками в Риме, управляющие почтой в провинциях, рrос. an-
nonae Ostiensis. 

Второй разряд состоял из centenarii, получавших по 100.000 сестерци-
ев 3); сюда принадлежали, напр., начальники монетного двора, некоторые 
начальники водопроводов в Риме и большинство провинциальных проку-
раторов всаднического достоинства. 

Третий разряд представляли ducenarii, получавшие по 200.000 сестер-
циев 4); таковы, напр., начальники департаментов a libellis и ab epistulis, 
управляющий департаментом наследств и важнейшие провинциальные 
прокураторы, a также proc. rationis castrensis. 

Четвертый разряд состоял из trecenarii, получавших 300.000 сестерци-
ев; к этому разряду принадлежали, напр., procurator a rationibus (во 2 сто-
летии) и proc. rationis privatae 5). 

Обозначение служебного ранга по разряду жалованья было в ходу, 
особенно по отношению к многочисленным должностям прокураторов 6). 
По этим же разрядам определялся и ранг членов императорского совета 7). 
Ранг высших должностей в достаточной степени определялся уже их слу-
жебным титулом, вследствие чего высшие разряды жалованья в титулату-
рах совсем нe упоминаются. Известно только, что проконсул Африки, 
должность которого являлась венцом сенаторской карьеры, в 3 столетии 

                         
1 Dio 58, 23 (пример 6-летней продолжительности проконсулата). 
2 C. I. L. VI, 1532: sexagenaria procuratione ornatus. 
3 Dessau I, 1441: cui divus Aurel. Antoninus centenariam procurationem provinciae Hadrуmetinae 
dedit. 
4 Напр., C. I. L. X, 5336: viro ducenario; 4721: procurator ducenarius. 
5 C. I. L. X, 6569: proc. aquarum C, proc. prov. Brit. CC, proc. rationis privatae CCC. 
6 Dio 53, 15: toi'" ge ejpitrovpoi" kai; aujto; to; tou' ajxiwvmato" o[noma ajpo; tou' ajriqmou'  
tw'n didomevnwn aujtoi'" crhmavtwn prosgivgnetai. 
7 C. I. L. X, 6662: centenario consiliario Augusti, adsumpto in consilium ad HS LX milia nummum. 
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получал 1.000.000 сестерциев 1). Вообще сведения о жалованье только 
случайные; так, напр., о жалованье легатов, управлявших императорскими 
провинциями, не имеется никаких данных. 

Определенные разряды жалованья для прокураторов и других равных 
им чиновников установлены были, по-видимому, только при Клавдие 2). 
Однако сам принцип присвоения жалованья всем чиновникам император-
ской службы введен был еще Августом 3). В частности, по отношению 
к лицам сенаторского сословия Август применялся к республиканскому 
способу, по которому для них полагалось вознаграждение только в виде 
возмещения расходов, сопряженных с выездом из Рима. Такое вознаграж-
дение выдавалось, напр., кураторам водопроводов, когда они выезжали из 
Рима по делам службы (ejus rei causa). Но в особенности касается это про-
винциальных правителей и их свиты. В республиканское время члены 
проконсульской свиты, каковы: quaestor, legati и простые comites, кроме 
нужного содержания, получали еще наградные под названием salarium, 
сами же проконсулы такого salarium не получали в виду возможности обо-
гащения другими способами. Все это было сохранено, по-видимому, и Ав-
густом, но подверглось определенной нормировке. Однако сведения об 
этом очень скудны. Известно только, что проконсулы получали теперь на 
руки определенную сумму взамен того, что прежде доставлялось им через 
подрядчиков 4). Известно далее, что в императорское время также и про-
консулы получали наградные под названием salarium (gevra"), но не обяза-
тельно, a только по усмотрению императора 5). Наконец, известно, что 
такое salarium, уже в виде определенного и постоянного жалованья, получа-
ли даже императорские quaestores Caesaris 6), хотя им и не нужно было от-
лучаться из Рима. Следовательно, salarium нужно предполагать и для кве-
сторов, которые отправлялись с проконсулами в провинции, тем более что 
salarium получали и простые comites, состоявшие при провинциальных 
правителях 7). Также жалованье офицеров сенаторского и всаднического 

                         
1 Dio 78, 22. 
2 Cp. Suet. Claud. 24: ornamenta consularia etiam procuratoribus ducenariis indulsit. 
3 Dio 53, 15: kai; th'n misqofovran kai; ejkeivnoi" (перед этим была речь о прокураторах, 
легатах pro praetore и проконсулах и о том, что все они получали mandata от императора) 
kai; toi'" a[lloi" divdosqai tovte ejnomivsqh. 
4 Suet. Aug. 36: auctor fuit, ut proconsulibus ad mulos et tabernacula, quae publice locari solebant, 
certa pecunia constitueretur. 
5 Tac. Agr. 42: salarium proconsulare solitum offerri et quibusdam a se ipso (Domitiano) 
concessum Agricolae non dedit. 
6 В надписи юриста Сальвия Юлиана: quaestori imp. Hadriani, cui divus Hadrianus soli salarium 
quaesturae duplicavit propter insignem doctrinam. 
7 Dig. 1, 22, 4: diem functo legato Caesaris salarium comitibus residui temporis, quod a legatis 
praestitutum est, debetur. 
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сословия называется salarium 1); для военного трибуна оно состояло из 
25.000 сестерциев, но могло доходить до 200.000 (IX, 4885: ducenarius trib. 
sem. leg. XXII), как и y префектов легиона (XIV, 3626: praef. leg. 
II ducenarius), в тο время как primipili (высшие центурионы) могли дости-
гать даже разряда trecenarii (§ 56). 

Разрядами жалованья определялось служебное положение также 
и низшего персонала императорской службы. По крайней мере, из числа 
proximi одни получали 60.000 сестерциев 2), т. е. столько же, сколько низ-
ший прокуратор, другие только 40.000, a третьи еще меньше 3. В канцеля-
риях, в услугах которых нуждались посторонние лица, с последних взима-
лись, вероятно, еще в век принципата особые сборы в пользу канцеляр-
ского персонала (sportulae), подвергшиеся определенной нормировке  
в самом начале диоклетиановской эпохи. 

В период домината перешли только centenarii и ducenarii и притом, 
по-видимому, уже только в титулярном смысле для определения ранга 
независимо от фактических условий жалованья. 

§ 52. V. Терминология императорских должностей. В отличие от 
термина magistratus, должности императорской службы обозначались во-
обще словом officia 4), причем те из них, которые развились на почве 
дворцового ведомства, называются также ministeria 5). Тем же термином 
officium обозначался, впрочем, и штат низших служащих при каждом 
высшем чиновнике, откуда потом получилось для них название officiales. 

Для обозначения отдельных должностей частью были приняты тер-
мины, унаследованные еще от времен республики, но в значительной мере 
в новых приспособлениях, частью же созданы были новые термины. 

1. Proconsules, их служба – proconsulatus. Проконсулат в качестве 
обособленной и постоянной должности начал вырабатываться только со 
времен диктатуры Суллы, когда было решено, чтобы магистраты (консу-
лы, преторы, квесторы) в течение своего служебного года не покидали 
Рим и только уже после этого отправлялись бы на службу в провинции. 
Но окончательно сформировался проконсулат только в 53–51 годах, ког-
да решением сената и комиций 6) установлен был пятилетний промежу-

                         
1 Plin. h. n. 31, 89. Cлoвo salarium употребляется и для обозначения жалованья городских 
врачей и учителей и вообще имеет значение почетного гонорара в отличие от платы по 
найму (merces). 
2 Напр., C. I. L. VI, 1704 (studiorum adjutor с 60.000). 
3 VI. 8619: ideoque justum arbitratus adaequare te ceteris proximis, qui in aliis stationibus 
quadragena milia accipiunt (стало быть, этот proximus сначала получал меньше 40.000). 
4 Напр., Tac. h. 4, 49: legatorum vis adolevit diuturnitate officii: Suet. Galba 15: senatoria et 
equestria officia; Plin. ep. 3, 5, 7. 
5 Tac. Agr. 10: libertum ex secretioribus ministeriis. 
6 Dio 40, 30; 36; 56; Cic. fam. 15, 9, 2: senatus consulto et lege. 
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ток между службой магистратов в городе и отправлением их на службу 
в провинцию, причем последняя тогда же определена была годичным 
сроком 1). Во время диктатуры Цезаря и триумвирата эти правила не соб-
людались. По восстановлении республики в 27 году Август восстановил 
и пятилетний промежуток, и годичный срок. С тех пор титул proconsul 
сделался техническим обозначением правителей сенатских провинций, 
независимо от того, были ли они из бывших консулов (consulares) или из 
бывших преторов (praetorii) 2). Со времен Гая, когда легионы были выве-
дены из всех сенатских провинций, проконсулы превратились по пре-
имуществу в гражданских чиновников, сохранявших свой военный им-
перий вообще только номинально. 

Обособленность проконсулата от магистратуры в императорское 
время доходила до того, что с проконсулатом бывшего претора могло 
быть соединено одновременно и занятие консульской должности 3); 
a в 3 столетии в должности проконсула появляются лица, вовсе даже не 
занимавшие соответственной магистратуры. Тем не менее, с республи-
канской точки зрения, в первые времена империи проконсулы причис-
лялись к магистратам 4). 

2. Legati; их должность – legatio 5). Во втором столетии до Р. Хр. на 
помощь полководцам и провинциальным правителям сенат начал прико-
мандировывать постоянных легатов из числа сенаторов с выдачей им воз-
награждения наравне с прочими членами свиты магистрата. Они могли 
заменять отсутствующего правителя в управлении провинцией, a Цезарь 
ставил их во главе легионов. В конце республики присваивалось им зва-
ние пропретора. Всем этим воспользовался и Август. Получив в 27 году 
три провинции на правах проконсула, он предоставил управление этими 
провинциями своим легатам на правах заместителей императора (legati 
Augusti). А для того чтобы им можно было присвоить пропреторский ранг, 
он избирал таких легатов только из числа бывших преторов или даже кон-
сулов. Согласно республиканским традициям, Август назначал из сенато-
ров, т. е. бывших магистратов, также и легионных легатов, вообще не счи-
тавшихся заместителями императора, a потому и пользовавшихся обычно 
только титулом legati (без прибавки Augusti) и не получавших пропретор-
ского ранга. Впоследствии появляются такие же легаты и с другими пору-

                         
1 Cic. fam. 15, 14, 5: provinciam et senatus et populus annuam esse voluit. 
2 Только в первое время проконсулы из преториев назывались по старинному способу praetor 
pro consule (C. I. L. VΙ, 1360; 2602 сл). 
3 Dio 53, 14. 
4 Tac. a. 13, 31: edixit Caesar, ne quis magistratus aut procurator in provincia, quam obtineret, 
spectaculum ederet. 
5 Напр., Tac. Agr. 9: minus triennium in ea legatione detentus (в качестве правителя provinciae 
Aquitaniae); ib. revertens ab legatione legionis. 
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чениями. Напротив, легаты, состоявшие при проконсулах, с самого же 
начала пользовались титулом пропретора. 

a) Legati Augusti pro praetore. Так назывались только самостоятельные 
правители императорских провинций, действовавшие параллельно с про-
консулами сенатских провинций. Подобно последним, также и legati 
Augusti для более важных провинций избирались императором из числа 
бывших консулов (legatus consularis), для менее значительных – из быв-
ших преторов (legatus praetorius) 1). Однако в отличие от проконсулов, 
имевших по 12 и по 6 ликторов, legati Augusti пользовались только 5 лик-
торами, вследствие чего и назывались quinquefascales. 

b) Legati pro praetore (без прибавки слова Augusti). Это были помощ-
ники проконсулов в сенатских провинциях, что и могло отмечаться также 
в титулатуре вставкой слова proconsulis, соответствующей вставке слова 
Augusti. Проконсулы провинций, предоставляемых бывшим консулам, по-
лучали по три легата, прочие – только по одному. Эти легаты избирались 
частью сенатом, частью самими проконсулами, но утверждались импера-
тором. Также и им были присвоены ликторы, по сколько – неизвестно. 

c) Legati legionum. Командиры легионов назначались из лиц сенатор-
ского сословия независимо от того, занимали ли они раньше претуру или 
нет 2), хотя обычно полагалось предварительное занятие этой магистра-
туры. В небольших провинциях, в которых было не более одного легио-
на, командиру последнего поручалось нередко и управление областью. 
В таком случае легионный командир пользовался пропреторским рангом 
самостоятельного заместителя императора: legatus Augusti pro praetore 
legionis (такого-то). Пропреторский ранг (legatus pro praetore) присваи-
вался иногда и простым командирам легионов с правами самостоятель-
ного военачальника. 

d) Legati juridici. Они появляются со времен Адриана в качестве су-
дебных помощников при правителях императорских провинций. В случае 
отсутствия правителя они могли заменять его в управлении провинцией 3). 
Также и они являлись на положении заместителей императора, что и вы-
ражалось прибавкой слова Augusti в их титуле. 

e) Legati censibus accipiendis. Эти легаты также назначались в импера-
торские провинции, но только со специальным поручением, обозначен-
ным в их титуле. 

3. Praefecti; должность их – praefectura. Звание префекта существова-
ло издавна для обозначения помощников, назначаемых магистратами cum 
imperio, особенно в военном и судебном деле, причем это звание присваи-

                         
1 Tac. Agr. 7. 
2 Император Отон сделался легатом в звании квестория. 
3 Dig. 1, 21, 5 рr.; 2, 1, 5. 
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валось вообще только лицам, не достигавшим еще магистратских должнос-
тей и, следовательно, не состоявшим сенаторами. Этим положением дела 
воспользовался Август для обособления Египта, тем, что правителем этой 
страны он назначил военного префекта, из всадников. По этому образцу 
такие же префекты всаднического достоинства назначались потом 
и в другие окраинные области, организованные в виде провинций, a также 
и для разных других округов, требовавших военной охраны (напр., 
praefectus orae maritimae). Военный характер имело также звание 
praefectus praetorio и praefectus classis. Ho рядом с этим тο же звание при-
своено было и некоторым гражданским должностям: praefectus annonae, 
praefectus urbis, praefectus vehiculorum. Некоторые префектуры предостав-
лены были сенаторам, другие же с самого начала предназначались для лиц 
всаднического сословия; но и всаднические префектуры не были равно-
ценны между собой по своему служебному рангу. 

4. Procuratores; их должность – procuratio 1), причем само исполнение 
их служебных функций обозначается словом cura 2). В республиканское 
время слово procurator употреблялось только в частном быту для обозна-
чения доверенного лица по финансовым операциям 3) или приказчика по 
заведованию недвижимым имуществом доверителя. Так как таким дове-
ренным приходилось вести дела своего доверителя и перед судом, то их 
можно было избирать только из числа свободных граждан, из рабов же не 
иначе, как только после предварительного отпущения на волю 4). Таких 
прокураторов, частью из свободнорожденных граждан (всадников),  
частью из отпущенников, назначали и императоры еще со времен Августа 
для заведования императорскими финансами и имуществами. Эти импе-
раторские прокураторы на первых порах по своему правовому положению 
ничем не отличались от прокураторов частных лиц. Однако при Клавдие 
по решению сената императорские прокураторы, в том числе и отпущен-
ники, получили права административной юрисдикции в пределах своей 
компетенции, т. е. право судопроизводства по делам фиска 5); но так как 
они являлись только доверенными императора, то на их приговоры могла 
быть подаваема апелляция к императору. Таким образом, прокураторы 
поставлены были Клавдием на одну линию с прочими административны-
ми чиновниками. При Адриане многие прокуратуры изъяты были из веде-
ния отпущенников и приобщены к всадническим должностям. 

                         
1 У Тас. а. 12, 60 словом procurationes обозначены вообще все всаднические должности, со 
включением даже египетской префектуры. 
2 Напр., в пометках на водопроводных трубах. 
3 Cic. Verr. 5, 7, 15: dixit hoc L. Flavius, qui tibi eam pecuniam numeravit, procurator C. Matrimi. 
4 Gai inst. 1, 19: justa causa manumissionis est, si quis servum procuratoris habendi causa 
manumittat. 
5 Тac. a. 12, 60; Suet. Claud. 12. 
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Для отличия от прокураторов частных лиц императорские прокурато-
ры из всадников назывались procuratores Augusti; для отпущенников такая 
прибавка не была нужна, так как характер их прокуратуры достаточно 
определялся их положением императорских отпущенников: Aug. 1. Ha 
надписях нередко впереди специальных служебных титулов помещается 
выражение procurator Augusti в виде общего обозначения служебного ран-
га данного чиновника, причем это применяется не только к собственно 
прокуратурам, но и к другим равным им по служебному положению 
должностям, напр., рrос. Aug. praef. classis, proc. Aug. promagister 
XX hereditatium, proc. Aug. praepositus limiti. 

В общем, прокуратура стояла ниже префектуры, a прокураторские 
должности отпущенников были ниже всаднических прокуратур. Наиболее 
важными являлись провинциальные прокуратуры, т. е. должности тех 
прокураторов, которые управляли финансовым делом всей провинции 
(proc. provinciae такой-то) и которые в небольших провинциях нередко 
ставились во главе всего управления данной провинции на правах ее пра-
вителя (proc. Aug. praeses provinciae). 

5. Curatores; их служба – curatio или cura. Еще в конце республики се-
нат назначал из своей среды особых уполномоченных в качестве замести-
телей магистратов для заведования каким-либо определенным делом в об-
ласти государственного хозяйства; таков curator frumenti и особенно 
curatores viarum. Этими сенаторскими curatores воспользовался и Август 
для организации возложенных на него curae хозяйственного характера: 
viarum, operum publicorum, aquarum. Кураторов назначал сам Август, с со-
гласия сената (ех auctoritate senatus), из числа сенаторов. 

Императорские кураторы, хотя и принадлежали к составу сената 
и даже получили магистратские знаки отличия, все-таки являлись только 
заместителями императора, вследствие чего их служба и числилась в раз-
ряде императорских должностей. Вне связи с августовскими curae возник-
ла позже должность curator civitatis. 

6. Magistri. Звание магистра однородно с прокуратурой, но сам титул 
в таком применении появляется только во 2 столетии, в то время как 
раньше он встречается в дворцовом ведомстве. Различие состояло в том, 
что термин procurator искони присваивался только тем должностям, с ко-
торыми были сопряжены обязанности финансового или хозяйственного 
характера. Поэтому когда начальник бухгалтерского департамента импе-
раторской канцелярии, называвшийся прежде a rationibus, получил титул 
procurator a rationibus, начальникам прочих отделений как не имевшим от-
ношения к финансам присвоен был титул magister: mag. a libellis, mag. ab 
epistulis, mag. a studiis. Более широкое распространение дано было это-
му титулу в 3 столетии. Одновременно с присвоением прокуратору 
a rationibus титула rationalis eгo главный помощник получил наименова-
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ние: magister summarum rationum. Тогда же этот титул дается и другим 
высшим прокураторам (быть может, всем trecenarii), напр., proc. Aug. in 
urbe, magister XX 1). Вместе с тем, прокураторский титул перешел и к та-
ким должностям, которые не имели никакого отношения к финансам, 
напр., proc. a mandatis, proc. ab ephemeride. 

7. Praepositi. Это обозначение встречается уже в первые времена им-
перии. В техническом применении титул praepositus был очень распро-
странен в дворцовом ведомстве для обозначения старшего служителя той 
или иной группы. Отсюда он перешел и в другие отрасли императорской 
службы, не только в применении к старшим служителям, напр., к началь-
нику письмоносцев, но и для обозначения мелких начальников как в фи-
нансовом ведомстве (praepositus arcae, praepositus stationis), так и в воен-
ном деле (praepositus vexillationis), a также и для обозначения начальников 
полицейских команд в Италии (напр., praepositus tractus Apuliae Calabriae 
Lucaniae Bruttiorum). От этого технического значения термина praepositus 
нужно отличать вольное применение этого слова в лексикальном смысле 
«начальника» вообще. Так, напр., в сенатском решении в честь Палласа 
(Plin. ер. 8, 6, 13) последний назван praepositus rerum ejus (описание долж-
ности a rationibus). Подобное вольное применение встречается и на надпи-
сях, напр., взамен praefectus 2) или для обозначения правителя провинции 
в качестве начальника своих подчиненных 3). 

8. Сочетания с предлогом ab. Обычное обозначение придворных 
служительских должностей с самого начала империи состояло из соеди-
нения предлога ab с названием того дела, к которому кто был пристав-
лен, напр., a cubiculo, a manu. Со времени Клавдия, вследствие перевода 
некоторых придворных должностей на степень государственной служ-
бы, этот способ титулатуры появляется и в среде императорских чинов-
ников: a rationibus, ab epistulis и т. д. Для обозначения начальников от-
делений дворцовой службы к этому присоединялось еще слово praepo-
situs (или magister), напр., praepositus a cubiculo, praepositus a fiblis.  
Bo 2 столетии подобные сочетания появляются и в области государ-
ственной службы: procurator a rationibus, magister a libellis. Таким же об-
разом обозначались и главные помощники чиновников: adjutor a codi-
cillis, proximus ab epistulis graecis. Изредка встречается в этих сочетани-
ях и предлог supra: supra hereditates. Взамен предлога в государственной 
службе бывает иногда сочетание с род. падежом: procurator hereditatium, 
magister summarum rationum. 

                         
1 Этим присвоением титула magistri можно объяснить исчезновение в 3 столетии разряда 
trecenarii (в период домината перешли только ducenarii и centenarii). 
2 C. I. L. IX, 1582: praepositus annonae. 
3 X, 7584: Frontoni proc. Augg. et praef. prov. Sardiniae optimo et sanctissimo praeposito. 
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9. Новые специальные термины. Во 2 столетии учреждены были не-
которые новые должности со специальными наименованиями: advocati 
fisci, juridici, consiliarii. При Септимие Севере создан был для прокуратора 
a rationibus новый титул rationalis, остававшийся его специальным обозна-
чением до начала 4 столетия 1), когда этот титул присвоен был официаль-
но также и бывшему магистру rei privatae. В течение 3 столетия общим 
обозначением правителей провинций, кроме проконсулов, сделалось вы-
ражение praeses provinciae. Тогда же на окраинах начальники войск имели 
титул: dux limitis. Введенные Аврелианом областные правители в Италии 
получили название correctores, a те из них, которые назначались из числа 
бывших консулов в начале 4 столетия, так и стали именоваться consulares. 

В 3 столетии прежние proximi и adjutores были переименованы 
в subpraefecti, subprocuratores и promagistri. 

10. Терминология служительских должностей. Также и для служите-
лей, помимо сочетания с предлогом ab, напр., a commentariis, сложились 
разные технические наименования, особенно в канцелярской службе 
(tabularii, dispensatores и др.) и в разряде должностей, замещаемых солда-
тами (beneficiarii, cornicularii и др.). 

§ 53. VI. Порядок прохождения императорских должностей. По об-
разцу магистратского certus ordo honorum также и для службы император-
ских чиновников установился подобный иерархический порядок должно-
стей (cursus honorum) применительно к той грани, которая была проведена 
Августом между отдельными сословиями. 

Дион (78, 18) различает четыре группы императорской службы: 1) се-
наторские должности, 2) всаднические должности, 3) должности импера-
торских отпущенников и 4) солдатскую службу 2). Надписи доказывают, 
что эти четыре разряда были настолько обособлены один от другого, что 
переход из одной категории должностей в другую встречался сравнитель-
но редко. Обычно вся служба одного и того же лица вращалась целиком 
в пределах должностей одного и того же разряда. 

На надписях, начиная еще с последних времен республики, в изо-
билии встречаются полные списки должностей, пройденных чествуе-
мым надписью лицом, a также и полученных им других титулов 
и наград. При этом жреческие и муниципальные должности перечисля-
ются обычно отдельно от должностей государственной службы: жречес-
кие чаще всего в начале списка, муниципальные в конце; иногда 
и жреческие должности помещаются в конце (напр., C. I. L. V, 4329). 

                         
1 В вольном употреблении термин rationalis применяется иногда и к высшим прокураторам 
провинции. 
2 Dessau, Inscriptiones selectae I, 194 (сенаторский cursus honorum), 293 (всадническая 
служба), 325 (отпущенники), 389 (военная служба). 
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Должности перечисляются неизменно в хронологическом порядке, вос-
ходящем (от низших должностей к высшим) или нисходящем (от выс-
ших к низшим). В хронологический порядок включаются иногда и жре-
ческие должности. Благодаря такому соблюдению хронологии надписи, 
в общем, дают весьма наглядную картину иерархического соотношения 
должностей, определявшего их последовательность. Однако в частнос-
тях это соотношение не всегда достаточно ясно, так как при многочис-
ленности должностей каждой группы никто не мог занимать постепенно 
все должности своего разряда: карьера каждого отдельного лица слага-
лась самостоятельно, в зависимости от личных или иных случайных об-
стоятельств, в самых разнообразных комбинациях. 

1. Cursus honorum сенаторского сословия. Карьера лиц сенаторского 
сословия и сыновей всадников, имевших сенаторский ценз, слагается из 
следующих элементов: 1) служба в офицерском звании, 2) магистратура, 
3) императорские должности, 4) жреческие звания. 

Прежде чем искать магистратских должностей, нужно было испол-
нить воинскую повинность в звании военного трибуна легиона. По широ-
кой красной кайме на тунике сенаторский трибун назывался tribunus 
laticlavius 1). Эту должность можно было занимать по достижении  
17-летнего возраста, начиная с 18 года, но раньше квестуры, которую по-
лучали на 25 году жизни. Срок службы трибуна был годичный, но мог 
быть сокращен императором до 1/2 года или даже совсем прощен. Со вре-
мени Адриана лица с юридическим образованием уже вообще допуска-
лись к магистратуре без предварительной военной службы, a Галлиен 
совсем удалил сенаторов от офицерских должностей. 

Раньше квестуры занимали одну из должностей вигинтивирата, из ко-
торых наиболее почетным считался монетный триумвират, предоставляе-
мый поэтому патрициям, a остальным только за неимением кандидатов из 
патрициев. Позже вигинтивират не был обязателен, но должности сущест-
вовали еще в 3 столетии. Вигинтивират занимали обычно после военного 
трибуната 2), но можно было и наоборот 3). К числу сенаторских званий 
принадлежал также севират, занимаемый в начале служебной карьеры, 
иногда раньше всех прочих должностей, но также после трибуната или 
вигинтивирата, a нередко даже только вслед за квестурой. 

Достигши квестуры, молодой римлянин (в возрасте не менее 24 лет от 
роду) становился членом сената, a через это приобретал и право на заня-

                         
1 Haпp., С. I. L. III, 2732: tribuno laticlavio legionis X. – Плиний (ep. 6, 31, 4) называет такого 
трибуна – tribunus honores petiturus. – Кроме трибуната, при Августе встречается y сенаторов 
иногда еще звание praefectus equitum (alae). 
2 Haпp., XI, 3364: quaestori urb., tribuno milit. leg. XVI, X viro stlitibus judicandis. 
3 III, 2732: quaestori Aug., tribuno laticlavio leg. X, triumviro a. a. a. f. f. 
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тие предоставленных сенаторам императорских должностей, вперемежку 
с которыми приобретались дальнейшие магистратуры: претура на 30 году 
жизни и консулат на 33 году. В промежутке между квестурой и претурой 
нужно было занимать еще должность народного трибуна или эдила; но 
патриции были освобождены от этой степени. Впрочем, вместо действи-
тельного занятия магистратуры, можно было достигать магистратского 
ранга путем allectio, т. e. простого зачисления в соответствующий разряд 
сенаторов: allectus inter quaestorios, inter tribunicios, inter praetorios. Подоб-
ным образом для лиц, состоящих уже в числе сенаторов, возможно было 
передвижение в высший разряд (но только для голосования) путем пожа-
лования ornamenta praetoria или consularia. 

Из императорских должностей сенаторского сословия самой млад-
шей являлась должность ab actis senatus, дававшаяся со времен Адриана 
только бывшим квесторам, a до Адриана нередко даже раньше квестуры. 
К числу императорских чиновников сенаторского достоинства принад-
лежали также все первоначальные curatores, все легаты и проконсулы, 
a из префектов – praefectus urbi, префекты обоих эрариев (Saturni 
и militare) и префекты алиментов; впоследствии к этому присоединились 
еще juridici и correctores; наконец, и curatores civitatium назначались  
отчасти также из сенаторов. 

Для большинства этих должностей требовался ранг претория или да-
же консуляра. Но коллегии кураторов реки (alvei Tiberis) и водопроводов 
состояли из сенаторов разных рангов, в том числе даже таких, которые нe 
достигали еще квестуры (pedarii). После квестуры можно было получать 
уже и звание легата легиона и в этом звании даже управлять небольшой 
провинцией (напр., Otho в Лузитании). Однако легатом легиона можно 
было сделаться и после претуры (напр., Агрикола). 

При этом практиковались частые перемещения легатов из одного ле-
гиона в другой 1), a также из одной провинции в другую 2). Но такой пере-
ход считался повышением, так как переходили с менее важного места на 
более важное, что, вероятно, выражалось и в соответствующем повыше-
нии жалованья. Большим или меньшим значением провинции определя-
лось и соотношение легатов и проконсулов: можно было быть сначала 
проконсулом в менее важной сенатской провинции, a затем уже легатом 
в более крупной императорской провинции 3). Наиболее важными про-

                         
1 Напр., XII, 3167: legato Aug. leg. IV Flaviae, legato Aug. leg. I Adjutr.; III, 6813: legato le-
gionum I Italicae et II Trajanae Fortis. 
2 Нaпp., IX, 4965: legato pro praet. provinciae Cypri, legato pro praet. provinciae Ponti et Bithyn-
iae; III, 4013: legato pro pr. provinc. Dаlmatiae, item provinc. Pannoniae, item Moesiae superioris. 
3 Напр., III, 6813: leg. Aug. provinciarum Galatiae Pisidiae Paphlagoniae, procos. prov. Sard. 
(нисх. пop.); XI, 3364: leg Aug. pro pr. Moesiae superioris, procos. prov. Baeticae ulterioris His-
paniae (нисх. пop.). 
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винциями, поручаемыми бывшим преторам (praetorii), считались Sicilia 
и Baetica в разряде сенатских (проконсульских) и Aquitania и Cilicia в раз-
ряде императорских (легатских), так что после занятия должности в одной 
из этих провинций ближайшей ступенью являлось получение консулата 
(Tac. Agr. 9). Самыми важными провинциями, передаваемыми бывшим 
консулам (consulares), являлись Syria и обе Германии для звания легата, 
и Asia и Africa для звания проконсула (Tac. Agr. 42). К числу должностей, 
поручаемых обычно консулярам, принадлежала также городская префек-
тура. Консуляры встречаются также и в числе кураторов, a впоследствии 
и между корректорами. При Адриане из консуляров назначались и juridici 
(впоследствии из преториев). 

Жреческие звания можно было получать в любое время. Но так как 
пожалование этих званий имело характер награды, то, по крайней мере, 
высшие из них, давались нередко (но не всегда) уже заслуженным ли-
цам 1). Только салиями обязательно назначались молодые люди. 

Особо выдающейся наградой лиц сенаторского сословия служило 
также пожалование патрициата, который к тому же являлся необходи-
мым условием для достижения многих жреческих званий, присвоенных 
сенаторскому сословию (салии, три главные фламина, flamines divorum 
и rex sacrorum). 

В перечислении должностей на надписях жреческие звания нередко 
помещаются не в ряду прочих титулов по хронологическому порядку, 
a занимают отдельное место в начале или в конце списка. Но если данное 
лицо было консулом, то консулат обычно помещается на первом месте 
и только уже за ним следуют жреческие звания 2), равно как и прочие 
должности, в том числе даже такие, которые приобретались только на 
основании консулата, каковы: проконсулат Азии или Африки 3) и долж-
ность легата в Германии или Сирии 4). Постановка консулата на первом 
месте с жреческими званиями встречается даже при восходящем порядке 
прочих должностей 5). 

Изредка жреческое звание ставится впереди консулата 6). Впрочем, 
иногда бывает и строгий хронологический порядок, с консулатом и жре-

                         
1 Так, напр., Аррий (см. Real-Enc. s. v., стр. 1255) получил звание арвальского брата после 
претуры, a звание авгура и sodalis импер. культа только уже после консульства. 
2 Напр., XI, 14: cos., pont., procos. provinc. Asiae. X, 6321: cos., XV vir. s. f., procos, provinc. 
Asiae; VIII, 7036: cos., sodali Augustali, leg. pr. pr.; VI, 1497: cos., pontifici, sodali Antoniano 
Veriano, fetiali, leg, Aug. pr. pr.; X, 6658 и др. 
3 Напр., XIV, 3612: cos., procos. provinc. Africae; XIV, 3601: cos., auguri, procos. provinc. Asiae. 
4 Напр., VIII, 6706: cos., leg. Aug. provinc. Germaniae inferioris; X, 6006: cos., sodali Aug., legato 
pro pr. provinc. Syriae, in quo honore decessit. 
5 IX, 5833: cos., adlecto inter tribunicios, praetori peregrin., legato provinc. Baeticae и пp.; XIV, 
4237: cos., pontifici, III vir. a. a. a. f. f., VI vir. и пр. 
6 II, 4121: aug., cos., procos. Asiae; X, 5398: pontif. et auguri, cos. 
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ческими званиями на своих местах 1); но последние звания присоединяют-
ся иногда к консулату и в том случае, когда консулат занимает свое хро-
нологическое место. 

Примеры: Агрикола, после contubernium (Tac. Agr. 5), был военным 
трибуном (ib.), затем квестором в Азии (ib.), плебейским трибуном (с. 6), 
претором (ib.), легатом легиона (ib.), легатом провинции Аквитании (ib.), 
консулом (с. 8), легатом провинции Британии (ib.), после чего предстояло 
ему быть проконсулом Азии или Африки, но в этом помешала ему смерть. 

Пример нисходящего порядка с хронологической постановкой консу-
лата, но с присоединением к нему жреческого звания (C. I. L. VI, 1517): 
M. Servilio Q. f. Hor. Fabiano Maximo, legato Aug. pro praetore provinciarum 
Mysiae superioris, item Mysiae inferioris, curatori aedium sacrarum, cos. fe-
tiali, praef. aer. Saturni, legato legionis III, curatori viae Valeriae, legato pro pr. 
provin. Asiae, praetori, aedili curuli, ab actis senatus, quaestori urbano, tribuno 
militum legionis I, IV viro viarum curandarum. 

Пример восходящего порядка с хронологической постановкой консу-
лата и жреческого caнa (C. I. L. III, 2830): seviro turmae V equitum Romano-
rum, IV viro viarum curandarum, XV viro s. f., tribuno militum legionis II, 
quaestori provinciae Macedoniae, tribuno pleb., praetori, legato legionis XIV, 
legato pro praet. provinciae Daciae, cos., legato pro pr. provinciae Moesiae in-
ferioris, legato pro pr. provinciae Brittaniae, legato pro pr. provinciae Judeae, 
legato pro pr. provinciae Syriae. 

Пример восходящего списка в хронологическом порядке, но с присо-
единением жреческих званий к консулату (карьера юриста Сальвия Юли-
ана, без офицерской службы): L. Octavio Cornelio P. f. Salvio Juliano, de-
cemviro stlit. jud., quaestori imp. Hadriani, cui divus Hadrianus soli salarium 
quaesturae duplicavit propret insignem doctrinam, tribuno pl., praetori, praefec-
to aerarii Saturni, item militaris, cos., pont., sodali Hadrianali, sodali Anto-
niniano, curatori aedium sacrarun, legato imp. Antonini Aug. et Veri Aug. 
Hispaniae citerioris, procos. provinciae Africae. 

§ 64. 2. Всаднический cursus honorum. Еще при Августе составился 
круг императорских должностей, на которые не назначались сенаторы 
и для приобретения которых не требовалось занятие магистратуры. Всад-
ническому сословию присвоена была, прежде всего, вся высшая служба 
в Египте 2); вследствие воспрещения въезда сенаторам здесь оказалось не-
применимым также и звание легата не только в легионах, но и в управле-
нии провинцией. Всадникам предоставлены были Августом также пре-
фектуры претория и пожарной команды, a равно прокуратуры провинций. 

                         
1 VI, 1525; ibid. 1517. 
2 Напр., C. I. L. VIII, 8934: juridico Alexandriae, proc. Neospoleos et Mausolei. 
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Впоследствии к всадникам перешли еще многочисленные должности, 
принадлежавшие прежде отпущенникам. 

Наравне с сенаторами, также и всадники должны были предваритель-
но нести военную службу в офицерских званиях. Но между тем как для 
сенаторов эта служба ограничивалась одним только трибунатом (tribunus 
laticlavius), с всадников требовалось, по крайней мере, со времен 
Клавдия 1), постепенное прохождение трех офицерских должностей (tres 
militiae), обычно в следующем порядке: praefectus cohortis, tribunus cohortis 
или legionis (всаднический трибун, в отличие от сенаторского, назывался 
angusticlavius) 2) и praefectus alae. Со времен Септимия Севера (а в еди-
ничных случаях и раньше) к этим должностям допускались и пpocтыe 
центурионы, так что, с включением центурионата, получились четыре 
офицерские должности всаднического ранга (IV militiae); но вместе с тем, 
прохождение всех этих должностей сделалось теперь необязательным, как 
для рожденных всадников, так и для центурионов, a в половине 3 столетия 
одна из прежних трех должностей, а именно трибунат, исчезает совсем 
как из службы сенаторов, так и из всаднической карьеры. 

Со времени Адриана военная служба, как для сенаторов, так и для 
всадников, могла быть заменяема канцелярской службой в высших долж-
ностях служительского разряда 3). A юридическое образование давало до-
ступ прямо к должности адвоката фиска, без всякой иной предваритель-
ной службы 4), a также и в императорский совет на низший оклад 
(sexagenarius) 5); первой ступенью службы юристов бывала и должность 
ассесора при правителях провинций. 

Дальнейшее движение по службе, после первоначальных офицерских 
или канцелярских званий, происходило в пределах должностей прокура-
торского ранга соответственно разрядам жалованья. Высший класс этого 
разряда составляли прокураторы и магистры a rationibus, a libellis, ab 
epistulis, a studiis, a memoria, a censibus, a в 3 столетии также summarum 
rationum и summae rei privatae, причем proc. a rationibus тогда был повы-
шен в ранге и получил название rationalis. 

Самыми высшими должностями всаднического сословия являлись 
некоторые префектуры, занимаемые обычно в следующем порядке: 
praefectus classis в Мизене и Равенне (эта префектура стояла еще на одной 
линии с прокураторами), praef. vigilum, praef. annonae и как венец всадни-

                         
1 Suet. Claud. 25: equestres militias ita ordinavit, ut post cohortem alam, post alam tribunatum 
legionis daret. 
2 Suet. Otho 10: interfuit hoc bello tertiae decimae legionis tribunus angusticlavius. 
3 Напр., a commentariis при префекте претория (VI, 1564; X, 7585). 
4 VI, 1704; VIII, 822; 1174; 1439; XIV, 154. 
5 X, 6662. 
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ческой карьеры сначала префектура Египта 1), a со времени Тиберия – 
префектура претория. 

Прохождение всаднических должностей зависело всецело от усмот-
рения императора, который мог производить назначения прямо на высшие 
должности с опущением всех низших или промежуточных ступеней 2). 
Возможно было и изменение обычного порядка, напр., в разряде высших 
префектур 3). Особенная разнообразность комбинаций в последовательнос-
ти всаднической карьеры получается в разряде прокуратур и равных им 
по рангу префектур и должностей магистров, в виду их многочисленнос-
ти. При этом одни двигались быстро вперед, занимая лишь по одной 
должности в каждом классе жалованья 4); другие занимали подряд не-
сколько должностей того же класса, прежде чем перейти на следующий; 
a многие так и кончали службу на низших ступенях. 

Разнообразие комбинаций всаднической карьеры увеличивается еще 
и вследствие того, что всадники имели возможность переходить и на сена-
торские должности. Перевод всадников в сенаторы осуществлялся обычно 
(§ 121) путем allectio inter praetorios или inter tribunicios, реже – путем дейст-
вительного занятия магистратуры. В 3 столетии переход от всаднических 
должностей оформлялся в виде пожалования клариссимата (титула vir 
clarissimus). Дальнейшее прохождение службы всадников, по приобре-
тении ими сенаторского достоинства, совершалось уже на общих с сена-
торами основаниях. 

Переход от всаднических должностей к сенаторским применялся 
только на средних степенях всаднической карьеры, равных по своему ран-
гу сенаторским должностям преторского или трибунского достоинства. 
Для высших префектов, должности которых равнялись высшим сенатор-
ским должностям, такой переход из одного разряда в другой не был при-
нят. Но зато эти префекты, оставаясь в должности, совмещали с ней иног-
да и звание консула, в частности префекты претория Сеян и Плавциан. 
Чаще получали они только ornamenta consularia, что во времена Пия  
составляло уже обычное правило 5). Со времени Адриана префекты  

                         
1 L. Sejus Strabo, отец Сеяна, бывший в момент смерти Августа префектом претория, после 
этого получил должность префекта Египта и в этой должности умер. 
2 Примеры y Tac. h. 2, 92; 3, 36; Dio 78, 13; Suet. Galba 14: Cornelius Labeo ex assessore 
praefectus praetorio. 
3 Бывший префект претория Аррий Вар получил префектуру annonae в виде утешения (Tac. 
h. 4, 68). Напротив, перемещение префекта Египта Дионисия Папирия на должность 
префекта annonae имело характер деградации. 
4 Напр., X, 6569: proc. aquarum С, proc. prov. Brit. CC. proc. rationis privatae CCC (карьера отца 
императора Элагабала). 
5 Vita Pii 10. 
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претория при выходе в отставку получали allectio inter consulares, a через 
это и место в сенате, но на сенаторские должности они не переходили. 

Всадникам присвоены были также некоторые жреческие звания; 
но они не имеют здесь такого видного значения, как в сенаторской  
карьере. Севирату сенаторов y всадников соответствовало звание пре-
фекта fabrum 1). 

Пример нисходящего списка: M. Bassaeo M. f. Stel. Rufo praefecto 
praetorio, consularibus ornamentis honorato, praefecto Aegypti, praefecto an-
nonae (или vigilum), procuratori a rationibus, proc. Belgicae et duarum Ger-
maniarum, proc. regni Norici, proc. Asturiae et Calleciae, tribuno coh. praef., 
tribuno coh. X urb., tribuno coh. V vig., primopilo (C. I. L. VI, 1599). 

Пример восходящего списка: praefecto cohortis, tribuno militum, prae-
fecto equitum, censitori Brittonum Anavionensium, procuratori Aug. Armeniae 
majoris, procuratori ludi magni, hereditatium et a censibus, praefecto vigilum, 
praefecto Aegypti (C. I. L. XI, 5213). 

Пример нисходящего списка: Sexto Cornelio Sex. f. Arn. Dextro, procu-
ratori Аsiae, juridico Alexandriae, procuratori Neaspoleos et Mausolei, praefec-
to classis Syr., praefecto alae, tribuno legionis, praefecto cohortis, praefecto fa-
brum III (C. I. L. VIII, 8934). 

Пример службы юриста: Sex. Caecilio Q. f. Quir. Crescenti Volusiano 
praefecto fabrum, sacerdoti curioni sacris faciendis, advocato fisci Romae, 
procuratori XX her., ab epistulis (C. I. L. VIII, 1174). 

Пример перехода от всаднических должностей к сенаторским: Tib. Cl. 
Candido cos., XV viro s. f., legato Augg. pro pr. provinciae Hispaniae citerioris, 
item Asiae, item Noricae, logistae civitatis Nicomedensium, item Ephesiorum, 
legato pro praet. prov. Asiae, curatori civitatis Teanensium, allecto inter prae-
torios, item tribunicios, proc. XX hered. per Gallias, tribuno militum legionis II, 
praefecto cohortis II civium Romanorum (C. I. L. II, 4114). 

Служебная карьера отца императора Элагабала: Sex. Vario Marcello 
procuratori aquarum centenario, procuratori prov. Brit. ducenario, procuratori 
rationis provitae trecenario, vice praefectorum praetorio et urbi functo, claris-
simo viro, praefecto aerarii militaris, legato legionis III, praesidi prov. 
Numidiae (C. I. L. X, 6569). 

§ 55. 3. Служебная карьера императорских отпущенников. Широкое 
применение службы императорских отпущенников во всех администра-
тивных отраслях составляет характерную своеобразность порядков прин-
ципата. При первых трех императорах она вращалась всецело еще  
в пределах дворцового ведомства и связанного с ним императорского хозяй-
ства. При Клавдие все финансовые и хозяйственные должности отпущен-
ников прокураторского ранга сразу возведены были на степень государ-

                         
1 Изредка встречаются praefecti fabrum и среди сенаторов. 
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ственной службы. С тех пор прокуратура отпущенников получила обшир-
ное развитие, но с другой стороны, высшие должности этого разряда со 
времен Адриана перешли от отпущенников к всадникам. 

Служба отпущенников также проходила в определенном порядке. Для 
этого существовал особый регламент (forma), указывающий не только 
очередь, но и время занятия отдельных должностей 1). Но подробности 
трудно установить, так как благодаря многочисленности должностей на 
надписях имеются самые разнообразные комбинации в карьере вольноот-
пущенников. Они начинали свою службу в дворцовом ведомстве 
(ordinatus in castrense), где исполняли обязанности разных наименований, 
откуда переходили на государственную службу. Высшее звание, доступ-
ное вольноотпущеннику, было звание прокуратора. Но и прокуратуры от-
пущенников не были между собой одинаковы. Так, напр., рroc. 
thesaurorum стоял выше прокуратора a patrimonio, a этот последний – вы-
ше прокуратора munerum; подобным образом proc. castrensis стоял выше 
прокуратора aquarum, a этот, опять-таки, выше прокуратора munerum; вы-
сокой считалась служба также в summum choragium. Венцом карьеры 
вольноотпущенника являлось звание главного a cubiculo. 

Вольноотпущенники, занятые в канцеляриях на служительских долж-
ностях, редко получали дальнейшее движение выше своего канцелярского 
звания. Императорские вольноотпущенники могли быть зачисляемы 
и в декурии аппариторов. 

Примеры карьеры отпущенников: 
Восходящий список: Тi. Claudius Aug. lib. Buсolas, praegustator, tri-

cliniarca, procurator a muneribus, procurator aquarum, procurator castrensis 
(XI, 3612). 

Нисходящий список: P. Aelio Aug. lib. Liberali, procuratori annonae 
Ostiensis, procuratori pugillationis et ad naves vagas, tribunicio collegii magni, 
decuriali decuriae viatoriae consulum, decuriali gerulorum, praeposito mensae 
nummulariae fisci frumentarii Ostiensis (XIV, 2045). 

Восходящий список: M. Aurelio Augg. lib. Proseneti, a cubiculo Aug., 
procuratori thesaurorum, procuratori patrimonii, procuratori munerum, procura-
tori vinorum, ordinato a divo Commodo in castrense (VI, 8498). 

Нисходящий список: Theoprepen Aug. lib., procuratorem provinciae 
Achaiae et Epiri et Thessaliae rationis purpurarum, procuratorem ab ephemer-
ide, procuratorem a mandatis, proc. ad praedia Gallicana, proc. saltus Domitia-
ni, tricliniarcham, praepositum a fibilis, praepositum a crystallinis (III, 536). 

                         
1 Fronto ad Marcum 5, 22: Aridelus libertus vester est, procuravit vobis industrie, nunc petit 
procurationem ex forma suo loco et justo tempore. 
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Восходящий список: M. Ulpio Aug. lib. Phaedimo, divi Trajani Aug. 
a potione, item a logena et tricliniarcha, lictori proximo et a commentariis bene-
ficiorum (VI, 1884). 

§ 56. 4. Солдатская служба. Высшей должностью, вообще доступной 
для простого солдата, была должность центуриона, имевшая несколько 
степеней, из которых высшей было звание primipilus. Пo своему рангу чин 
примипила равнялся прокураторскому званию; некоторые примипилы дос-
тигали даже высшей прокураторской степени trecenarii 1). Отставные 
примипиляры, проживая в муниципиях на покое, пользовались там весьма 
почетным положением и достигали высших местных должностей. Неред-
ко при отставке в виде особой награды они получали всадническое досто-
инство (equo publico donatus). 

Пример солдатской карьеры до чина примипила: поступивший 
в 140 году солдатом преторской когорты в 146 году был уже principalis 
и в этом чине занимал последовательно следующие должности: librarius, 
tesserarius, optio, signifer, beneficiarius (при префекте претория); в 157 году 
он получил звание evocatus (в легионе), a с 163 года был центурионом по-
следовательно в 6 разных легионах и дослужился до звания primipilus. 

Сначала в отдельных только случаях, a со времени Септимия Севера 
вообще центурионы допускались также к занятию всаднических офицер-
ских званий, a через это и дальнейших должностей всаднического ранга 2)· 

Пример: Miles cohortis VIII praetoriae, beneficiarius praef. praetorio, 
evocatus Augusti, centurio coh. VI vigilum, centurio statorum, centurio cohortis 
XVI urbanae, centurio coh. II praetoriae, exercitator equitum speculatorum, 
princeps praetorii legionis XIII Gem. 3), ex trecenario legionis VI Victr. 4) 
tribunus cohortis V vigilum 5) tribunus cohortis XII urbanae, tribunus cohortis 
III praetoriae, tribunus legionis XIV Gem., procurator imp. Caesaris Augusti 
provinciae Lusitaniae (XI, 395 из времени Нерона, 66 года). 

Пока центурионат не был возведен в степень всаднических должнос-
тей, всадник, занявший должность центуриона, считался сложившим свое 
всадническое достоинство (ex equite = бывший всадник). 

                         
1 Напр., III, 2917; II, 4461; III, 454; X, 5064. 
2 Ср. Martial. 6, 8: pili praemia. 
3
  Звание princeps praetorii в легионах, приобретаемое центурионами, являлось ближайшим 
к чину примипила. 
4 Из XIII легиона он перешел в VI легион в звании примипила высшего разряда trecenarii, 
после чего получил звание трибуна. Переход центурионов с одного места на другое 
происходил в порядке повышения (successione promotus VI, 3584). 
5 Выражение ex trecenario tribunus обьясяяется тем, что он, достигнув в разряде центурионов 
степени trecenarius, поступился этим жалованьем, перейдя ради дальнейшей карьеры на 
должность трибуна, более почетную, но менее оплачиваемую (не более 200.000 сестерциев, 
см. § 51). 
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Напр., III, 1480: ordinem (= центурию) accepit ex equite Romano; VIII, 
14698: centurio adlectus ex equite Romano a divo Pio in legionem II. 

§ 57. VII. Совмещение императорских должностей между собой 
и с магистратурами и соотношение первых и последних. Императорские 
чиновники могли занимать магистратуры с сохранением своего звания, да-
же в том случае, если они находились на службе вдали от Рима, в какой-
либо провинции. Особенно касается это претуры и консулата. Обе эти ма-
гистратуры получались нередко правителями провинций 1), a претура – ле-
гатами легионов 2). Также и те, которые по обязанности своей службы 
оставались в Риме, могли занимать магистратуры, не слагая своего звания; 
так, напр., Сеян сделался консулом, состоя в должности префекта претория. 

Возможна была кумуляция также и двух императорских должностей. 
Впервые это засвидетельствовано для 15 года по Р. Хр., когда curator 
aquarum Atejus Capito в тο же время назначен был членом вновь учреж-
денной комиссии кураторов реки Тибра 3). Возможно было быть, напр., 
куратором водопроводов и одновременно также префектом алиментов 4). 
Но вообще сочетания этого рода встречаются не очень часто 5). 

При кумуляции должностей необходимо было принимать во внима-
ние и соотношение ранга. Так, напр., высшие всаднические префектуры 
по своему рангу равнялись сенаторским должностям, занимаемым консу-
лярами 6). Но в отношении этикета консуляры, как представители первого 
сословия, все-таки имели преимущество перед префектами как представи-
телями второго сословия 7). 

§ 58. VΙΙΙ. Почетные титулы и другие преимущества императорских 
чиновников. Еще в республиканское время встречается титул vir 
clarissimus для обозначения сенаторов, но только в виде epitheton ornans. 
В течение первого столетия империи 8) этот титул закрепился за сенатор-
ским сословием настолько, что со времени Адриана он уже получает все-

                         
1 Dio 53, 14: kai; polloi; kai; strathgou'nte" kai; uJpateuvonte" hJgemoniva" ejqnw'n e[scon. 
2 C. I. L. III, 550: praetori еodemque tempore legato legionis I bello Dacico, item tribuno plebis. 
3 Tac. a. 1, 76. 
4 C. I. L. V, 7783: curator aquarum sacrae urbis et Miniciae eodemque tempore praefectus  
alimentorum. 
5 Соединение посредством et на надписях двусмысленно. Напр., XI, 5213: proc. Aug. Armeni-
ae majoris, ludi magni, hereditatium et a censibus, a libellis Aug., praеf. vigilum; XI, 5028: proc. 
imp. a patrimonio et hereditatium et a libellis; VI, 798: proc. ab epistulis et a patrimonio, iterum 
ab epistulis divo Nervae. 
6 Ho, впрочем, префект претория еще при Нероне стоял не выше претора (Tac. h. 4, 4). 
7 По Ульпиану, это преимущество первого сословия не распространялось на жен консуляров, 
которые в отношении этикета должны были уступать префектам (Dig. 1, 9, 1 pr.: consulari 
feminae utique consularem virum praeferendum nemo dubitat; sed vir praefectorius an consulari 
feminae praeferatur, videndum; putem praeferri, quia major dignitas est in sexu virili). 
8 C. I. L. X, 1401 (56 год); 7852, 13 (69 год). 
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общее применение 1) не только по отношению к сенаторам и чиновникам 
сенаторского достоинства, но и по отношению к их семьям (clarissimus 
juvenis, puer, clarissima femina, puella). В 3 столетии пожалование кларис-
симата являлось уже официальной формулой причисления всадника к се-
наторскому сословию. По-гречески этот термин передается словом 
lamprovtato", которое по смыслу являлось однозначащим с термином 
sugklhtikov" (senatorius). 

Титул clarissimus vir (на надписях в виде аббревиатуры C. V.) утвер-
жден был за сенаторами в начале царствования Марка и Вера 2) особым 
распоряжением обоих императоров, в котором определялись преиму-
щества двух высших сословий 3) и в котором, параллельно с клариссиматом 
сенаторского сословия, установлена была подобная титулатура и для 
всадников. Однако, в отличие от сенаторов, всаднические титулы присва-
ивались только чиновникам всаднического достоинства, не распространя-
ясь на их семейства. Кроме того, опять-таки в отличие от сенаторов, для 
всадников приняты были разные титулы соответственно рангу их должнос-
ти. Префект претория получил титул vir eminentissimus (ejxocwvtato"). 
Остальные высшие префекты (praef. annonae, praef. vigilum, praef. classis) 
и высшие чиновники прокураторского ранга (a rationibus, ab epistulis, 
a cognitionibus, a libellis, a studiis, позже также a memoria и viсе 
praefectorum praetorio) получили титул vir perfectissimus (diashmovtato"); 
во 2 половине 3 столетия перфектиссимат присвоен был всем praesides 
provinciarum, a также duces и многим другим 4). Для прочих прокураторов 
всаднического достоинства, до sexagenarii включительно, установлен был 
титул vir egregius (kravtisto"). Не служащие вcадники могли также полу-
чать эгрегиат, но только в виде особой награды 5), в то время как служа-
щим титулы присваивались в силу их должности 6). 

Особое положение в деле титулатуры занимал префект Египта, поль-
зовавшийся еще во 2 столетии титулом сенаторских правителей провин-
ций vir clarissimus, но только в продолжение своей службы в Египте. Пос-
ле повышения на должность префекта претория также и бывшие префекты 
Египта имели право только на титул vir eminentissimus. Со времени  
Септимия Севера титул vir clarissimus присваивался также и префектам 

                         
1 VIII, 2532 (время Адриана); V, 532 (время Пия). 
2 До 168 года (IX, 2438). 
3 Cod. Justin. 9, 41, 11. 
4 Напр., C. I. L. II, 2664; V, 4323; VI, 1641. 
5 Поэтому делалось различие между egregii viri и equites Romani (Cyprian epist. 80). 
Для неслужащих всадников встречается на надписях титул splendidus eques Romanus (напр., 
X, 22; 223; 453 и др.). 
6 В век Константина имеются уже только viri clarissimi и viri perfectissimi (эгрегиат исчез), но 
прибавились к ним вновь viri illustres и viri spectabiles. 
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претория, особенно после того, как при Александре Севере они получили 
место в сенате 1), так что к концу 3 столетия титул eminentissimus исчез 2). 

Императорские чиновники высших рангов как сенаторского, так 
и всаднического достоинства в силу своей должности принадлежали 
к числу amici императора. Таковы, напр., высшие префекты 3). 

О прочих преимуществах императорских чиновников мало известно. 
Марк освободил детей, внуков и правнуков высших чиновников всадни-
ческого достоинства (eminentissimi и perfectissimi) от тех наказаний, кото-
рые применялись к 3 сословию (plebs) 4). Со времен Севера должностные 
лица обоих сословий пользовались правом езды в городе. 

§ 59. IX. Знаки отличия и награды императорских чиновников. В то 
время как магистратские знаки отличия остались прежние, a по отноше-
нию к консулам они были даже повышены присвоением им триумфальной 
одежды в торжественных случаях, императорские чиновники, напротив, 
имели вообще мало знаков отличия. 

Проконсулы сенатских провинций унаследовали еще от времен рес-
публики все знаки отличия магистратов сum imperio 5): ликторов (консу-
лярные по 12, преторские по 6), претексту 6) и, без сомнения, курульное 
кресло. Ликторов на первых порах имели также кураторы, однако сомни-
тельно, пользовались ли они правом на претексту и на sella curulis. Во вся-
ком случае, городской префект не имел никаких магистратских знаков от-
личия, ни ликторов, ни sella curulis, ни претексты; его одеянием служила 
простая белая тога и общесенаторская туника 7). 

Легатам, управлявшим императорскими провинциями, присвоено бы-
ло военное одеяние и меч 8), в то время как проконсулам сенатских про-

                         
1 Vita Alex. Sev. 21: praefectis praetorio suis senatoriam addidit dignitatem, ut viri clarissimi et es-
sent (право заседать в сенате) et dicerentur (титул). 
2 Он появился вновь только в конце 5 столетия. 
3 Тас. а. 11, 31: tum potissimum quemque amicorum vocat primumque rei frumentariae praefectum 
Turranium, post Lusium Getam praetorianis impositum percontatur, Plin. Traj. 7: Pompejum Plan-
tam, praefectum Aegypti, amicum meum; ib. 10. 
4 Cod. Just. 9, 41, 11: divo Marco placuit eminentissimorum nec non perfectissimorum virorum 
usque ad pronepotes liberos plebejorum poenis vel quaestionibus non subici. 
5 Dio 53, 13: ta; te th'" hJgemoniva" kosmhvmata, o{tan ej" th;n prostetagmevnhn sfivsi 
cwvran ejsevlqwsin, eJkavteroi (консуляры и претории) oJmoivw" lambavnousin kai; ejpeida;n  
diavrxwsin, eujqu;" katativqentai.  
6 Претекста правителей сенаторских провинций засвидетельствована предсказанием о том, 
что Египет будет свободен только тогда, cum in eam venissent Romani fasces et praetexta Ro-
manorum (vita XXX tyr. 22), т. e. когда Египет сделается сенатской провинцией с про-
консулами во главе. 
7 В век домината, когда городской префект поставлен был во главе управления Римом, ему 
присвоены были и fasces. 
8 Dio 53, 13: th;n stratiwtikh;n stolh;n forou'nte" kai; xivfo", oij" ge kai; stratiwvta"  
dikaiw'sai e[xestin, e[conta".   
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винций не разрешалось ни того, ни другого 1). Право носить военное оде-
яние и меч было присуще, без сомнения, и префектам претория, пожарной 
команды и флота в качестве начальников отрядов, организованных по-
военному. Но между ними выделялся префект претория тем, что он носил 
шпагу (pugio) также и при тоге, вследствие чего это сделалось отличи-
тельным знаком его звания: даже назначение нового префекта выражалось 
в форме передачи ему шпаги, a низложение – в форме отнятия шпаги 2). 
От этого нужно отличать jus gladii, т. е. право уголовной юрисдикции, 
присвоенное правителям провинций 3), в том числе и прокураторам, 
a также префектам претория, пожарной команды и флота 4). 

На особом положении как в титулатуре, так и в знаках отличия, нахо-
дился префект Египта, которому, вероятно в подражание прежним египет-
ским царям, были присвоены infulae, составлявшие отличительный знак 
его звания. Эти египетские infulae разрешались иногда и другим правите-
лям провинций 5), причем такое разрешение считалось равносильным ти-
тулярному пожалованию египетской префектуры 6). 

Прочие чиновники, насколько известно, не имели никаких знаков  
отличия 7). Но случалось, что императорским чиновникам жаловались 
магистратские ornamenta, преторские и консульские, но вообще только 
сенаторам и всадникам, вольноотпущенникам же лишь в виде исключения 
(при Клавдие и Элагабале). 

Кроме магистратских ornamenta, имевших значение гражданской 
награды, встречаются часто также и награды за отличие на войне. Самая 
высшая награда этого рода состояла из ornamenta triumphalia. Собственно 
триумф со времени Августа сделался прерогативой императора (§ 12), но 
на первых порах разрешался также и другим членам императорской  
фамилии (последний случай – совместный триумф Тита с императором 
Веспасианом в 71 году), в виде редких исключений и частным лицам (пос-
ледний пример – ovatio Плавция за победу в Британии в 47 году) 8). Вмес-
то этого со времени Августа обычно давались только триумфаторские 

                         
1 Ibid.: mhvte xivfo" parazwnnumevnou" mhvte stratiwtikh'/ ejsqh'ti crwmevnou". 
2 Victor. Caesares 13, 9: cum insigne potestatis, ut mos erat, pugionem daret; Plut. Galba 8: 
ajpoqevsqai to; xivfo". 
3 Dig. 1, 18, 6, 8 (Ульпиан): qui universas provincias regunt jus gladii habent. 
4 Vita Alex. Sev. 49: honores juris gladii. 
5 Vita Hadr. 9: Turbonem praefecturae infulis ornatum Pannoniae Daciaeque ad tempus praefecit. 
6 Ibid. 7: Dacia Turboni credita, titulo Aegyptiacae praefecturae, quo plus auctoritatis haberet, 
ornato. 
7 Александр Север (vita 17) предполагал присвоить чиновникам особые мундиры, но этот 
план не осуществился. 
8 Тас. а. 13,32; Suet. Claud. 24. 
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знаки отличия 1). Но и это право еще при Августе было ограничено тем, 
что знаки триумфа присваивались не лично награждаемому, a только 
изображались на воздвигаемой в честь его статуе 2), которая поэтому 
и называлась triumphalis statua 3), a также пo главному признаку statua 
laureata 4) или вообще illustris 5). Поэтому упоминается обычно только 
о награждении триумфальной статуей6). Однако такое награждение три-
умфаторскими ornamenta встречается только до времен Адриана 7), после 
которого вместо этого триумфаторский наряд присвоен был вообще всем 
консулам, в качестве парадного одеяния в торжественных случаях в тече-
ние их служебного срока (§ 106). 

Как магистратские ornamenta, так и ornamenta triumphalia разрешались 
сенатом по предложению императора 8), причем триумфаторские 
ornamenta присваивались сначала только лицам сенаторского сословия 
консульского и преторского рангов, a со времени Нерона также и всадни-
кам 9). Прочие же военные награды (dona militaria) назначались самим им-
ператором и без различия сословий 10). На надписях награды помещаются 
обычно в принадлежащем им по хронологии месте послужного списка. 

§ 60. X. Процедура назначения и увольнения императорских чиновни-
ков. Определение на должности императорской службы сосредотачива-
лось в императорской канцелярии. Молодые люди из сенаторского 
и всаднического сословий, желавшие поступить на императорскую служ-
бу и заявившие о таковом желании, заносились в списки кандидатов на 
офицерские должности: militiae petitores 11). 

                         
1 Suet. Aug. 38: super triginta ducibus justоs triumphos et aliquanto pluribus triumphalia ornamenta 
decernenda curavit. 
2 Dio 55, 10: kai; ejkeivnou" te kai; te tou;" a[llou" tou;" ta;" ejpinikivou" tima;"  
lambavnonta" ejn th'/ ajgora'/ calkou'" i{stasqai. 
3 Tac. a. 15, 72; h. 1,79. 
4 Tac. a. 4, 23. 
5 Tac. Agr. 40: triumphalia ornamenta et illustris statuae honorem et, quidquid pro triumpho daba-
tur, decerni in senatu jubet. 
6 Напр., Plin. ep. 2, 7, 1: here a senatu Vestricio Spurinnae principe auctore triumphalis statua de-
creta est. 
7 C. I. L. III, 2830 (Julius Severus). 
8 Напр., C. I. L. XIV, 3608: hunc legatum in Hispaniam (missum), ad praefecturam urbis remissum, 
senatus in praefectura triumphalibus ornamentis honoravit auctore imp. Caesare Aug. Vespasiano. 
9 Suet. Nero 15. 
10 Напр., C. I. L. IX, 3380: trib. leg. V Alaudae, donis militaribus donato a Ti. Claudio; X 6659: 
legato leg. X Fretens., donato donis militaribus ab imp. Vespasiano corona murali vallari aurea 
hastis puris duabus vexillis duabus; V, 875: praef. alae donis donato a divo Vespasiano corona au-
rea hasta pura; VI, 1625: tribuno coh. V praet., donis donato ab imp. torqu. phal. armill. cor. aur. 
hast. pur. 
11 C. I. L. VI, 3550; XIV, 2429. 
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Диплом на офицерское звание назывался epistula или litterae 1) и изго-
товлялся от имени императора в департаменте ab epistulis, позже в депар-
таменте a memoria 2). Напротив, дипломы на высшие должности чиновни-
ков назывались codicilli и подписывались самим императором 3). Однако 
император мог давать назначения своим чиновникам и без дипломов 4). 

Определение на должность обозначалось словом ordinare 5), a повы-
шение – словом promovere. Чрезвычайные поручения должностным ли-
цам, не входившие в круг их нормальной компетенции, выражались тер-
мином injungere 6). 

Важное значение для получения должности имела рекомендация 
знатных или влиятельных лиц, не только таких, которые имели доступ 
ко двору 7), но и таких, которые были вхожи в канцелярии. Поэтому 
случались и злоупотребления 8). Ходатайства влиятельных лиц называ-
лись suffragia. Ha надписях 3 столетия такие suffragia нередко упомина-
ются с гордостью. 

Новые назначения производились только на открывавшиеся вакансии, 
но встречаются и сверхштатные назначения (supra numerum), при которых 
данное лицо числилось на службе только номинально 9). В канцелярии 
имелись общее расписание штатных мест каждой категории (forma) 
с именами чиновников, a также послужные списки каждого отдельного 
служащего (forma hominis) 10). Время от времени списки подвергались пе-
ресмотру (ordinatio) 11). 

За назначение на должность благодарили императора письменно 12). 
От предложенной должности можно было отказаться, что обозначалось 

                         
1 Suet. Vesp. 8: cum sibi pro impetrata praefectura gratias ageret, litteras revocavit. 
2 Cod. Just. 1, 30, 1: ex scrinio memoriae. 
3 Suet. Tib. 42: quorum alteri Syriam provinciam, alteri praefecturam urbis confestim contulit 
codicillis quoque amicos professus. Tac. Agr. 40: libertum missum ad Agricolam codicillos, quibus 
ei Syria dabatur, tulisse. 
4 Dig. 27, 1, 41 pr.: administrantes rem principum ex indulgentia eorum, licet citra codicillos. 
5 Suet. Vesp. 23: dispensatorem sine mora ordinavit; vita Alex. 45: ubi aliquos voluisset 
procuratores ordinare. 
6 Suet. Claud. 24: collegio quaestorum gladiatorum munus injunxit. 
7 Fronto ad M. Caesarem V, 37 (52): Aridelus petit procurationem; faveto ei domine, quod poteris; 
Plin. Traj. 12; 87. 
8 Tac. a. 14, 50: adiciebat Tullius Geminus accusator vendita ab eo (Fabricio) munera principis et 
adipiscendorum honorum jus. 
9 Suet. Claud. 25: et imaginariae, militiae genus instituit, quod vocatur supra numerum, quo 
absentes et titulo tenus fungerentur. 
10
 Fronto, l. c.: petit procurationem ex forma suo loco ac justo tempore. Si formam non cognosces 

hominis, ubi ad nomen Arideli ventum erit, memento a me tibi Aridelum commendatum. 
11 Suet. Domit. 4: ordinatio proxima. 
12 Suet. Vesp. 8. 
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термином excusare 1). Увольнение с должности происходило по собствен-
ной просьбе чиновника 2), но, конечно, также и просто распоряжением 
императора; в последнем случае немилость императора усугублялась не-
редко ссылкой или другим наказанием; иногда это выражалось в форме 
перевода с высшей должности на низшую. 

 

б) Специальная часть 
 

1. Центральные и общие учреждения 
 

§ 61. I. Praefectura praetorii. Первая мера, нарушившая проводимую 
Августом фикцию восстановления республики, заключалась в присвоении 
ему в том же 27 году права сохранять военный империй также и в преде-
лах помэрия. Следствием этого явилось перенесение в Рим проконсуль-
ской главной квартиры Августа (praetorium) сo всей его свитой, состояв-
шей при нем как проконсуле трех провинций. Эта тройная cohors praetoria 
Августа организована была в виде 9 когорт (по 1.000 солдат в каждой), но 
так, что в самом Риме одновременно находились всего только три когор-
ты; остальные же, предназначавшиеся для очередной смены в службе при 
императоре, были размещены по окрестным городам. Тиберий сосредото-
чил все 9 когорт в казарме близ виминальских ворот (castra praetoria), от-
куда отряжались отдельные когорты по очереди для караульной службы 
во дворце 3). В начале 2 столетия было уже 10 когорт 4), и это число оста-
лось и в течение всего 3 столетия 5). См. § 12, 5. 

Каждая когорта претория состояла под начальством своего трибуна 6). 
Во 2 году до Р. Хр. 7) во главе всех преторианских когорт поставлены бы-
ли Августом два префекта: praefecti praetorio. 

Переместив свою проконсульскую квартиру в Рим, Август сделал 
уступку в том, что подобно тому, как он сам появлялся в Риме вообще 
в гражданской одежде 8), также и преторианцы несли караульную службу 

                         
1 Plin. ep. 1, 14, 6; Tac. Agr. 42: audiit preces excusantis. 
2 Vita Hadr. 9: cum successorem dare non posset, quia non petebat (об οтставке), id egit, ut peteret; 
Vita Pii 8: successorem dedit Orfito praefecto urbi, sed petenti. 
3 Тас. а. 12, 69: foribus Palatii repente diductis comitante Burro Nero egreditur ad cohortem, quae 
more militiae excubiis adest. 
4 C. I. L. VI, 208. 
5 Dio 55, 24, 6. 
6 Haпp., C. I. L. IX, 1582: trib. coh. I praet.; VI, 1626: cohortis V и др. 
7 Dio 55, 10, 10. 
8 Также и последующие императоры пpи въезде в Рим заменяли военное одеяние граж-
данской toga praetexta (напр., Вителлий Tac. h. 2, 99). 
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во дворце, одетые в тогу 1). То же самое нужно предполагать и для пре-
фектов претория: в тоге, опоясанные мечом, они напоминали собой магист-
ров конницы при диктаторе Цезаре. Такое же сходство обнаруживалось 
и в том, что собственно начальником своей cohors praetoria являлся сам 
император 2), префекты же только его помощниками, вследствие чего и на 
дипломах преторианцев не проставлялись имена префектов. 

Другая уступка, допущенная Августом, заключалась в том, что, учреж-
дая префектуру претория, он применил к этой должности республиканский 
принцип коллегиальности, тем что назначил сразу двух префектов 3),  
что составляло обычное правило и впоследствии. Однако в момент смерти 
Августа состоял в должности только один префект претория 4), и это пов-
торялось неоднократно и позже. Изредка встречаются и три префекта сразу 
(впервые при Коммоде). Принцип коллегиальности выражался в том, что 
оба префекта официально считались действующими сообща, нераздельной 
властью 5), a подведомственные им чины признавались состоящими не при 
том или другом префекте в отдельности, a при обоих вместе. 

Первоначальная цель учреждения префектуры претория заключалась, 
без сомнения, в упорядочении службы самих когорт. Согласно с этим, 
в компетенцию префектов входила, прежде всего, дисциплинарная власть 
над преторианцами, a также и определение на службу нижних чинов этих 
когорт, в то время как трибунов и центурионов назначал сам император. 
Власть префектов претория в той же мере распространялась и на cohortes 
urbanae, которые также могли быть привлекаемы к караульной службе во 
дворце 6), равно как и в другие военные команды в Риме и Италии 7), в том 
числе и evocati Augusti, также opганизованные еще Августом и несшие 
при императоре службу, подобную магистратским аппариторам (напр., 

                         
1 Tac. h. 1, 38: nec una cohors togata defendit nunc Galbam. 
2 Tac. a. 1, 7: defuncto Augusto signum praetoriis cohortibus ut imperator dederat (Tiberius). 
3 Dio 55, 10. 
4 Tac. a. 7. – Это обстоятельство, равно как и существование единоличных префектов и при 
Тиберие (Сеян), и при Клавдие (Тас. а. 12, 42), свидетельствует о том, что коллегиальная 
организация этой префектуры принята была Августом вовсе не из боязни, чтобы единый 
префект не оказался опасньим для самого императора. Скорее, можно бы предполагать 
практические цели (один префект для города, другой для запасных когорт в окрестностях, 
a потом один для дворца, a другой для казармы). 
5 C. I. L. IX, 2438. 
6 См. эпиграфическое свидетельство y Ростовцева, Mitth. d. arch. Inst., Röm. Abth., XIII 
(1898), cтp. 115. 
7 Dio 52, 24: ajrcevtwsan tw'n te dorufovrwn kai; tw'n loipw'n stratiwtw'n tw'n ejn th'/  
 jItaliva/ o[ntwn. – Zosim. 2, 32: ouj movnon ta; peri; th;n aujlh;n tavgmata, ajlla; kai; ta;  
ejpitetrammevna th;n th'" povlew" fulakhvn. 
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при раздаче congiaria) 1); исключение составляли только оба флота прето-
рия (classes praetoriae) в Мизене и Равенне 2). 

Помимо этого, вероятно, еще при Августе на префектов претория 
возложена была дисциплинарная власть также над императорскими раба-
ми и отпущенниками, особенно теми, из которых была составлена двор-
цовая прислуга. Эта мера оказывалась тем более уместной, что один из 
префектов обязательно присутствовал во дворце 3), имея здесь к своим 
услугам очередную когорту. Отсюда дисциплинарная власть префекта 
претория распространилась и на тех императорских отпущенников, кото-
рые откомандировывались в императорские имения или в провинции 
в звании прокураторов 4). Так как вследствие этого в распоряжении пре-
фектов претория должно было находиться какое-либо арестное помеще-
ние, то в распоряжение этих префектов, впредь до суда, препровождались 
также и арестованные римские граждане из провинций 5). 

Постоянное присутствие во дворце естественно приближало префек-
тов к особе императора, делая их пригодными особенно для исполнения 
каких-либо экстренных поручений даже и вне круга их основных обязан-
ностей. На этой почве при Тиберие значение префекта претория сразу 
поднялось на степень всесильного заместителя императора 6), и подоб-
ные случаи повторялись и в последующие времена. Но и в нормальных 
условиях префекты претория принадлежали к числу наиболее влиятель-
ных должностных лиц, занимая первенствующее место между импера-
торскими amici. 

Когда Адриан дал императорскому совету более прочную организа-
цию, то префекты претория и здесь заняли первое место. A так как совет 
организован был Адрианом в виде учреждения, ведавшего по преимущест-
ву делами юридического характера из судебной и законодательной прак-
тики, то префекты претория, само собой, сделались причастными 
к юриспруденции 7), вследствие чего в 3 столетии в этой должности появ-
ляются такие выдающиеся юристы, как Папиниан, Ульпиан, Павел. В ви-

                         
1 Название evocati составилось, очевидно, от того, что Август в самом деле «вызвал» для 
этой цели из своих легионов в Рим известное количество наиболее надежных и расторопных 
солдат. 
2 Из зтого следует, что организация этих флотов под начальством особых префектов не 
может быть отнесена ко времени еще Августа. 
3 Dio 69, 18. 
4 Dio 52, 24: kai; prosevti prostateivtwsan tw'n Kaisareivwn tw'n ejn th'/ qerapeiva/ tou'  
o[ntwn kai; tw'n a[llwn tw'n lovgou tino;" ajxivwn (последнее касается отпущенников, занятых 
вдали от дворца на «видных постах»). 
5 Напр., апостол Павел (Рhiliрр. 1, 14); Plin. Traj. 57: vinctus mitti ad praefectos praetorii mei 
debet. 
6 Tac. a. 6, 8: Sejanum tua officia in re publica capessentem colebamus. 
7 Vita Marci 11: habuit secum praefectos, quorum ex auctoritate et periculo semper jura, dictavit. 
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ду этой причастности к юриспруденции императоры того времени начали 
пользоваться своими префектами претория как полномочными заместите-
лями в области императорского судопроизводства. 

Уже в век Септимия Севера префекты претория творили суд от имени 
императора, особенно по гражданским делам 1), a в середине 3 столетия 
к ним же перешли и апелляции из провинций по уголовным делам 2), при-
чем префекты имели право присуждать наказания всех степеней, до 
deportatio включительно 3). Тогда же они приобрели право самостоятельно 
издавать юридические нормы (formae), имевшие силу закона 4). 

Соответственно этому новому положению для префектов претория 
явилась необходимость иметь в своем распоряжении надлежащих помош-
ников. Уже в век Антонина Пия к их услугам была особая канцелярия под 
начальством чиновника a commentariis praefectorum praetorio. Эта долж-
ность, к занятию которой допускались лица, выслужившие militiae, при-
надлежала к разряду всаднических постов и состояла в одном ранге 
с должностями прокураторов меньших провинций 5). 

Судебных дел, поступавших к префектам претория, было так много, 
что императорам приходилось назначать на помощь префектам особых 
судей, на правах заступающего место префекта (vice praefecti praetorio) 6). 
При разборе судебных дел префекты претория, равно как и их заместите-
ли, окружали себя обычным судебным consilium 7). 

В 3 столетии префект претория оказывался вообще высшей судебной 
инстанцией для всей империи, как для провинций, так и для Италии, за 
исключением только города Рима и его окрестностей (до сотого камня), 
где такие же права высшей инстанции по всем апелляциям принадлежали 
тогда городскому префекту. 

При всем том префекты претория по-прежнему сохраняли и свой во-
енный чин в качестве начальников преторианских когорт. При Септимие 
Севере эти когорты были преобразованы, так что с тех пор они пополня-
лись отборными солдатами из провинциальных легионов взамен прежнего 

                         
1 Cp., напр., Dig. 12, 1, 40: lecta est in auditorio (судебном зале) Aemilii Papiniani praefecti 
praetorio juris consulti cautio haec. – Отчасти также уже и по yгoловным делам (vita Septimii 
Severi 4). 
2 Cod. Just. 9, 2, 6 (пример из 243 года). 
3 Dig. 32, 1, 4 (из Ульпиана): a praefectis praetorio vel eo, qui vice praefecti ex mandatis 
principum cognoscet, deportatos. 
4 Cod. Just. 1, 26, 2 (в 230 году): formam a praefecto praetorio datam, etsi generalis est, servari 
aequum est. 
5 Cp. C. I. L. VI, 1564; 8400; VIII, 9368; X, 7585. 
6 Dig. 32, 1, 4. – Это предшественники позднейших vicarii praef. praet. 
7 Vita Pesc. Nigri 7: Paulus et Ulpianus, qui Papiniano in consilio fuerunt; vita Alex. Sev. 26: qui 
ambo assessores Papiniani fuisse dicuntur, – Слово «assessor» показывает, что они состояли на 
жалованье. 
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набора из италиков. Перевод в преторианские когорты носил для солдат 
характер повышения по службе, притом на высшее жалованье. Смотря по 
обстоятельствам, военная власть префектов претория могла проявляться 
и в более широких размерах, возвышаясь, отчасти, даже на степень цент-
рального военного министерства 1). Это было тем более возможно, что 
и в 3 столетии на эту должность назначались не непременно только  
юристы, но нередко и военные 2). 

Префекты претория избирались самим императором из лиц всадничес-
кого сословия или таких, которые дослужились до высших всаднических 
должностей. В разряде этих должностей звание префекта претория  
занимало самое высшее место, равняясь по своему рангу наивысшим 
сенаторским должностям. В виду этого соотношения занятие какой-либо 
сенаторской должности после префектуры претория оказывалось уже 
невозможным. Единственное исключение составляет всесильный Сеян 
при Тиберие, получивший звание консула после тοгο, как уже раньше  
приобрел оrnamentа praetoria (т. е. звание титулярного претора); подобным 
образом Тигеллин при Нероне получил ornamenta triumphalia, a Сабин – 
ornamenta consularia. Ho это были только поминальные почести. Со вре-
мени Адриана встречается часто, что префект претория при отставке  
получает звание сенатора 3). Только уже при Александре Севере префекты 
претория заняли место в сенате, состоя в должности; иными словами, зва-
ние префекта претория само собой давало право на звание сенатора 4). Но 
сама должность продолжала числиться в разряде всаднических званий 
и замещалась по-прежнему всадниками, хотя при данных условиях 
устранялось прежнее исключение сенаторов. 

Со времени Марка Аврелия префектам претория присвоен был выс-
ший всаднический титул: vir eminentissimus. Лица сенаторского сословия 
(со времен Александра Севера) сохраняли свой сенаторский титул vir 
clarissimus также и в звании префекта претория 5). 

Преторианские когорты были уничтожены окончательно только при 
Константине 6), после того как еще Диоклетиан ввел новую организацию 
дворцовой челяди и стражи под начальством comites domesticorum. 

§ 62. II. Императорский совет (consilium principis) 1). Восстановив 
республику, Август возвратил сенату его прежнее положение состоящего 

                         
1 Cp. vita Gordiani 28 (о префекте Тимеситее). 
2 См. список (впрочем, неполный) префектов претория y Hirschfeld-a, Die kaiserlichen 
Verwaltungsbeamten, стр. 219 сл. 
3 Vita Hadr. 8. 
4 Vita Alex. Sev. 21: praefectis praetorio senatoriam addidit dignitatem. 
5 Cp. Philol., 1894, стр. 94. 
6 Zosim. 2, 27. 
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при магистратах совета по государственным делам (consilium publicum). 
Однако значение общих сенатских заседаний было умалено 2) учрежде-
нием особого комитета из высших магистратов и 15 сенаторов, назнача-
емых по жребию на полгода, для предварительного обсуждения дел, вно-
симых на решение сената 3). Когда же Август по старости лет признал 
для себя затруднительным лично участвовать в сенатских заседаниях, то 
этот комитет, составлявшийся тогда из взрослых принцев императорско-
го дома, из консулов (как состоявших в должности, так и designati) и из 
20, избираемых на год, сенаторов, получил право, собираясь во дворце 
императора, прямо решать дела от имени сената 4). Также и Тиберий 
устроил при себе подобный совет из 20 членов, избиравшихся, по-
видимому, из числа магистратов и сенаторов, как и при Августе 5). После 
падения сенатского режима во второй половине царствования Тиберия 
и при Калигуле идея сенатского комитета совсем заглохла, и осуществ-
лена снова только при Александре Севере, для которого составлен был 
подобный комитет из 16 сенаторов 6), имевший, однако, значение своего 
рода регентства при юном императоре. 

Независимо от этого официального комитета сенаторов, Август 
и преемники совещались с должностными лицами и другими приближен-
ными (amici), не облекая такие частные совещания ни в какие определен-
ные формы 7) как относительно выбора и количества приглашаемых для 
каждого отдельного случая лиц, так и относительно предмета таких сове-
щаний 8). После Тиберия существует уже только этот частный совет, по-

                                                                                  
1 После Диоклетиана вместо consilium вошло в употребление слово consistorium, так как 
члены совета тогда должны были стоять перед императором. 
2 Неизвестно, с какого года (но вряд ли раньше 22 года). 
3 Suet. Aug. 35: sibique instituit consilia sortiri semenstria, cum quibus de negotiis ad frequentem 
senatum referendis ante tractaret. 
4 Dio 56, 28. 
5 Suet. Tib. 55: viginti sibi e numero principum civitatis depoposcerat velut, consiliarios in rebus 
publicis. – В числе членов этого совета состоял и Сеян. Из этого заключают, что Тиберий 
допускал в члены совета, кроме сенаторов, также и всадников. Однако положение Сеяна 
было вообще исключительное и, кроме того, он мог быть и формально причислен к совету 
после достижения консульства. 
6 Dio 80, 1; Herod. 6, 1, 2: prw'ton me;n th'" sugklhvtou boulh'" eJkkaivdeka ejpelevxanto  
sunevdrou" ei\nai kai; sumbouvlou" tou' basilevw". 
7 Suet. Tib. 55: super (помимо) veteres amicos ac familiares viginti e numero principum civitatis 
sibi depoposcerat (здесь разграничены оба разряда совета при Тиберие, официальный 
и неофициальный). 
8 Любопытный образец такого частного совещания представлен в IV сатире Ювенала. 
Вызванные два префекта претория, городской префект и 7 знатных сенаторов спешат 
в альбанскую виллу Домициана, предполагая, что там желают выслушать их советы 
относительно войны с германцами. Вместо этого, однако, Домициан предлагает им обсудить 
вопрос о том, как зажарить редкостную рыбу, поднесенную каким-то рыбаком императору. 
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лучивший, однако, характер постоянного учреждения лишь со времен Ти-
та 1). При Адриане императорский совет получил уже и форму бюрокра-
тической организации. 

Совещания этого рода зависели всецело от усмотрения императора во 
всех отношениях. Только в одном случае, именно в судопроизводстве, 
старый обычай требовал, чтобы судья окружал себя советом, и этому тре-
бованию подчинялись и императоры, когда творили суд лично 2). 

Так как не только в судебных делах, но и в разных административных 
вопросах были необходимы юридические познания, то Адриан, вообще 
обращавший большое внимание на юриспруденцию, учредил при импера-
торском совете платные должности для юристов, в качестве технических 
помощников по делам, вносимым на обсуждение совета. Назначение та-
ких помощников, получавших (по крайней мере, впоследствии) жалованье 
в размере 60.000 сестерциев, выражалось термином: adsumere in consilium 
principis 3). Эти состоящие на жалованье юристы могли быть повышаемы 
и на степень полноправных членов совета, и тогда они назывались 
consiliarii Augusti. С таким повышением связано было и увеличение со-
держания до 100.000 сестерциев (centenarii) 4). 

Штатные юристы, придававшие императорскому совету характер бю-
рократически организованного учреждения, составляли, однако, только 
дополнительный элемент, так как главный состав совета по-прежнему со-
стоял из должностных лиц и других amici, приглашаемых императором 
(что называлось adhibere)5). При Александре Севере императорский совет 
состоял из 20 юристов и неопределенного количества прочих членов, но 
не менее 50, по примеру тогдашнего минимального числа сенаторов, при-
сутствие которых требовалось, чтобы заседание сената могло считаться 
состоявшимся 6). 

                         
1 Suet. Tit. 7: amicos elegit, quibus etiam post eum principes, ut et sibi et rei publicae necessariis, 
praecipue sunt usi. 
2 Об Августе cp. Suet. Aug. 33; o Тиберие Tac. a. 8, 10; Dio 57, 7; o Калигуле Dio 56, 28; 
о Траяне Plin. ep. 6, 31 и др. 
3 C. I. L. X, 6662: adsumpto in consilium juris perito; Dig. 27, 1, 30 pr.: juris peritos in consilium 
principum adsumptos. – Прежде o всяких членах совета (Plin. ep. 4, 22: interfui principis cogni-
tioni, in consilium adsumptus). 
4 Эти два класса штатных юристов при императорском совете засвидетельствованы 
приблизительно для времени Коммода (C. I. L. 1. с.: centenario consiliario, adsumpto in consili-
um ad HS LX milia nummum juris perito), но были установлены, очевидно, раньше. 
5 Vita Hadr. 18: cum judicaret, in consilio habuit non amicos suos ac comites solum (почетные 
члены), sed juris consultos (платные). 
6 Vita Alex. Sev. 16: neque ullam constitutionem sacravit sine viginti juris peritis et doctissimis ac 
sapientibus viris iisdemquе disertissimis non minus quinquaginta, ut non minus in consilio essent 
sententiae, quam senatus consultum conficerent. 
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Состав совета в те времена был уже более или менее постоянен 1). 
В заседаниях совета обсуждались не только меры законодательного ха-
рактера (constitutiones), но и другие дела внутренней и внешней полити-
ки 2). Как компетенция совета, так и уравнение количества почетных чле-
нов совета с минимальным составом сената обнаруживает явный паралле-
лизм обоих этих учреждений. A так как сам Александр Север относился 
благосклонно к сенату, подражая во всем, по возможности, Августу, то 
такой параллелизм совета и сената создан, конечно, не им, а напротив – 
унаследован от прежних времен. 

Также и ведение дел в заседаниях совета напоминает собой процеду-
ру сенатских заседаний. Обсуждение вопросов происходило путем пре-
ний, и произносились при этом речи 3). К подаче голоса призывались все 
присутствующие члены совета 4). О заседаниях совета составлялись про-
токолы 5). В подаче голосов принимал участие и сам император 6). Но 
окончательное решение все-таки определялось волей императора, a не 
простым большинством голосов 7). 

Императорский совет не был самостоятельным органом власти, мог-
шим действовать отдельно от императора. Состоя при особе императора, 
совет мог собираться только в егo присутствии 8), a потому здесь не было 
другого председателя, кроме императора. Однако уже во времена Марка 
Аврелия первое после императора место в совете принадлежало префек-
там претория. Заседания совета происходили во дворце. 

В противоположность к этому, в течение первых столетий империи, 
если не более важная, то, во всяком случае, более видная роль принадле-
жала судебному совету императора. Также и состав судебного consilium 

                         
1 Это видно из совета Августу, влагаемого Дионом (52, 33, 3) в уста Мецената, не призывать 
в совещания все одних и тех же лиц, a напротив, a[llou" a[llote. 
2 Vita Pii 22: Cum optimatibus non solum bellicas res, sed etiam civiles contulit; Vita Alex. Sev. 
29: res bellicae et civiles per amicos tractabantur.  Cp. также Herod. 1, 8: pavnta e[pratte  
sumbouvloi" crwvmeno" toi'" patrw/voi" (ο Коммоде). 
3 Vita Alex. Sev. 16: disertissimis viris. 
4 Vita Hadr. 8: erat enim tunc mos, ut, cum princeps causas cognosceret, et senatores et equites in 
consilium vocaret et sententiam ex omnium deliberatione proferret: Vita Alex. 16: ut non minus in 
consilio essent sententiae, quam senatus consultum conficerent. 
5 Vita Alex. Sev. 16: et quidem ita, ut iretur per sententias singulorum et scriberetur, quid quisque 
dixisset. 
6 Dio 56, 41; 57, 7. 
7 Vita Marci 22: aequius est, ut ego tot talium amicorum consilium sequar, quam ut tot tales amici 
meam unius voluntatem sequantur. 
8 Cp. Cod. Iust. 9, 50, 1 (выход Каракаллы на заседание совета): Imp. Antoninus Augustus cum 
salutatus a praefectis praetorio, item amicis et principalibus officiorum et utriusque ordinis viris 
processisset. 
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зависел от усмотрения императора: приглашались как магистраты 1), так 
и сенаторы и всадники 2), из числа amici 3); однако всадники не допуска-
лись к суду над сенатором 4). Пpoцедура вращалась в обычных для судо-
производства формах с закрытой подачей голосов 5). Но, впрочем, импе-
ратор мог применять и любой другой порядок, a окончательное решение 
зависело всецело от него 6). Адриан призывал к судебным consilia, кроме 
должностных лиц и amici, также и своих штатных юристов 7). При Марке 
Аврелие в судебном consilium императора обязательно присутствовали 
префекты претория 8), a в третьем столетии префекты претория совсем за-
меняли императора, сначала по гражданским делам, a потом и по уголов-
ным апелляциям. Таким образом исчез судебный consilium императора 
(зато образовался такой же consilium при префектах) и остался только об-
щий императорский совет по юридическим и административным делам 
империи, рядом с которым сенат имел тогда вообще уже значение учреж-
дения, лишь принимающего к сведению законодательные и иные меры, 
принятые императором при содействии совета. 

§ 63. III. Императорская канцелярия. Наравне с другими специаль-
ными отраслями домашнего быта, также и письмоводство в домах рим-
ских вельмож поручалось особым невольникам или отпущенникам. Пот-
ребность иметь таких помощников по письменной части вызывалась, 
прежде всего, применением бухгалтерского счетоводства для ведения 
книг (tabulae) по доходам и расходам, для записи должников (nomina) 
и сроков собственных долгов (calendarium) и пр. Кроме того, являлась 
необходимость письменных распоряжений по управлению имениями или 
предприятиями, находившимися вдали от Рима. Наконец, и личная пере-
писка (epistulae), производившаяся обычно путем диктовки, заставляла 
иметь грамотных писцов, которые в случае необходимости могли бы 
и сами составлять письма для своего хозяина. Особенно обширными бы-
вали обязанности письмоводителя (scriba) в домах политических деятелей. 

Таков был, напр., вольноотпущенник Суллы Корнелий 9). Вольноот-
пущенник Цицерона, М. Туллий, состоявший при нем письмоводителем 

                         
1 Vita Hadr. 22: causas Romae atque in provinciis frequenter audivit, adhibitis in consilio suo 
consulibus atque praetoribus et optimis senatoribus. 
2 C. I. L. IX, 5420: adhibitis utriusque ordinis splendidis viris cognita causa (o Домициане). 
3 Vita Наdr. 18. 
4 Vita Наdr. 8: equites nec sine se de senatoribus nec secum judicare permisit. 
5 Suet. Aug. 33: duas tabellas, damnatoriam et absolutariam, simul cognoscentibus dedit. 
6 Suet. Nero 15: quotiens ad consultandum secederet, conscriptas ab uno quoque sententias tacito ac 
secreto legens, quod ipsi libuisset, perinde atque pluribus idem videretur, pronuntiabat. 
7 Vita Наdr. 18: cum judicaret, in consilio habuit non amicos suos aut comites solum, sed juris 
consultos. 
8 Vita Marci 11: habuit secum praefectos, quorum ex auctoritate et judicio semper jura dictavit. 
9 Cic. off. 2, 8, 29. 
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(sriba meus), в то же время заведовал и счетоводством 1). Цезарь поручил 
бухгалтерское управление своими финансами и своим имуществом 
всадникам Г. Оппию и Корнелию Бальбу 2), пользуясь для остального 
письмоводства по преимуществу рабами или вольноотпущенниками, 
называвшимися scribae и librarii 3). Примеру Цезаря последовал и Август: 
бухгалтерией, равно как и императорскими кассами (fisci) в провинциях 
заведовали всадники (Matius и Vedius), a прοчей письменной частью – рабы 
и отпущенники 4). Так продолжалось дело и при Тиберие, не дававшем 
при дворе ходу рабам и отпущенникам 5). При императоре Гае влияние 
отпущенников уже поднялась настолько, что при его преемнике, Клавдие, 
в руках их оказалась не только вся официальная переписка императора, 
разделившаяся на две отрасли: ab epistulis и a libellis, но и счетоводство по 
императорским финансам и имуществам, также разделившееся на два от-
деления: a rationibus и a patrimonio. Вместе с тем, три департамента импе-
раторской канцелярии: a rationibus, ab epistulis и a libellis приобрели при 
Клавдие такое значение, что они сразу выдвинулись на степень государ-
ственных учреждений, в которых сосредоточилось центральное руковод-
ство по соответствующим отраслям императорской администрации. Такое 
положение этих трех департаментов явилось результатом личного органи-
заторского таланта заведовавших этими главными отделами император-
ских отпущенников: Палласа, начальника департамента a rationibus, По-
либия и Каллиста 6), начальников a libellis, и Нарцисса, начальника ab 
epistulis 7). В департаменте a rationibus сосредоточивался бухгалтерский 
контроль по императорским финансам, a через остальные два департамен-
та проходили разные другие текущие дела административного характера, 
поскольку для них принято было письменное делопроизводство. С тех пор 
императорская канцелярия заняла прочное место наряду с прочими госу-
дарственными учреждениями 8). Наиболее крупное значение по существу 

                         
1 Cic. fam. 5, 20, 1. 
2 Tac. а. 12, 60. 
3 Plin. n. h. 7, 91. – Однако уже при Цезаре состоял письмоводителем свободный гражданин 
(из военных), отец Помпея Трога (Iustin. 43, 12). 
4 Впрочем, Август предлагал Горацию управление письменной частью (epistularum officium), 
однако тот не принял этого предложения. 
5 Тас. а. 4, 7: modesta servitia, intra paucos libertos domus. 
6 Каллист занимал видное место еще при Калигуле, будучи замешан и в заговоре против него 
(Тас. а. 11, 29). 
7 О влиятельном положении Палласа, Каллиста и Нарцисса см. Тас. а. 11, 29 сл ; 11, 38; 12, 1. 
О Палласе ib. 12, 53; o его отставке при Нероне (в 55 году) ib.·13, 14; о его смерти (в 62 году) 
ib. 14, 65; o SC в честь Палласа у Tac. a. 12, 53 и Plin. ер. 8, 6. О смерти Нарцисса (в 54 году) 
Тас. а. 13, 1. 
8 Нерон прямо даже преследовал употребление в частных домах тех званий отпущенников, 
которые были установлены в императорской канцелярии – Тас. а. 15, 35: habere quos  ab 
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самого дела принадлежало финансовому департаменту a rationibus; однако 
в общественном смысле виднее было положение департаментов a libellis 
и ab epistulis, вследствие чего Адриан и передал управление этими отделе-
ниями всадникам 1). Должности начальников императорской канцеля-
рии 2) принадлежали к прокураторскому разряду, составляя в нем высшую 
группу. Однако титул procurator присваивался вообще только тем должнос-
тям, которые имели отношение к финансовым делам (procurator 
a rationibus, procuratur a patrimonio, procurator a hereditatibus), в тο время 
как начальники a libellis и ab epistulis не пользовались этим титулом, 
а, напротив, получили впоследствии титул magistri. Το же самое касается 
и других, более мелких, отделений императорской канцелярии. Впрочем, 
в узком смысле канцелярию императора составляли лишь департаменты 
a libellis и ab epistulis, к которым впоследствии присоединился еще депар-
тамент a memoria 3). Присутственные места канцелярских департаментов 
нужно предполагать во дворце. 

1. A rationibus. Под словом ratio разумеется бухгалтерское счетовод-
ство. Такие бухгалтерские отделы находились при всех учреждениях, 
имевших отношение к императорским финансам, как тех, которые каса-
лись провинциальных касс (fisci), так и тех, которые заведовали отдель-
ными имуществами императорской казны (patrimonium). Множественное 
число слова rationes, послужившего для обозначения счетоводного отдела 
императорской канцелярии, показывает, что в этом отделе производился 
общий свод того бухгалтерского материала, который находился в распо-
ряжении каждой отдельной ratio пo делам фиска и патримония 4). Внеш-
ним признаком бухгалтерского характера всех административных мест, 
обозначаемых термином ratio, является нахождение при них служителей, 
называвшихся tabularii (от tabulae – бухгалтерский термин), подобным об-
разом как для касс характерна служительская должность dispensatores. 
Также и при центральном департаменте a rationibus состояли tabularii, но 
вовсе не имелись dispensatores. 

Название a rationibus засвидетельствовано впервые для времен Тибе-
рия, но тогда оно могло обозначать лишь второстепенного канцелярского 
служителя по этой части. Как титул самостоятельного начальника импера-
торской бухгалтерии, название a rationibus встречается впервые только 
при Клавдие в применении к вольноотпущеннику Палласу. После Адриа-

                                                                                  
epistulis et libellis et rationibus appellet; 16, 8: preaficere et rationibus et libellis et epistulis 
libertos. 
1 Vita Hadr. 22, 8: ab epistulis et a libellis primus equites Romanos habuit. Впрочем, тο же самое 
сделал еще Вителлий (Tac. h. 1, 58). 
2 Tac. h. 1, 58: ministeria principatus. 
3 Vita. Alex. Sev. 31: ut ab epistulis, libellis et a memoria semper adsisterent. 
4 Cp. Suet. Calig. 16: rationes imperii. 
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на эта должность предоставлялась всадникам с титулом procurator Augusti 
a rationibus 1), хотя и тогда еще встречались отпущенники в должности 
начальника a rationibus. Вместо этого названия употреблялось также вы-
ражение rationalis, получившее, однако, только в 3 столетии значение 
официального титула, взамен прежнего procurator a rationibus. 

Обширность ведомства a rationibus видна из того, что уже в век До-
мициана при главном начальнике этого департамента 2) состоял помощ-
ник, названный y Стация curarum socius в смысле официального его титу-
ла: adjutor или proximus a rationibus. В 3 столетии, когда главный началь-
ник департамента a rationibus получил титул rationalis, eгo помощнику 
присвоено было наименование procurator summarum rationum 3), позже 
magister summarum rationum 4). При обобщениях оба они, главный началь-
ник и его помощник, могли обозначаться словом rationales, однако только 
в период, предшествовавший преобразованию патримония 5), так как пос-
ле этого преобразования procurator summarum rationum занимал, по-
видимому, такое же самостоятельное положение, как и procurator rei 
privata, и над обоими этими procuratores (позже magistri) стоял rationalis 
как высшая контрольная инстанция. 

При департаменте a rationibus состоял многочисленный низший пер-
сонал, среди которого высшее место занимали вольноотпущенники в зва-
нии tabularii a rationibus 6). К их услугам имелись помощники из рабов, 
называвшиеся adjutores tabulariorum, между которыми опять-таки выделя-
лись старшие помощники: proximi (т. е. ближайшие после самих табуля-
риев). Были здесь также и tabellarii (письмоносцы, разносившие рассылае-
мые департаментом бумаги); их старший имел звание optio, пo терминоло-
гии 3 столетия все они назывались служителями summarum rationum 
вместо прежнего a rationibus. 

Объем компетенции департамента a rationibus очерчен Стацием 
в стихотворении ad Claudium Etruscum, отец которого занимал должность 
начальника a rationibus 7). Из представленного здесь перечня, имеющего, 
впрочем, лишь значение примеров, видно, что деятельность бухгалтер-

                         
1 Древнейший пример относится ко времени Марка Аврелия (C. I. L. VI, 1599). 
2 Stat. silvae 3, 3, 95: uni parent commissa ministro. 
3 C. I. L. VI, 1563. – Этот титул находится в связи с выделением патримониальной ratio из ве-
домства департамента a rationibus и установлением полного параллелизма управления между 
фиском (=summa res, summae rationes) и патримонием (=res summa privata, ratio summa 
privata). 
4 C. I. L. VI, 1618. – Тогда же и управляющий департаментом rei privatae назывался magister 
взамен прежнего титула procurator. 
5 Hirschfeld (Verwaltungsbeamten, 36, пр. 1) приводит пример еще из времен Флавиев. 
6 С этого места можно было переходить прямо на низшую прокураторскую должность (C. I. 
L. III, 348). 
7 Stat. silvae 3, 3. 
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ского департамента касалась как доходов, так и расходов, и притом вся-
кого рода. Между прочим, департамент заведовал учетом хлеба, посту-
павшего из Африки для столицы 1), и ассигнованием сумм на самые раз-
нообразные отрасли императорского управления, каковы: cura annonae, 
cura aquarum, cura viarum, постройка храмов и дворцовых зданий, чекан-
ка монеты, жалованье императорским чиновникам. Цель деятельности 
департамента a rationibus заключалась в общем обозрении движения всех 
финансовых средств императора 2), причем, конечно, не могло делаться 
и не делалось никакого различия между доходами фиска и доходами пат-
римония 3). Императорские чиновники и служители должны были пред-
ставлять в департамент отчеты обо всех денежных суммах, находивших-
ся в их заведовании. В мелких отраслях императорского управления это 
лежало на обязанности самих служителей по кассе (dispensatores) 4); 
в более крупных учреждениях (напр., при провинциальных fisci или 
в больших императорских имениях) для этой цели существовала особая 
местная ratio со своими tabularii. 

В общем, департамент a rationibus представлял собой нечто в роде ми-
нистерства финансов и государственного контроля, взятых вместе. 
В 3 столетии роли распределились: rationalis – государственный контролер, 
procurator (magister) summarum rationum – министр финансов для фиска, 
procurator (magister) rei privatae – министр финансов для патримония. 

2. A patrimonio. Согласно с организацией финансового дела, предпри-
нятой отпущенниками из канцелярии императора Клавдия, патримоний 
был выделен в особое ведомство с прокуратором во главе: procurator 
a patrimonio 5). По своему характеру это учреждение было однородно 
с департаментом a rationibus, как видно из того, что ведомство патримония 
обозначается термином: ratio patrimonii 6). Это означает, что компетенция 
прокуратора патримония состояла, главным образом, в бухгалтерском 
счетоводстве по доходам с императорских имуществ. Бухгалтерские итоги 
патримония представлялись в департамент a rationibus точно так же, как 
и из всякой другой ratio, так что этот департамент представлял собой 
высшую инстанцию также и для центрального прокуратора патримония. 
Этим только и можно объяснить, почему положение прокуратора патри-

                         
1 Stat. 3, 3, 90: quod messibus Afris verritur. – O прямых и косвенных пoдатях Стаций 
умалчивает. 
2 Ibid. 87: jam creditur uni sanctarum digestus opum. 
3 Также и в SC в честь Палласа (Plin. ep. 8, 6) он назван вообще: custos principalium opum. 
4 Suet. Galba 12: ordinario dispensatori breviarium rationum offerenti; Vesp. 22. admonente dis-
pensatore, quemadmodum summam rationibus vellet inferri. 
5 Древнейший пример (C. I. L. XI, 8501: Ti. Claudius Marcellinus proc. Aug. a patrimonio) 
указывает именно на время Клавдия. 
6 C. I. L. VI, 8502–8508. 
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мония с самого же начала было ниже положения остальных начальников 
императорской канцелярии 1), a после Адриана это соотношение должнос-
тей еще ухудшилось 2). 

В конце 2 столетия термин patrimonium начинал заменяться выраже-
нием res privata. Когда же при Септимие Севере ведомство патримония 
получило более самостоятельную организацию, параллельно с ведом-
ством фиска, то прокуратор патримония также и официально стал назы-
ваться procurator rei (или rationis) privatae, позже – magister rei summae 
privatae или summae rationis privatae, подобным образом, как и бывший 
помощник начальника a rationibus, превратившись в самостоятельного 
начальника фиска, получил название: procurator magister summarum 
rationum, причем оба эти прокуратора равномерно были подчинены конт-
ролю рационалиса. Должности этих прокураторов (магистров) принад-
лежали тогда к разряду trecenarii. 

По своей первоначальной организации ведомство патримония  
представляло собой бухгалтерскую канцелярию (ratio), являвшуюся, так 
сказать, филиальным (вспомогательным) отделением департамента 
a rationibus. Поэтому при нем встречаются только бухгалтерские и вообще 
канцелярские служители tabularii (счетоводы), a commentariis (регистрато-
ры и архивариусы) и tabellarii (письмоносцы), но dispensatores и arcarii со-
вершенно отсутствуют 3). 

Кроме центрального прокуратора патримония, были еще многочис-
ленные местные прокураторы, управлявшие отдельными имениями, руд-
никами и т. п. Эти местные прокураторы патримония были подчинены, 
как нужно полагать, центральному прокуратору этого ведомства в Риме 
(иначе оно не имело бы практического смысла). Однако деятельность 
прокураторов, непосредственно заведовавших отдельными объектами 
патримония, по необходимости более разнообразна, так как их компетен-
ция не могла ограничиваться одним лишь счетоводством (ratio), но долж-
на была распространяться и на денежную часть. Отчет о деньгах они 
представляли центральному прокуратору (а через него в департамент 
a rationibus), в тο время как сами деньги вносились, конечно, в фиск, 
т. е. в провинциях в кассы провинциальных прокураторов фиска. Но это 
могло касаться только чистой прибыли, в то время как для той части до-
ходов, которая была нужна на месте для ведения дела, могла возникнуть 

                         
1 Иерархическое соотношение этих должностей видно из C. I. L. XI. 5028 (прокуратор 
патримония Вителлия переходит на должность прокуратора a hereditatibus и, наконец, на 
должность a libellis) и VI, 798 (прокуратор патримония Домициана получает повышение на 
должность ab epistulis). 
2 Прокураторы патримония получали повышение на должность прокуратора hereditatium или 
на одну из провинциальных прокуратур. 
3 Ростовцев, Mittheil. des arch. Inst., Röm. Abth., 1898, стр. 110, прим. 1 и стp. 125, прим. 1. 
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необходимость в устройстве кассы (arca patrimonii) с dispensatores при 
прокураторе, управлявшем данным имением 1). 

3. A hereditatibus. Установившийся еще при Августе обычай оставлять 
наследства императору принял настолько широкие размеры 2), что оказа-
лось необходимым, по-видимому, еще при Клавдие 3) учредить особую 
канцелярию для приведения в известность и для приема наследств (ratio 
hereditarium). Начальники этого отделения, носившие титул a hereditatibus 
или procurator hereditatium, назначались сначала из вольноотпущенников, 
как и прокураторы патримония, a со времени Адриана – из всадников. По 
своему рангу прокуратура наследств стояла выше прокуратуры патримо-
ния 4), a после перевода ее в разряд всаднических должностей также 
и выше провинциальных прокуратур. Быть может, в ведение департамента 
наследств переданы были Адрианом также и bona vacantia и caduca. 

Для юридической помощи в розыске наследств к прокуратору прико-
мандировывался по выбору императора особый advocatus fisci, называв-
шийся fisci advocatus codicillaris. Кроме обычных канцелярских служите-
лей – tabularii и их помощники (adjutores tabulariorum), a commentariis 
(commentarienses) и librarii (писцы) 5), – в департаменте наследств были 
еще некоторые специальные должности: adjutor a codicillis, помощник 
прокуратора из вольноотпущенников, заведовавший регистрацией тех 
статей (codicili) завещаний, которые касались императора; ab aucto-
ritatibus, заведовавший документами о правах наследодателя на данное 
имущество; praesignatores, опечатывавшие имущество, назначенное по за-
вещанию в наследство императору. 

Управление по делам наследств было сосредоточено в Риме в особом 
присутственном месте (statio hereditatium). В провинциях приемом 
наследств заведовали, по-видимому, местные финансовые прокураторы 6). 
Принятые таким образом недвижимые имущества передавались в управ-
ление патримония. Департамент наследств просуществовал до конца 
3 столетия. 

                         
1 C. I. L. II, 1198 (эта надпись принадлежит 3 столетию, a потому термин arca patrimonii 
нужно считать традиционным, унаследованным еще от прежних времен). 
2 Нередко служило мотивом к этому желание завещателя обеспечить за своими детьми 
благорасположение императора (Diо. 58, 16; Тас. а. 16, 11). Для характеристики отдельных 
императоров их отношение к этому делу имеет симптоматическое значение (Plin. pan. 43: nec 
unus omnium, nunc quia scriptus, nunc quia non scriptus, heres). 
3 В виду тех размеров, до которых это дело доведено было Калигулой, превратившим 
получение наследства в насильственную конфискацию. 
4 C. I. L. XI, 5028: proc. imp. a patrim. et heredit. et libellis (всадник из времени Вителлия); VI, 
5028: proc. patrimoni et hereditatium (отпущенник времен Домициана). 
5 Их было значительное количество: numerus (=штат). 
6 C. I. L. III, 431: proc. imp. Caesaris Trajani Hadriani Aug., proc. hereditatium et proc. provinciae 
Asiae. Cp. C. I. L. IX, 2565: fiscus hereditatium. 
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4. A libellis. Под словом libelli понимаются прошения или докладные 
записки, представляемые на имя императора. Департамент прошений по-
является под этим названием впервые только при Клавдие и притом сразу 
на положении весьма важного учреждения, благодаря, по-видимому, 
только личному влиянию отпущенника Полибия и его преемника Каллис-
та 1). Из сочинения философа Сенеки, посвященного Полибию 
(ad Polybium de consolatione, в 43 или 44 году), видно, что функции 
начальника a libellis заключались в приеме просителей и разборе подавае-
мых ими прошений 2). Ознакомившись с содержанием их прошений, он 
делал доклады о них императору, который собственноручно приписывал 
свою резолюцию (subscriptio) 3). Лишь некоторые императоры предостав-
ляют начальникам a libellis и саму формулировку резолюций 4). Так как 
такие резолюции приобретали характер прецедентов для аналогичных 
случаев, то Траян из осторожности отказывался делать подобные надпи-
си 5). Адриан снова возвратился к этому обычаю и императорские 
subscriptiones 6) с тех пор получили значение одного из обычных источни-
ков права 7). К услугам императора в этом деле со времен Адриана име-
лись штатные юристы совета, и нередко сами начальники a libellis были 
юристы 8). В 3 столетии начальники этого департамента назывались 
magistri a libellis (или libellorum), a их помощники – promagistri вместо 
прежнего adjutor или proximus 9). Упоминается также scriniarius a libellis 
(C. I. L. VI, 8617). Табуляриев (т. е. счетоводов) здесь, как и в последую-
щих отделениях, конечно, не было (за отсутствием бухгалтерской ratio). 

5. А cognitionibus. Слово cognitio составляет terminus technicus спе-
циально для обозначения суда, производившегося лично императором. 
A так как еще Август усердно принялся за судопроизводство, то не мо-
жет быть сомнения в том, что уже при нем должен был состоять письмо-
водитель по судебной части. Такой специальный чиновник, из вольноот-
пущенников, с титулом a cognitionibus засвидетельствован впервые для 
времен Клавдия 10). Вольноотпущенники в этой должности встречаются 

                         
1 После 43 или 44 года Полибий перешел на должность a studiis и умер в 47 году, когда 
Каллист был уже начальником a libellis. 
2 Sen. ad Polyb. 6, 5: audienda sunt tot hominum milia, tot disponendi libelli. 
3 Vita Commodi 13: Commodus in subscribendo tardus et neglegens, ita ut libellis una forma multis 
subscriberet. 
4 Vita Taciti 6: dii avertant principes, quibus ad subscribendum magistri litterarii manus teneant. 
5 Vita Macrini 13: cum Trajanus numquam libellis responderit, ne ad alias causas facta praeferren-
tur, quae ad gratiam composita viderentur. 
6 Пример такого libellus с императорской subscriptio см. в Dig. 14, 2, 9. 
7 Gai inst. 1, 94: idque subscriptione divi Hadriani significatur. 
8 Напр., Папиниан при Септимие Севере. 
9 C. I. L. VI, 180: proximus a libellis. 
10 Sen. apocoloc. 15: is Menandro liberto suo tradidit, ut a cognitionibus esset. 



Период принципата. І. Правительство. C. Императорские чиновники  215 
 
и впоследствии 1). В 3 столетии во главе департамента a cognitionibus 
стояли всадники 2); однако тогда личное судопроизводство императора 
начало выходить уже из обычая и соответственно этому деятельность де-
партамента a cognitionibus cузилась настолько, что в 4 столетии (а веро-
ятно, уже и раньше) императорские cognitiones находились в ведении ма-
гистра libellorum. 

При начальнике a cognitionibus состоял adjutor из вольноотпущенни-
ков и писцы из рабов 3). 

6. Ab epistulis. Письменные сношения императора с друзьями 
и должностными лицами с самого же начала нуждались в какой-либо пос-
тоянной организации этого дела. Из известия о Горацие, которого Август 
приглашал принять на себя заведование перепиской с друзьями им-
ператора, видно, что делалось различие между официальным письмовод-
ством и частной корреспонденцией. Это явствует также из того обстоя-
тельства, что, по крайней мере, до времени Нерона существовали два 
разряда императорских письмоводителей. Одни назывались a manu, 
a другие ab epistulis; те и другие были рабы. Первый разряд вел частную 
корреспонденцию императора 4), второй – заведовал официальным пись-
моводством. Частные секретари императора вновь появляются в 3 столе-
тии под названием notarius secretorum 5). 

Уже при Тиберие секретариат имел прочную организацию с разделе-
нием на два отдела: отдел латинских писем (scriba ab epistulis latinis) и от-
дел греческих писем (ab epistulis graecis). Bo главе всего этого департа-
мента со времени Клавдия стоял главный начальник, называвшийся ab 
epistulis. Благодаря влиятельному положению Нарцисса при Клавдие сек-
ретариат приобрел тогда огромное политическое значение. Тогда же, оче-
видно, сложилась и компетенция этого департамента в том виде, как она 
охарактеризована Стацием в стихотворении, посвященном начальнику ab 
epistulis Домициана, вольноотпущеннику Абасканту 6). 

По словам Стация, в ведение департамента ab epistulis входило: сос-
тавление инструкций чиновникам (ст. 87: Romulei mandata ducis) и заве-
дование вообще всей императорской администрацией путем указания спо-
собов управления (ibid.: viresque modosque imperii tractare manu); прием 
рапортов от военачальников даже из самых отдаленных окраин и изготов-
ление дипломов при назначении их на службу (ст. 88 сл.); наконец, всякая 
забота о нуждах всех областей римского государства (ст. 99 сл.); одним 

                         
1 C. I. L. VI, 8628 сл. 
2 C. I. L. II, 1085; VIII, 9002; 9360. 
3 C. I. L. VI, 8631. 
4 Haпp., Thallus при Августе (Suet. Aug. 67). Cp. C. I. L. VI, 8885. 
5 Vita Aureliani 86, 4 (Аврелиан был убит таким нотариусом). 
6 Stat. silvae 5, 1. 
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словом, в этом департаменте набиралось такое множество дел, как ни 
в каком другом ведомстве императорского дворца (ст. 85: nec enim 
numerosior altera sacra cura domo). Из других источников известно, что 
здесь же изготовлялись рескрипты 1) и эдикты 2), a также происходил при-
ем депутаций от городов 3). 

Выпускаемые этим департаментом бумаги, поскольку они касались 
какого-либо определенного адресата (лица или общества), имели форму 
письма, a потому и назывались epistulae, независимо от их содержания 
и назначения. Так, напр., разрешение пользоваться водой из водопровода 
называлось epistula 4); в форме письма жаловались и отменялись 
beneficia 5). Также и дипломы для чиновников о назначении их на должнос-
ти имели форму письма и назывались epistulae 6). Ha дипломах высших 
должностных лиц император делал собственноручную приписку, назы-
вавшуюся codicillus 7). Напротив, словом diploma обозначались преиму-
щественно 8) открытые листы для езды на почтовых лошадях, выдававши-
еся от имени императора 9) и составляемые для Италии в канцелярии ab 
epistulis (не префектом vehiculorum), как видно из того, что в 3 столетии 
чиновники a diplomаtibus состояли при департаменте a memoria. Так как 
дипломы всякого назначения снабжались императорской печатью 10), то 
из этого следует, что также и cura anuli принадлежала начальнику депар-
тамента ab epistulis 11). 

Со времен Адриана на должность начальника ab epistulis назнача-
лись всадники. A так как императоры обращали большое внимание на 
стилистическую обработку выпускаемых от их имени бумаг 12), то не-

                         
1 Suidass. v.  Dionuvsio": ejpi; tw'n  ejpistolw'n kai; presbeiw'n ejgevneto kai; ajpokrimavtwn. 
2 Тит, заменявший начальника ab epistulis при своем отце Веспасиане, patris nomine et 
epistolas ipse dictabat et edicta conscribebat (Suet. Tit. 6). 
3 Suidas l. c.; Dio 52, 38: prov" ta;" ejpistola;" kai; ta; yhfivsmata tw'n povlewn  
sunergou;" ejk tw'n iJppevwn e[ce. 
4 Frontin. aqu. 105: debebit a principe epistulam ad curatorem adferre. 
5 Ios. Flav. ant. 20, 8, 9: aijthvsasqai para; tou' Nevrwno" aujtoi'"  jepistolh;n ajkurou'san  
th;n  jIoudaivwn pro;" aujtou;" ijsopoliteivan.   
6 Suet. Vesp. 8: cum sibi pro impetrate a praefectura gratias ageret, litteras (=диплом) revocavit; 
Dig. 47, 11, 6 pr. 
7 Слово codicilli имеет разнообразное употребление, и нет причины относить чиновников 
a codicillis к делу изготовления дипломов. 
8 Но не исключительно; ср. Suet. Calig. 38 и Nero 12 (о дипломах на права гражданства). 
9 Tac. h. 2, 65: diplomatibus nullum principem praescripsisset; Plut. Otho 3; Plin. ep. 10, 14; 54; 
121–122. 
10 Plut. Galba 8: diplwvmata seshmasmevna (o подорожных). 
11 Cp. Iustin. 43, 12: Trogus dicit patrem sub Gaio Caesare militasse epistularumque et legationum 
simul et anuli curam habuisse; Suet. Aug. 50; Plut. Galba 8. 
12 Dio 57, 17 (o Тиберие); даже на орфографию, cp. Suet. Aug. 8S (Август уволил с должности 
одного легата за то, что он написал iхi вместо ipsi). 
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удивительно, что во 2 и 3 столетиях на этой должности появляются не-
редко даже литературные знаменитости, напр., Светоний и некоторые 
греческие софисты. 

Обоими отделениями департамента управляли главные помощники 
начальника, называвшиеся proximi ab epistulis latinis и proximi ab epistulis 
graecis. Второстепенные помощники назывались adjutores 1),·a остальные 
чиновники – просто ab epistulis 2). Кроме того, еще для времен Клавдия за-
свидетельствован scriniarius ab epistulis 3), заведовавший архивными шка-
фами (scrinium) с делами департамента. Табуляриев, конечно, здесь не бы-
ло. В 3 столетии начальник ab epistulis носил титул magister. 

Кроме отделения a diplomatibus, в 3 столетии выделены также mandata 
в особый отдел, во главе которого стоял procurator a mandatis 4). Титул 
procurator для начальника отделения, рядом с титулом magister главного 
начальника, составляет точную параллель к proc. summarum rationum ря-
дом с главным рационалисом. 

7. A censibus. Для проверки списка сенаторов и списка всадников Ав-
густ, по мере надобности, назначал комиссии, состоявшие из трех членов 5). 
Впоследствии (неизвестно, с какого времени) для этого дела существовало 
постоянное канцелярское отделение, называвшееся a censibus, в виду  
того, что сословная квалификация сенаторов и всадников определялась 
прежде всего их имущественным цензом, a потом уже и другими каче-
ствами. Должность начальника этого отделения, называвшегося 
a censibus 6), a в 3 столетии – magister a censibus, была равноценна с долж-
ностью a libellis 7), и обе они уступали по своему рангу только высшим 
префектурам. Magister census сохранился и в период домината в качестве 
столичного должностного лица, подведомственного городскому префекту. 
Отличны от столичного департамента a censibus были провинциальные 
чиновники ad census 8). 

8. Аb actis senatus. Для ведения сенатских протоколов установлен был 
Августом особый императорский чиновник 9) из числа младших сенаторов 

                         
1 C. I. L. VI, 8613. 
2
 C. I. L.VI, 8597. 

3 C. I. L.X, 527. 
4 C. I. L.III, 536. 
5 Suet. Aug. 37: excogitavit triumviratum legendi senatus et alterum recognosсеndi turmas equitum, 
quotiescunque opus esset. В комиссию для проверки сенаторского списка назначались только 
сенаторы (Dio 55, 13). 
6 Также praepositus a censibus (C. I. L. V, 8659). 
7 Должность a censibus занимали обычно раньше должности a libellis, но иногда и после нее, 
a потом переходили на должности префектов. 
8 Влиянием этого термина можно объяснить выражение: a census equit. Roman. (С. I. L. X, 
6657), как малограмотную смесь из a censibus и ad census. 
9 Tac. a. 5,4. 
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или, по крайней мере, из кандидатов на звание сенатора. Вследствие этой 
связи с сенаторским сословием этот чиновник назывался полнее curator 
actorum senatus, но обычно только ab actis senatus. Если к этому присоеди-
нялось имя императора, то слово senatus опускалось, так что оставалось 
только ab actis (такого-то императора) 1). Бывшие чиновники ab actis пере-
ходили к званию quaestor principis 2), но со времен Траяна они занимали 
сначала квестуру, a потом переходили на должность курульного эдила 3). 
В 3 столетии, когда эдильство начало выходить из употребления, обязан-
ность наблюдать за ведением сенатских протоколов перешла, вероятно, 
всецело к императорскому квестору, который потом в организации доми-
ната занял высокое положение под названием quaestor sacri Palatii. 

Подобным образом ведение городской газеты (acta urbis) находилось 
в руках императорского прокуратора 4). Неизвестно, однако, к каким acta 
принадлежат liberti Augustorum ab actis и adjutor ab actis 5). 

9. А studiis. Когда Сенека в 43 или 44 году писал свой трактат ad 
Polybium de consolatione, Полибий состоял еще в должности a libellis. Тем 
не менее, Сенека говорит больше об ученых и литературных занятиях По-
либия, чем о его тогдашних официальных обязанностях. Последние годы 
своей жизни (он умер в 47 году) 6) Полибий занимал должность a studiis, 
пользуясь в этом звании чрезвычайным почетом 7). Поэтому можно пола-
гать, что должность a studiis была создана (между 44 и 47 годами) специ-
ально для Полибия, призванного быть помощником ученого дилетанта 
Клавдия в его литературно-научных занятиях. Этот же характер ученого 
учреждения должность a studiis сохранила и после Клавдия, как видно из 
карьеры всадника Л. Юлия Вестина (при Адриане), бывшего сначала 
начальником музея в Александрии, затем библиотекарем в Риме, a после 
этого начальником a studiis и, наконец, ab epistulis. Должность a studiis со-
хранилась до начала 4 столетия (magister studiorum) но, по-видимому, уже 
с изменившейся компетенцией, так как в 3 столетии она стояла наряду 
с разными административными должностями вообще 8). Однако мало-
правдоподобно, что ведению магистра a studiis подлежали тогда школы 
тех реторов, которые состояли на казенном содержании (первый пример – 

                         
1 C. I. L. X, 6658: ab actis imp. Trajani Aug. 
2 C. I. L. IX, 2456: curator actorum senatus, quaestor Augusti. 
3 Напр., III, 1457; V, 1874; VI, 1337; 1377; X. 3722. 
4 C. I. L. III (suppl. I), 11813. 
5 C. I. L. VI, 8694 сл. 
6 Dio 60, 29; 31. 
7 Suet. Claud. 28: suspexit Polybium ab studiis, qui saepe inter duos consules ambulabat. 
8 Напр., C. I. L. VI, 1608 (наряду с прокуратурой Азия); X, 4721 (наряду с прокуратурой 
hereditatium). 
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Квинтилиан), и что, следовательно, это было нечто в роде министерства 
народного просвещения. 

При магистре a studiis состояли помощники: proximus a studiis 1), adju-
tor studiorum 2). 

10. A memoria. Все должности, обозначаемые предлогом ab, возникли 
на почве придворных порядков и находились первоначально в руках им-
ператорских рабов и отпущенников. Это подтверждается также относи-
тельно должности a memoria. Еще в первых известиях, относящихся, 
впрочем, только к концу второго и началу третьего столетия, должность 
a memoria комбинируется с высшим придворным званием a cubiсulo 3) 
и поручается вольноотпущенникам 4). 

Но уже в это время, когда титул a rationibus не был еще вытеснен но-
вым термином rationalis, должность a memoria перешла к всадникам 5), 
a при Александре Севере она была уже равноценна с должностями ab 
epistulis и a libellis 6). 

Судя по значению слова memoria, в этом отделении хранились бума-
ги, нужные императору для справок, каковы, напр., breviaria officiorum 7) 
и в особенности копии важнейших письменных распоряжений императо-
ра, проходивших через департамент a libellis и ab epistulis. Первоначаль-
ный архивный характер департамента a memoria подтверждается также 
и присвоенным ему названием scrinium 8), в отличие от остальных, назы-
вавшихся лишь вообще officia 9). Весьма правдоподобно, что то высокое 
положение, которое департамент a memoria занимал уже в царствование 
Александра Севера и которое, в конце концов, оказалось даже выше по-
ложения старых департаментов ab epistulis и a libellis, зависело от того, 
что в дополнение прежнему хранению императорских ответов по делам, 
входившим в департаменты ab epistulis и a libellis, начальнику a memoria 
было поручено и само изготовление этих ответов и препровождение их по 
назначению. В век домината, напр., офицерские дипломы выдавались из 

                         
1 С. I. L. VI, 8637. 
2 Ibid. 1704. 
3 C. I. L. VI, 8618: Aelii Cladei a memoria et cubiculo Aug. ser.; Dio 76, 14. 
4 Herodian. 4, 8, 4: h|n aujtw'/ (y Каракаллы) ti" tw'n ajpeleuqevrwn fivltato", Fh'sto" me;n 
 o[noma, th'" de; basileivou mnhvmh" parestwv". 
5 C. I. L. VI, 1596: Μ. Aurelius Julianus a rationibus et a memoria. 
6
  Vita Alex. Sev. 31: postmeridianas horas subscriptioni et lectioni epistularum semper dedit 

operam, ita ut ab epistulis et libellis et a memoria semper assisterent, nonnumquam sederent, 
relegentibus cuncta librariis et iis, qui scrinium gerebant. 
7 Suet. Vesp. 21. 
8 Vita Alex. Sev. 31: relegentibus cuncta librariis (из департаментов ab epistulis и a libellis) et iis, 
qui scrinium gerebant (т. e. низшие чиновники департамента a memoria). 
9 В период домината термин scrinium присвоен был также и остальным отделениям 
императорской канцелярии. 
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канцелярии a memoria (a не ab epistulis, как в прежние времена) 1) и точно 
также отсюда посылались ответы на прошения (magister memoria precibus 
respondet), в тο время как magistri libellorum и epistularum только принима-
ли прошения и собирали по ним необходимые справки (preces tractat), 
и так это было, по-видимому, с самого момента возвышения департамента 
a memoria. Этим и объясняется, почему в числе начальников этого депар-
тамента встречаем также и знаменитого юриста 3 века Павла, получивше-
го вслед за этой должностью звание префекта претория 2). Низшие чинов-
ники департамента a memoria были распределены по специальностям; так, 
напр., упоминается отдел a diplomatibus 3); быть может, сюда же принад-
лежит и procurator ab ephemeride Александра Севера 4). 

§ 64. IV. Императорский архив. С древнейших времен республики на 
Капитолие, на стенах храмов и других зданий вывешивались (figere) напи-
санные на медных (бронзовых) досках тексты договоров 5) и прочих сде-
лок международного характера. По включении в пределы римского госу-
дарства всего тогдашнего orbis terrаrum, договоры сменились привилегия-
ми, дарованными римским народом или сенатом как целым общинам 
в провинциях, так и отдельным лицам, в том числе особенно ветеранам. 
В 69 г. пожар на Капитолие истребил до 3.000 таких документов, значение 
которых видно из того, что они сейчас же были восстановлены по воз-
можности Веспасианом 6). Спустя 24 года для tabulae honestae missionis 
(ветеранов) указано было новое место на Палацие post templum divi 
Augusti ad Minervam. 

Подобным образом важнейшие законы (напр., XII таблиц) вывешива-
лись на форуме. В императорское время их сменяли эдикты 7) 
и orationes 8), a также senatus consulta, имевшие отношение к императору 
или его чиновникам 9). 

                         
1 Cod. Just. 1, 30, 1. 
2 Vita Pescen. Nigri 7: Pauli et Ulpiani praefecturae, qui Papiniano in consilio fuerunt ac postea, 
quum unus ad memoriam, alter ad libellos paruisset, statim praefecti facti sunt. 
3 C. I. L. X, 1727: Aurelius Symphorus Aug. lib. officialis vetus a memoria (вообще) et a diplomat-
ibus (в частности). – Вряд ли, однако, можно относить сюда и чиновников a codicillis. 
4 C. I. L. III, 536. 
5 Древнейшим документом этого рода был первый договор Рима с карфагенянами, 
заключенный еще Тарквинием, но вывешенный только уже в течение республики, после 
окончания постройки храма, a потому не упоминавший имени изгнанного Тарквиния. 
6 Suet. Vesp. 8: instrumentum imperii vetustissimum, quo continebantur paene ab exordio urbis 
senatus consulta, plebiscita de societate et foedere ac privilegio cuicumque concessis. 
7 Dio 60, 10, 2 (Август и Тиберий); 61, 3, 1 (Нерон). 
8 Plin. pan. 75. 
9 Plin. ep. 8, 7 (senatus consultum в честь Палласа вывешено было ad statuam loricatam divi 
Julii). 
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Хранение других документов предоставлялось сначала самим магист-
ратам, частью в их домашних архивах, частью в находившихся в их рас-
поряжении общественных зданиях. Только уже в 83 г. до Р. Хр., после 
пожара на Капитолие, сооружен был по соседству с эрарием при храме 
Сатурна обширный центральный архив (tabularium), находившийся в ве-
дении квесторов, замененных в 28 году двумя префектами из преториев, 
что потом, с 58 года по Р. Хр. (при Нероне), составляло обычный порядок 
(praefecti aerarii Saturni). В 16 году Тиберий учредил особую комиссию 
для обновления архивных дел (curatores tabularum publicarum), которая 
функционировала еще 30 лет спустя 1). В республиканское время в эрарий 
(т. е. tabularium эрария) вносились, кроме документов по счетоводству 
(tabulae в узком смысле), также законы и сенатские решения. В импера-
торские времена все бухгалтерские tabulae перешли в ведение департа-
мента a rationibus, так что табуларий эрария превратился по преимуществу 
в архив для senatus consulta. С половины 2 столетия архив эрария редко 
упоминается, a в 4 столетии secretarium amplissimi senatus 2) находилось 
при самом здании курии. 

Взамен этого образовался обширный императорский архив 
(tabularium principis) во дворце (ejn tw'/ basilikw'/) 3). В известиях ο дворцо-
вом архиве этот последний трактуется постоянно как одно целое. Тем не 
менее, должности начальника императорского архива не было, так как он 
представлял собой лишь совокупность тех scrinia, которые находились 
при каждом отделении императорской канцелярии 4), помещавшейся во 
дворце. Архивными шкафами заведовали scriniarii 5). Делам, сданным 
в scrinia, велись описи, называвшиеся commentarii. В качестве подручных 
справочных журналов, распределенных в хронологическом порядке по 
царствованиям 6), эти commentarii в практическом отношении имели пер-
востепенное значение в организации архивного дела, вследствие чего 
и само слово commentarii употребляется в смысле, равносильном то со 
scrinia 7), то с императорским архивом вообще 8). Архивные журналы, сос-

                         
1 C. I. L. VI, 916: curatores tabulariorum publicorum (от tabularium). 
2 C. I. L. VI, 1718. 
3 C. I. L. X, 7852. – У громатиков tabularium Caesaris. Dio 60, 4, 5; 78, 21, 4. 
4 Plin. Traj. 65: in scriniis tuis. 
5 C. I. L. X, 527: scriniarius ab epistulis; VI, 8617: scriniarius a libellis. 
6 Plin. Traj. 66: in commentariis eorum principum, qui ante me fuerunt; Suet. Domit. 20 (commen-
tarii Tибepия). 
7 Плиний (ad Traj. 65) просит Траяна o наведении справок in scriniis tuis, a Траян отвечает ему 
(66), что справка in commentariis дала отрицательный результат. 
8 Plin. Traj. 95; 105: referri in commentarios meos jussi: Dig. 4, 6, 32: qui ad aerarium delati aut in 
commentarium principis delati sunt. 
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тоявшие в ведении рабов и вольноотпущенников a commentariis 1), были 
распределены, по крайней мере, отчасти, также по разрядам дел, так как 
упоминаются особо чиновники a commentariis beneficiorum 2). В отличие 
от этих описей 3), подлинные архивные дела назывались acta 4). В конце 
2 столетия должность a memoria представляла собой подходящий заро-
дыш для выработки отдельного архивного управления. Однако департа-
мент a memoria получил потом другое развитие, так что архив остался на 
прежнем положении. 

Доступ для публики был возможен как в архив эрария 5), так 
и в дворцовый архив, но в последнем случае только по прошению на 
имя императора 6)· 

Независимо от центрального архива существовали архивы также 
и при местных управлениях императорской службы. 

§ 65. V. Библиотеки. Еще Цезарь задумал учредить в Риме общест-
венную библиотеку. Однако этот план осуществил только Август, орга-
низовавший первую такую библиотеку при содействии Азиния Поллиона 
во вновь перестроенном им atrium Libertatis 7). В 33 г. 8) учреждена была 
такая же библиотека на средства эрария 9), известная под названием 
bibliotheca in porticu Octaviae. В 28 году Август устроил библиотеку также 
при новом храме Аполлона на Палации: bibliotheca Palatina. Первой из 
этих двух последних библиотек заведовал отпущенник Мецената Мелисс, 
второй – всадник Помпей Мацер. Когда Овидий писал свои Tristia, в Риме 
существовали три библиотеки 10). При Тиберие присоединилась еще биб-
лиотека при templum divi Augusti 11). Вместе с тем, исчезают известия 
о библиотеке Азиния Поллиона, a библиотека в портике Октавии погибла 
в 80 году при Тите от пожара 12). Но перед тем еще при Веспасиане устро-
ена была новая библиотека при templum pacis 13). Все эти библиотеки впос-

                         
1 C. I. L. VI, 8623; также с прибавкой слова custos (8627)=grammatofuvlax. Каждый из них 
имел свой номер (C. I. L. III, 411: undevicesimus). 
2 C. I. L. VI, 1884; 8626 сл. 
3 В 4 столетии вместо commentarii употреблялся термин regesta (Vopisc.·vita Probi 2, 1). 
4 Suet. Domit. 20 (о времени Тиберия). – Оправдательные документы по делам фиска 
назывались instrumenta (Dig. 49, 14, 45, 4). 
5 C. I. L. X, 7852 (из 69 года) с изображением процедуры справок в архивах, управляемых 
квесторскими scribae (в данном случае при проконсуле). 
6 C. I. L. III, 411 (из 139 года): здесь указана процедура справок в дворцовом архиве. 
7 Plin. n. h. 7, 115; 35, 10. 
8 Dio 49, 43. 
9 Это видно из того, что при ней состояли исключительно только servi publici. 
10 Ov. Trist. 3, 1, 67 сл. 
11 Plin. n. h. 34, 43: bibliotheca templi Augusti; Suet. Tib. 74. 
12 Dio 66, 24. 
13 Gell. 5, 21, 9;16, 8, 1. 
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ледствии затмила bibliotheca Ulрia, устроенная Траяном и находившаяся 
потом в его храме на форуме Траяна 1); рядом с ней пользовалась 
наибольшей известностью bibliotheca domus Tiberianаe 2), тождественная, 
вероятно, с библиотекой Тиберия при храме Августа, находившемся по 
соседству с domus Tiberiana 3). Были еще и другие библиотеки, какова, 
напр., библиотека, завещанная Адриану 4). 

Со времен Клавдия появляется императорский procurator bibliothe-
carum 5), обязанности которого заключались, по-видимому, в ведении хо-
зяйственных дел в библиотеках, в том числе по приобретению новых книг, 
по переписке ветхих кодексов и т. п. Во 2 столетии в должности библио-
текаря встречаются ученые (грамматик Дионисий, софист Л. Юлий Вес-
тин); напротив, в 3 столетии эта должность низведена была на степень 
простого эконома (с 60.000 жалованья) под названием: procurator rationum 
summarum privatarum bibliothecarum Augusti 6), нo тогда уже и вообще 
библиотеки имели лишь значение сокровищниц, существовавших ради 
самих себя, a не для публики, которая ими мало пользовалась 7). Низший 
персонал состоял из рабов и отпущенников с наименованием: a byb-
liotheca, из которых главные имели титул magister. B каждой библиотеке 
были два отделения: латинское и греческое, и соответственно этому рас-
пределены были и служащие: a bybliotheca graeca, a bybliotheca latina 8). 

§ 66. VI. Школы. Веспасиан впервые учредил в Риме должности ка-
зенных учителей риторики с жалованьем в 100.000 сестерциев9). Препода-
вание велось как на латинском, так и на греческом языке. Первым казен-
ным учителем латинской риторики был Квинтилиан 10). Адриан построил 
для этих учителей особую аудиторию, на подобие театра, под названием 
Athenaeum 11), сохранявшую свое назначение еще во времена Симмаха 12). 

Антонин Пий учредил подобные должности казенных учителей грам-
матики, риторики и философии, a также и должности врачей во всех про-

                         
1 В 4 столетии oна была переведена в термы Диоклетиана. 
2 Gell. 13, 20. 
3 Cp. Suet. Calig. 22. 
4 Vita Gord. 18. 
5 Древнейший пример C. I. L. X, 1739: Ti. Claudius Aug. 1. Scirtus proc. bibl(iothecarum). 
Другие примеры: III, 431; X, 7580; XIV, 2916. 
6 C. I. L. VI, 2132. 
7 Аммиан (14, 6, 18) сравнивает, поэтому, библиотеки с постоянно закрытыми могилами. 
8 На латинских надписях первого столетия преобладает орфография с «у» (bybliotheca); 
напротив, позже, a также в рукописях, бывает обычно «i» (bibliotheca), как уже и в греческих 
папирусах императорского времени. 
9 Suet. Vesp. 18: primus е fisco latinis graecisque rhetoribus annua centena constituit. 
10 Hieron. (к 2104 году): Quintilianus primus Romae publicam scholam condit et salarium e fisco 
accеpit. 
11 Dio 73, 17. 
12 Symmach. ep. 5, 35; 10, 25. 
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винциях 1). Александр Север установил таких же учителей и по другим 
наукам: медицине, математике, механике, архитектуре, a также выдавал сти-
пендии бедным ученикам 2). Для провинции Азии штат казенных учителей и 
врачей установлен был Пием 3) в следующем виде: в больших городах 
10 врачей и по 5 грамматиков, риторов и софистов, в средних городах 
7 врачей и по 4 учителя каждой категории, a в маленьких 5 врачей и по 
3 учителя. Со времен Марка казенные учителя в Афинах получали от 24.000 
до 60.000 сестерциев жалованья за счет городской казны 4), как и в городах 
Италии 5) и, по-видимому, также в остальных городах провинций. 

§ 67. VII. Почта. Август устроил сначала пешую почту: курьер 
(tabellarius) 6) отправлялся с пакетом до ближайшей станции; там прини-
мал пакет свежий курьер и сдавал его на следующей станции и т. д., 
вплоть до места назначения. Но затем было признано более целесообраз-
ным, чтобы тот же курьер, который принимал пакет в месте отправления, 
сам являлся с ним к адресату 7). Для этой цели курьерам предоставлялись 
мулы и повозки (vehicula), имевшиеся на каждой станции; кроме того, для 
них полагалось дорожное продовольствие на местах остановок 
(mansiones). Услугами этого учреждения (cursus vehicularius) могли поль-
зоваться и всякие другие лица, получившие подорожную (diрloma) от 
имени императора 8). Такие подорожные полагались и для самих курьеров 
(tabellarius diplomarius=почтовый курьер). Они не были именные, но выс-
тавлялись только на определенные сроки. Изготовлялись они в Риме, 
в департаменте ab epistulis, и некоторое количество их высылалось забла-
говременно в распоряжение всех правителей провинций 9). 

Поставка мулов и повозок (vehiсulatio) и забота о продовольствии 
и ночлеге проезжавших составляли натуральную повинность придорож-
ного населения в Италии и в провинциях. Местные власти общин 
(magistratus) обязаны были распорядиться о представлении всего необхо-

                         
1 Vita Pii 11, 3: rhetoribus et philosophis per omnes provincias et honores salaria detulit. 
2 Vita Alex. Sev.: discipulos cum annonis pauperum filios dari jussit. 
3 Dig. 27, 1, 6, 2. 
4 Ibid. 34, 1, 16, 1; 50, 9, 4, 2. 
5 Plin. ер. 4, 13. 
6 C. I. L. XIV, 4130, 3: de statione Тi. Caesaris Aug. tabellarii diplomarii. 
7 Suet. Aug. 49: quo celerius adnuntiari posset, quid in provincia quaque gererеtur, juvenes primo 
modicis intervallis per militares vias, dehinc vehicula disposuit. Соmmodius id visum est, ut qui 
a loco perferunt litteras, interrogari quoque, si quid res exigant, possint. – Cp. Rostowzew, Angariae 
(Klio, IV, 2, 249). 
8 Plut. Otho 3: komisqh'nai diplwvmata to; tou' Nevrwno" qeto;n o[noma prosgegrammevnon 
 e[conta tw'/ tou'  [Oqwno". – Tac. h. 2, 65: diplomatibus nullum principem praesсripsisset. 
9 Plin. Traj. 46: diplomata, quorum praeteritus est dies, non debent esse in usu; per omnes 
provincias ante mittam nova diplomata, quam desiderari possint. 
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димого всякому предъявителю императорского диплома 1). Нерва снял 
эту повинность с италийских общин 2), a Адриан изъял почту из ведения 
городских властей также и в провинциях 3). Однако сама повинность 
здесь сохранена, являясь тяжелым бременем для тамошнего населения, 
несмотря на меры для облегчения повинности, принятые некоторыми 
императорами 4). При Септимие Севере перенесены были даже вообще 
все расходы по содержанию почты на счет фиска 5). Почтовая повин-
ность провинциальных общин существовала до конца 3 столетия и пере-
шла также и в период домината. 

Когда Нерва освободил Италию от почтовой повинности, то для 
управления италийской почтой учрежден был в Риме почтовый департа-
мент, начальники которого, из императорских отпущенников, назывались 
a vehiculis. При нем состояли чиновники a commentarii vehiculorum 
и tabularii a vehiculis; последняя должность показывает, что дело велось за 
счет фиска. При этом, однако, применялся подрядный способ, через 
mancipes, для доставления мулов, повозок. При Адриане Италия была раз-
бита на отдельные почтовые тракты и во главе каждого из них поставлен 
praefectus vehiculorum, обычно из всадников, редко из отпущенников 6). 
Так, напр., был отдельный префект для via Flaminia 7). Также и в провин-
циях были почтовые префекты, причем несколько провинций могли  
составлять один округ, как, напр., три провинции в Галлии 8). 

Должности почтовых префектов не были равны между собой, так как 
одни из них были ducenarii 9), другие – centenarii 10), третьи – только 
sexagenarii 11). 

Центрального префекта vehiculorum со времени введения должностей 
по трактам, без сомнения, совсем уже не было 12). 

                         
1 Plut. Galba 8: kai; ta; kalouvmena diplwvmata seshmasmevna dovntwn, a{ gnwrivzonte" 
oiJ kata; povlin a[rconte" ejn tai'" tw'n ojchmavtwn ajmoibai'", ejpitacuvnousi ta;"  
propompa;" tw'n grammathfovrwn.   
2 Существуют монеты Нервы с надписью: vehiculatione Italiae remissa. 
3 Vita Наdr. 7: statim cursum fiscalem instituit, ne magistratus hoc onere gravarentur. 
4 Vita Pii 12: vehicularium cursum summa diligentia sublevavit. 
5 Vita Severi 14: cum sе vellet commendare hominibus, vehicularium munus a privatis ad fiscum 
traduxit. 
6 C. I. L. VI, 1598 (отпущенник Пия). 
7 C. I. L. X, 7535. 
8 C. I. L VI, 1624: praefecto vehiculorum trium provinciarum Galliarum Lugdunensis Narbonensis 
et Aquitanicae; ib. 1041. 
9 C. I. L. X, 6662; 7580. 
10 C. I. L. X, 7580 (здесь centenarius получил повышение на должность разряда ducenarii). 
11 C. I. L. VI, 1621 (почтовый префект в Галлии). 
12 Титул praefectus vehiculorum без всякого прибавления встречается и там, где речь идет, 
несомненно, об окружных префектах. 
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§ 68. VIII. Монетный двор. Согласно еще республиканским порядкам, 
Август, в качестве полководца и проконсула, имел право чеканить монету, 
независимо от сенатской чеканки. Когда же в 27 году Августу было раз-
решено иметь свою главную проконсульскую квартиру (praetorium) в са-
мом Риме, то это давало ему право выпускать свою монету в столице так-
же точно, как и в своих провинциях. A так как вследствие восстановления 
республики также и сенат получил обратно свое прежнее право на выпуск 
монеты, то с 27 года установились две параллельные инстанции по этому 
делу. Действительно, из этого времени имеются как императорские, так 
и сенатские монеты в золоте и серебре; медные деньги тогда мало или да-
же совсем не выпускались. Около 15 года между императором и сенатом 
состоялось соглашение, по которому выпуск золота и серебра предостав-
лен был всецело первому, в то время как чеканка разменной меди переда-
на была в распоряжение сената. С тех пор на медных монетах неизменно 
ставились буквы SC 1). 

Со времен республики римский монетный двор помещался при храме 
Юноны Монеты и капиталийском кремле (аrх). Заведование же выпуском 
монет поручалось частью ординарным магистратам 2), частью же особым 
монетным триумвирам (tresviri monetales). Эти последние остались для се-
натской монеты также и при Августе. Однако любопытно, что как раз 
с 15 года, после того как за сенатом осталась лишь одна медь, монетные 
триумвиры помещают на медных монетах титул III viri aere argento auro 
flando feriundo, a в конце царствования Августа (с 11 года по Р. Хр.) на 
медных монетах исчезают имена монетных триумвиров и остаются лишь 
буквы SC. Но сама должность продолжала существовать и исчезает только 
в середине 3 столетия (со времен Галлиена). 

С другой стороны, для первого столетия не имеется никаких сведе-
ний о существовании отдельного императорского монетного двора в Ри-
ме и его начальниках. Отдельные императорские чиновники по монетно-
му делу из всаднического сословия появляются только со времен Траяна 
под названием procurator monetae. Для первого столетия известно толь-
ко, что высший контроль над монетой принадлежал департаменту 
a rationibus 3); но это был только бухгалтерский контроль. Материальное 
же ведение дела могло принадлежать монетным триумвирам как по от-
ношению к сенатской меди, так и относительно императорского золота 
и серебра, чем и можно объяснить появление еще с 27 года в их титула-

                         
1 О надписи SC или ex SC на некоторых золотых и серебряных монетах императорского 
времени cм. y Шерцля, Римское монетное дело, стр. 109 сл., a о медных монетах без SC 
см. там же, стр. 85. 
2 Шерцль, l. с., 105 сл. 
3 Stat. silvae 3, 3, 105. 
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туре указание на aurum и argentum 1). Это вполне соответствовало бы по-
литике Августа в ближайшее после 27 года время. Подчинением импера-
тору монетных триумвиров можно объяснить также и исчезновение их 
имен с 11 года по Р. Хр. с медных монет, ради уравнения с император-
ским золотом и серебром, на котором с самого же начала не отмечались 
имена заведовавших этим делом. 

Впоследствии императорский монетный двор находился на Эскви-
лине (в III regio) на месте, принадлежавшем прежде в черту золотого дома 
Нерона, из чего следует, что монетный двор построен был здесь не ранее 
времени Флавиев, а, может быть, даже только при Траяне, одновременно 
с появлением чиновника с титулом: procurator monetae, в качестве техни-
ческого директора этого нового монетного двора. 

По четырем надписям 115 года 2) и некоторым другим известны кое-
какие подробности об организации работы на монетном дворе. Техничес-
кий персонал разделен был на цехи по роду металла и по специальнос-
тям. Старшие рабочие имели звание optio и один из них, по-видимому, 
самый главный после прокуратора, был exactor auri argenti et aeris 3), из че-
го следует, что здесь происходила и выделка медной монеты 4). Для каж-
дого металла существовал особый цех под названием: officinatores; часть 
их называлась nummularii 5); на их обязанности лежала, по-видимому, 
окончательная отделка монет, проверка их веса и формы, a также и счет 
их и упаковка. Другие цехи, состоявшие при самой выделке монет, назы-
вались: signatores, suppostores, malliatores. Те, которые были заняты вып-
лавкой металла и отливкой монетных кружков, назывались flaturarii. За-
ведовавшие доставкой металла в литейные отделения назывались 
conductores flaturae. Наконец, были резчики штемпелей scalptores, во главе 
которых стоял praepositus со своим помощником (adjutor). Выпуском же 
из монетного двора готовой монеты заведовали обычные чиновники касс: 
dispensatores. Все вместе они составляли очень многочисленную familia 
monetalis (monetaria) 6). 

Кроме Рима, Август чеканил свою монету также и в Галлии, 
в Лугдуне 7), и этот монетный двор существовал и при его преемниках, 

                         
1 Даже с пропуском меди (C. I. L. III, 87: III vir auro argento flando). 
2 C. I. L. VI, 42; 43; 44; 79. 
3 Слово exactor означает, по-видимому, надзирателя над выделкой монет вообще. 
4 Ср. также C. I. L. XIV, 3642, где императорский отпущенник (Aug. l.) имеет звание manceps 
aerariae monetae. 
5 C. I. L. VI, 298: officinatores et nummularii officinarum argentariarum familiae monetariae; 
43: officinatores monetae aurariae argentariae Caesaris nostri. 
6 Когда в царствование Аврелиана монетчики взбунтовались, то для подавления этого 
мятежа потребовалась очень крупная военная сила (Шерцль, l. с., 113). 
7 Strabo 4. 3, 2, р. 192. 
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однако, по-видимому, не долго. Вообще в провинциях чеканились только 
монеты для местного обращения и в местных номиналах. Только уже со 
времен Аврелиана в провинциях появляются монетные дворы для выдел-
ки общеимперской монеты, параллельно с римским монетным двором, не 
считая, впрочем, случаев чеканки императорской монеты со стороны 
узурпаторов, a также и признанных императоров до водворения их в Риме. 

§ 69. IX. Касса. Организация императорского казначейства составля-
ет одну из самых характерных черт, отличавших республиканские поряд-
ки от порядков императорского управления. В то же время, как финансо-
вое управление республики основано было на единстве центрального 
казначейства (aerarium), при котором бухгалтерский отдел (scribae 
quaestorii) занимал только служебное положение, в основание организа-
ции императорских финансов, напротив, положена была бухгалтерская 
расчетная система (ratio), при которой, наоборот, кассы имели лишь слу-
жебное значение. Эта система при содействии иногородних банкиров 
усвоена была еще в конце республики в частном хозяйстве римских 
вельмож, a на порядках домашнего хозяйства построено было и управле-
ние императорскими финансами. 

1. Aerarium populi Rоmаni или aerarium Saturni. С 56 года вo главе ста-
рого эрария стояли praefecti aerarii Saturni 1). Предшествующая история 
эрария изложена y Тацита 2) в следующем виде: Augustus senatui permisit 
deligere 3) praefectos (в 28 году). Deinde (с 23 года) sorte ducebantur ex nu-
mero praetorum, qui praeessent 4). Tunc Claudius (в 44 году) quaestores 
rursum imposuit 5) iisque extra ordinem honores promisit 6). Nero praetura per-
functos deligit 7). Подобно всем предшествовавшим начальникам эрария, 
также и префектов было двое. Они назначались императором (как и квес-
торы Клавдия) и состояли в должности 3–4 года 8). При Адриане 9) они 
получили юрисдикцию, подобную юрисдикции финансовых прокурато-

                         
1 Тас. а. 13, 28: dein princeps (Nero) curam tabularum publicarum a quaestoribus ad praefectus 
transtulit. 
2 L. c. 29. 
3 Избирались два префекта на год из бывших преторов. 
4 Также преторов было двое. 
5 Они назначались императором на три года (C. I. L. VI, 1403) и назывались quaestores aerarii 
Saturni, в отличие от quaestores urbani, y которых отнят был эрарий в 28 году до Р. Хр. и ко-
торые с тех пор получили другое назначение, состоя притом в должности только один год. 
6 Они могли достигать прямо претуры, с пропуском второй ступени магистратского ordo 
certus, состоявшей из трибуната или эдильства. 
7 В 69 году временно функционировали опять преторы (Tac. h. 4, 9). 
8 C. I. L. VI, 1495: praef. aer. Sat. ann. IV (из 60 года). 
9 Время определяется тем, что при Адриане исчезает установленная Нервой должность 
praetor fiscalis. 
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ров. Судебная компетенция префектов эрария 1) сохранилась в полной си-
ле еще и в 3 столетии 2). Звание префекта эрария принадлежало к разряду 
сенаторских должностей и достигалось обычно после претуры 3). 

Главный штат служащих по-прежнему составляли scribae quaestorii 4), 
набираемые из свободных граждан и даже всадников 5). Сохранилась так-
же и прежняя их организация с делением на декурии и с sexprimi во гла-
ве 6). Кроме того, при эрарие состояли viatores quaestorii 7). Последние со-
ответствовали табелляриям (письмоносцам) новых учреждений, подоб-
ным образом как scribae соответствовали, прежде всего, табуляриям, но 
так, что исполняли, очевидно, также обязанности императорских 
dispensatores и commentarienses. Эрарий совмещал в себе и бухгалтерию 
(ratio), и архив, и кассу 8). 

Авторы historiae Augustae употребляют aerarium как синоним с fiscus. 
Это обстоятельство, равно как и то, что praefecti aerarii Saturni существо-
вали еще в начале 4 века, свидетельствует о том, что эрарий служил также 
и для хранения фискальных денег 9). 

2. Aerarium militare. Во главе этой кассы ветеранов с 6 года пo Р. Хр. 
стояли три praefecti aerarii militaris, назначавшиеся из бывших прето-
ров 10). Они считались коллегами префектов эрария 11), но младшими, так 
как должность префекта инвалидного эрария занималась перед должно-
стью префекта старого эрария 12). На первых порах срок службы был 
трехлетний, впоследствии (при Дионе) – неопределенный. Сначала им да-
вались ликторы, но позже этого уже не было. В первое время они назнача-
лись по жребию, потом – просто властью императора 13). Военный эрарий, 
прежде всего, имел целью обеспечение ветеранов. Однако отсюда отпус-
кались средства также и на подарки солдатам, и на содержание войска 14), 

                         
1 Dig. 34, 9, 12: Divus Marcus causam ad praefectos aerarii misit. 
2 Ibid. 2, 15, 8, 19 (из Ульпиана): transactiones alimentorum etiam apud procuratorem Caesaris 
fieri possunt et apud praefectos aerarii transigi potest. 
3 C. I. L. X, 3722 (после Траяна); 1750; 6006 (из времен Пия). Редко раньше претуры  
(X, 8291 из времен Траяна). 
4 Напр., C. I. L. XIV, 2839; 3548 (из 1 стол.). 
5 C. I. L. XIV, 4250. 
6 C. I. L. XIV, 3645: scriba quaestorius de sex primis; 3674. 
7 C. I. L. XIV, 169; 3544: v. q. ab aerario Saturni. 
8 Suet. Aug. 37: arca quaestoria. 
9 Уже Дион указывал, что деление на aerarium и fiscus имело в его время лишь номинальное 
значение. 
10 Dio 55, 25. 
11 Plin. ер. 3, 4, 3. 
12 C. I. L. 8291; также Плиний младший занимал обе эти должности в указанном порядке. 
13 Dio l. c.: aiJrou'ntai pro;" tou' aujtokravtoro". 
14 Suet. Aug. 49; Dio 55, 24: o{pw" kai; trofh;n kai; ta; gevra lambavnwsi.   
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поскольку, конечно, требовалось производить это в столице. Должность 
существовала еще в 3 столетии 1). 

3. Fiscus. Центральным органом управления по делам императорского 
фиска служил департамент a rationibus. Однако это было не казначейство, 
a бухгалтерская канцелярия, которая контролировала все прочие бухгал-
терские отделы, находившиеся как при кассах, так и помимо них, и руко-
водила передвижением сумм из одного учреждения в другое. Это давало 
возможность обходиться без центрального императорского казначейства, 
подобного республиканскому эрарию. Слово fiscus имеет двоякое упот-
ребление, конкретное и отвлеченное: частью оно обозначает действи-
тельные кассы императорского финансового ведомства, находившиеся 
под управлением специальных прокураторов, частью же оно служит для 
обозначения всей совокупности императорских финансов вообще. В пос-
леднем (абстрактном) смысле фиск противопоставляется эрарию. Глав-
ными агентами фиска на всем пространстве империи являются прокурато-
ры (procuratores fisci в терминологии юристов): 

a) procurator provinciae. Август, оставив своих проконсульских квес-
торов в Риме при своей главной проконсульской квартире (praetorium), 
разделил управление каждой из своих трех провинций между легатом 
и прокуратором, причем первый заменял проконсула во всех военных 
и гражданских делах, кроме финансов, которыми заведовал прокуратор, 
заменявший квестора. Однако в то время как квестор был подчинен свое-
му проконсулу, императорский прокуратор, напротив, занимал рядом с ле-
гатом более независимое положение 2); их функции являлись действую-
щими параллельно 3). Этим прокураторам присвоен был титул: procurator 
provinciae такой-то, напр., Brittaniae 4), причем по аналогии с legati Augusti 
также и прокураторы провинций назывались procuratores Augusti 5). По-
добные прокуратуры провинций еще со времен Августа встречались 
и в сенатских провинциях 6), где, однако, рядом с ними были и прокон-
сульские квесторы. 

Провинциальные прокураторы со времен Августа назначались обыч-
но из всадников, реже – из отпущенников 7). 

                         
1 Ее занимал также отец императора Элагабала (C. I. L. X, 6569). Для времени Александра 
Севера см. C. I. L. VIII, 2392; 7049. 
2 Tac. Agr. 9: procul ab aemulatione adversus collegas, procul a contentione adversus procuratores. 
3 Ibid. 15: singulos sibi (в Британии) olim reges, fuisse, nunc binos imponi; e quibus legatus in 
sanguinem (=jus vitae necisque), procurator in bona saeviret. 
4 С. I. L. X, 6569 (proc. prov. Britanniae); 6571 (proc. Asiae) и др. 
5 Напр., C. I. L. X, 3871; 8035; 1127 и др. 
6 Dio 52, 35: e[xw de; kaq j e{kaston e[qnon ei|" ti" ejk tw'n iJppevwn.   
7 Напр., C. I. L. III, 348; X, 6081; 6571. Cp. Dio 52, 25. 
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В императорских провинциях прокураторы самостоятельно заведо-
вали сборами прямых податей, имея в своем распоряжении для этой цели 
многочисленных императорских рабов 1). Для косвенных налогов в тече-
ние 1 столетия осталась прежняя откупная система при посредстве об-
ществ публиканов, так что прокуратору надлежало лишь получать от 
последних оговоренную сумму 2). В сенатских провинциях к прокуратору 
поступали доходы с тех же косвенных пошлин, a также с казенных не-
движимых имуществ, в то время как взиманием прямых податей заведо-
вали проконсулы 3) и их квесторы. Во втором столетии публиканов заме-
нили conductores. 

Состоящая при прокуратуре центральная касса провинции называлась 
fiscus в узком (конкретном) смысле этого слова 4). Однако в титулатуре 
как прокуратора, так и его служителей, слово fiscus вообще опускается 
и ставится обычно лишь название провинции. Очень часто упоминаются 
провинциальные dispensatores и arcarii такой-то провинции 5), что само со-
бой доказывает существование центральной прокураторской кассы для 
всей провинции. Подобным образом tabularii провинций 6) свидетель-
ствуют о существовании при этих кассах 7) особого бухгалтерского отдела 
(ratio). Центральные кассы провинций были организованы наподобие 
римского эрария, так как служили вместе с тем и архивом (tabularium) 8), 
где хранились, между прочим, списки населения, составляемые чиновни-
ками для ценза (ad censum) 9). 

Еще со времен Августа прокураторам провинций могла быть пору-
чаема юрисдикция, по крайней мере, в тех случаях, когда они заменяли 
легата (как, напр., прокуратор Иудеи). При Клавдие же все прокураторы 
получили административную юрисдикцию по делам фиска в пределах их 

                         
1 Tac. Agr. 15: e quibus legatus in sanguinem, procurator in bona saeviret, alterius centuriones, al-
terius servos vim miscere. 
2 Ростовцев, Откуп, стр. 268. 
3 Plin. Traj. 54; Dio 53, 15. 
4 C. I. L. VI, 5197: Musico Ti. Caes. Augusti Scurrano dispensatori ad fiscum Gallicum provinciae 
Lugdunensis. 
5 Напр., C. I. L. X, 7588: dispensator provinciae Sardiniae; III, 6575: dispensator rationis extraord. 
provinciae Asiae; III, 4797: dispensatoris arcarius regni Norici; VI, 8575: arcarius provinciae Afri-
cae и др. 
6 Упоминаются часто. Напр., C. I. L. II, 4089 и 4181: tabulario provinciae Hispaniae citerioris; ib. 
485 и 486: tabularii provinciae Lusitaniae; III, 1993: tabularius Dalmatiae; V, 7253: tabularius Al-
pium Cottiarum и др. 
7 Подведомственность этих табуляриев прокуратору провинции видна из X, р. 995 (n. 7584): 
procuratori et praefecto prov. Sardiniae, optimo et sanctissimo praeposito, Lucretius Augg. 
tabularius provinciae Sardiniae. 
8 C. I. L. III, 6082 (в Эфесе); 4032: custos tabularii. 
9 C. I. L. II, 4248: tabularium censuale (в Тарраконе). 



232 Очерк римских государственных древностей… Т. 2. Государственное устройство… 
 
служебного поприща 1). Это касалось и прокураторов сенатских провин-
ций, где они нередко занимали весьма влиятельное положение, конкури-
руя с проконсулами 2). В Египте обязанности провинциального прокура-
тора лежали на самом префекте 3). Рядом с главным провинциальным 
прокуратором в провинциях были еще специальные прокураторы, заве-
довавшие частью косвенными налогами, частью недвижимыми казенны-
ми имуществами; 

b) прокураторы налогов XX hereditatium и XX libertatis 4). Сбор этих 
налогов, из которых первый был установлен в 6 году по Р. Хр., сдавался 
на откуп еще во времена Траяна 5). Но рабы и отпущенники, занятые при 
откупе, называют себя на надписях не слугами откупщика, a состоящими 
в ведомстве налога 6), из чего можно заключить, что они нанимались на 
службу 7). По налогу на наследства появляются специальные прокурато-
ры еще со времен Клавдия 8), и с того же времени существует особый 
fiscus libertatis et peculiorum. Начиная с Траяна, прокураторы налога на 
наследства встречаются в большом количестве, как в Риме и Италии, так 
и в провинциях, где римские вельможи (а налог касался только римских 
граждан) владели обширными латифундиями. В Италии комбинирова-
лось по нескольку regiones под управлением одного прокуратора; подоб-
ным образом случалось, что несколько смежных провинций 9) составляли 
один округ, причем не делалось никакого различия между сенатскими 
и императорскими провинциями; так, напр., слагались вместе Baetica 
и Lusitania, Narbonesis и Aquitania. Ha всех ступенях иерархической лест-
ницы 10) прокураторов налога на наследства преобладают всадники 11). 
В самом Риме нужно различать двух прокураторов: центрального, долж-
ность которого принадлежала к числу высших прокуратур 12), и местно-

                         
1 Dig. 1, 16, 9: fiscalis pecuniaria causa, quae ad procuratorem respicit. 
2 Plut. Galba 4; Sen. nat. quaest. 4 praef. § 1: delectat te Sicilia et officium procurationis 
delectabitque, si continere id intra fines suos volucris nec efficere imperium, quod est procuratio. 
3 Dio 57, 10. 
4 Ростовцев, Откуп, стр. 69 сл. и 75 сл. 
5 Plin. pan. 37; 40; ер. 7, 14. 
6 Напр., C. I. L. II, 1741: Herois Cratetis XX hereditatium; VI, 8452: Philonis XX libertatis. 
7
  C. I. L. VI, 8353a: D. M. Tironi A. Vettii Latini arcario XX libertatis (раб некоeгo Веттия 
состоит на службе кассиром при налоге). 
8 C. I. L. VI, 8843: D. М. Тi. Claudii Aug. liberti Saturnini procuratoris XX hereditatium provinciae 
Achaiae; VI, 8450a. 
9 C. I. L. X, 7584 (p. 995): proc. August. ad vectigal XX hereditatium per Рontum et Bithyniam 
et Pontum mediterraneum et Paphlagoniam, proc. Augg. item ad vectigal XX her. per Asiam Lyci-
am Phrygiam Galatiam insulas Cyclades. 
10 Cp., напр., C. I. L. VI, 1633. 
11 Еще co времен Траяна (C. I. L. III. 726; Plin. ep. 7, 31). 
12 Vita Elag. 12. 
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го, специально для города Рима, имевшего титул magister 1), соответ-
ственно чему его помощники назывались pro magistro (уже во 2 стол.) 2). 
В конце 3 столетия ведомство налога на наследства исчезает и в период 
домината его уже не имеется 3). 

Налог на отпущение рабов на волю унаследован империей от времен 
республики, сохранив также н название publicum. Прокураторы этого 
налога встречаются вообще реже и состоят из вольноотпущенников 4). Ko 
времени домината также и этот налог исчезает. 

Оба ведомства имели свои кассы, как видно из того, что в числе низ-
шего персонала пo обоим налогам часто встречаются 5) arcarii, также 
praepositus arcae 6), a равно dispensatores. Был здесь и бухгалтерский отдел 
(ratio) под управлением табуляриев 7), и служащие a commentariis 8) и ta-
bellarii (курьеры). В обоих ведомствах часто упоминаются vilici 9), полнее 
vilicus stationis, т. е. домоправители казенных зданий, в которых помеща-
лось управление отделов; 

c) прокураторы таможенных пошлин 10). Об организации этого дела 
имеются только отрывочные сведения. Италия составляла один таможен-
ный округ; однако, по побережью моря таможни устроены были, вероят-
но, только при Клавдие. Также и провинции составляли отдельные тамо-
женные округа, каковы: Sicilia, Asia, Pontus, Bithynia, Illyriсum, Galliae, 
Africa, Syria и, конечно, Египет. В Африке встречаются procuratores III 
publicorum Africae 11); в Галлии засвидетельствован proс. Aug. inter manci-
pes XL Galliarum et negotiantis, a также procuratores Aug. quadragesimae 
Galliarum 12). В Африке и Иллирике во 2 столетии действуют conductores 
publici portorii 13). 

Во главе отдельных таможенных постов стоят praefecti или 
praepositi stationum. В ведомстве таможенных пошлин встречаются  
также commentarienses tabularii contrascriptores и vilici. Ha государствен-

                         
1 C. I. L. VIII. 20684; VI, 1611: procurator in urbe magister viсesimae. 
2 C. I. L. VI, 1620; IX, 5835 сл.; XI, 1326. 
3 Cod. Just. 6, 33, 3: vicesima hereditatis a nostra recessit re publica. 
4 Напр., C. I. L. III. 249: Marianus Aug. lib. procurator XX libertatis Bithyniae Ponti Paflagoniae; 
III, 4827; VI, 772. 
5 C. I. L. II, 2214: Eutychianus vilicus еt arcarius XX her.; VI, 8353: Tironi arcario XX lib.; V, 
3351: Theopompus arkarius; II, 4187. 
6 C. I. L. II, 4186: M. Lucio publici XX libertatis praeposito arkae (по-видимому, еще из времен 
публиканов). 
7 C. I. L. II, 3235; 4184: III, 1385. 
8 C. I. L. II, 4184. 
9 Напр., C. I. L. III, 4065 (her.); II, 1742 (lib.). 
10 Ростовцев, Откуп, 76 сл. 
11 C. I. L. VIII, 12655 (до Адриана); 12656 (всадник); III, 3925 и др. 
12 C. I. L. VIII, 8328; 10499; X, 6668. – Участковый actor ХХХХ Gall. (VI, 859I). 
13 C. I. L. VI, 8588: conductor IIII publicorum Africae; III, 751 сл.: conductores portorii Illyrici. 
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ной границе (в Германии, Нумидии, Иллирике) при сборе пошлин дей-
ствуют военные центурионы и бенефициарии совместно с император-
скими чиновниками; 

d) fiscus Judaicus, fiscus Asiaticus u fiscus Alexandrinus. Эти кассы, по-
именованные от названий провинций, находились в самом Риме. Их 
назначение недостаточно ясно. По отношению к fiscus Judaicus 1) весьма 
правдоподобно, что это – бывший фонд иерусалимского храма, конфиско-
ванный Веспасианом в пользу храма Юпитера Капитолийского в Риме 2) 
и пополнявшийся подушным налогом, взимаемым с евреев всей импе-
рии 3). В римский fiscus Judaicus поступал налог, вероятно, только с евреев 
в Италии. Что же касается азиатского фиска, то возможно, что это был по-
добный фонд, образовавшийся еще при Цезаре вследствие его реоргани-
зации податного дела провинции Азии и оставленный также и Августом 
на прежнем положении. Fiscus Asiaticus находился в ведении особого про-
куратора из отпущенников 4), при котором состоял adjutor, a также 
tabularii и служащие a commentariis. Значение александрийского фиска 
в Риме, вероятно, было однородно 5); 

е) advocati fisci. Пo старинным порядкам, римские магистраты имели 
право и обязанность производить суд по делам своей компетенции, защи-
щая интересы общины против частных лиц. Таким же чисто администра-
тивным судом, в защиту интересов фиска 6), является юрисдикция проку-
раторов, присвоенная им Клавдием и остававшаяся за ними еще в 3 столе-
тии. Однако еще в республиканское время в некоторых случаях магистрат 
не мог решать дела собственным судом, a должен был обращаться к суду 
городского претора. Для этих случаев при Нерве установлен был особый 
praetor fiscalis 7). После Адриана этот претор более не встречается. Адриан 
обеспечил интересы фиска другим способом, учредив должность проку-
рора фиска: advocatus fisci 8). 

                         
1 Suet. Domit. 12. 
2 Cp. Dio 66, 7; Ios. Flav. bell. 7, 6, 6. 
3 C. I. L. VI, 8604: procurator ad caputilaria Judaeorum (=fisci Judaici). 
4 C. I. L. VI, 8570–8577. 
5 Eph. ер. VII, 1263: tabularius a rationibus, proc. rationis thesaurorum, fisci Alexandrini (из этого 
видно, что proc. fisci Alex. стоял приблизительно в том же ранге, что и провинциальные 
прокураторы). 
6 Dig. 1, 16, 9: fiscalis pecuniaria causa ad procuratorem principis respicit. – Пока императорские 
прокураторы не имели собственной юрисдикции, они должны были сами обращаться к суду 
на общих основаниях, вследствие чего и оказалось необходимым назначать на эти 
должности только свободных граждан (всадников) или, по крайней мере, отпущенников, но 
не рабов. 
7 Dig. 1, 2, 2, 32: adjecit divus Nerva praetorem, qui inter fiscum et privatos jus diceret. 
8 Vita Наdr. 20: fisci advocatum primus instituit. 
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Ha первых порах имелся, по-видимому, только один прокурор по де-
лам, возбуждаемым и решаемым в судебных учреждениях столицы. При 
этом термин fiscus принимался в самом широком смысле, охватывая инте-
ресы фискальных доходов по всем отраслям, в том числе, напр., по делам 
наследств, оставляемых императору по завещанию. Впоследствии состоя-
ли особые прокуроры фиска также при прокураторах провинций, a равно 
при отдельных департаментах финансового управления, каков департа-
мент наследств. Прикомандированный к этому департаменту прокурор 
назывался fisci advocatus codicillaris. 

Должность прокурора фиска составляла обычно первую ступень 
всаднической карьеры для лиц, приобретавших права императорской 
службы не путем предварительной службы в офицерских чинах, a лишь на 
основании своего юридического образования 1). Независимо от штатных 
прокуроров фиска, состоявших на жалованье (qui salarium accipiunt), 
встречались также частные advocati fisci, приглашаемые только на время 
(ad tempus) за соответствующее вознаграждение. 

В 3 столетии юристы заменяют слово advocatus словом patronus, a в веке 
Константина advocati fisci также официально называются patroni fisci. 

§ 70. X. Государственные имущества. Управление недвижимыми 
имуществами устраивалось различно согласно с условиями самого дела, но 
вообще по одному и тому же основному типу с прокураторами во главе. 

1. Домэны (saltus) 2). Управление императорскими земельными владе-
ниями основано было на системе мелкой аренды: арендаторы-
земледельцы (coloni) обрабатывали каждый свой участок, платя за это из-
вестную сумму или отдавая определенную часть своей жатвы владельцу 
земли. Во главе каждого saltus или также комплекса (tractus) нескольких 
saltus стояли императорские procuratores, должности которых составляли 
между собой обычную иерархическую лестницу. Если под управлением 
одного прокуратора находилось несколько имений, то в каждом из них сос-
тоял подначальный прокуратору управляющий, называвшийся actor 3). 
Посредниками же между прокуратором и арендаторами по взиманию пла-
ты за землю являлись conductores. Они брали на откуп все имение, сдавая 
его от себя отдельными участками мелким арендаторам и собирая с них 
установленные vectigalia. Однако, так как conductores сами не смели брать 
в свои руки обработку всей сдаваемой в аренду земли, то они являлись, 
в сущности, простыми сборщиками поземельного налога, занимая полу-
чиновническое положение в качестве ближайших помощников прокура-

                         
1 C. I. L. VI, 1704; VIII. 822; 1174; 1439; XIV, 154. 
2 Ростовцев, Откуп, гл. III (особенно стр. 143, прим. 3 и 145 сл.); o lех Manciana и lex Hadriana 
там же, стр. 133 прим. 
3 Ростовцев, l. c., 151, прим. 1. – Такие же actores, т. е. участковые заместители прокуратора, 
встречаются также в управлении по налогам. 
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тора и его акторов 1). Платы арендаторов они не могли увеличивать само-
вольно. Впрочем, по условиям откупа и кондукторы могли получать неко-
торые участки в собственное заведование. 

Само собой разумеется, что в распоряжении прокураторов находи-
лись обычные канцелярские и кассовые служители 2). Также и император-
скими дачами в Италии управляли прокураторы с соответствующим  
штатом служащих. 

2. Рудники и каменоломни 3). Вследствие завоевания Испании, потом 
Македонии, Малой Азии и Египта в собственность римской казны пере-
шло множество доходных рудников, имевшихся также и в других провин-
циях (напр., оловянные в Германии, медные на Кипре) 4). Также и важ-
нейшие залежи мрамора в Греции и Азии принадлежали римской казне. 
Были, правда, и частные рудники, но, в общем, рудничный и мраморный 
промысел сосредоточивался, главным образом, в руках правительства. 
Многое было унаследовано еще от времен, предшествовавших завоева-
нию каждой отдельной провинции, но многое приобретено уже императо-
рами путем покупки, завещания и конфискации. 

Организация правительственного управления копями обнаруживает 
формы, аналогичные управлению земельными владениями. Также и раз-
работка рудников основана была на принципе мелкой аренды отдельных 
шахт. В первом столетии сбором арендной платы заведовали conductores, 
рядом с которыми уже тогда были и прокураторы, занимавшие, однако, 
сравнительно невысокое положение 5). Со второго столетия в каждой про-
винции (или в комплексе двух смежных провинций) находятся главные 
прокураторы для всего округа, распределенные по отраслям: procurator 
aurariarum, proc. argentariarum, proc. ferrariarum, proc. marmorum. Ha каж-
дом отдельном руднике был свой местный прокуратор, которого, однако, 
мог заменять начальник прикомандированного к руднику военного отряда 
(обычно центурион). Главные прокураторы были из числа всадников, вто-
ростепенные – из отпущенников. 

При прокураторах находились низшие служащие из отпущенников 
и рабов (liberti et familia) 6), состоявшие в обычных каяцелярских званиях, 
каковы: commentarienses 7), tabularii (полнее, tabularii rationis) 8), dispensa-

                         
1 В муниципальном хозяйстве подобные откупщики назывались по старинному mancipes. 
2 Напр., C. I. L. X., 6667: tabularius praetorii Antiatini; XIV, 199: de praetorio vilicus; 3635: 
tabularius villae Tiburtis; 2608: procurator villarum Tusculanarum. 
3 Ростовцев, Откуп, cтp. 120 сл. 
4 В Италии рудничный промысел запрещен был сенатом (Plin. n. h. 3, 138; 33, 78). 
5 Cp. C. I. L. III, 4809 (прокуратор ставит надпись в честь кондуктора). 
6 C. I. L. III, 1307. 
7 Ibid. 1997. 
8 Ibid. 1297; 1286; 1315. 



Период принципата. І. Правительство. C. Императорские чиновники  237 
 
tores 1), arcarii (полнее, arcarius stationis) 2). На самих рудниках были спе-
циальные служащие, напр., рrоbator (приемщик сдаваемого для отправки 
в Рим мрамора, определявший его доброкачественность). Хозяйственный 
смотритель отдельных шахт назывался vilicus. 

Рабочие в рудниках состояли частью из рабов (объединявшихся 
в collegia), частью из осужденных на каторгу (ad metalla, in opus metalli). 

Императорскими складами мрамора в Риме управлял также особый 
прокуратор со своей канцелярией (statio marmorum); помощник его назы-
вался proximus rationum procuratoris marmorum 3): дела же этой ratio вели 
обычные tabularii; были здесь также tabellarii 4). 

3. Фабрики. Подобным образом организовано было и управление им-
ператорскими заводами. Так, напр., засвидетельствован прокуратор, 
управлявший фабриками пурпура в Греции 5): во главе каждой из этих 
фабрик стоял praepositus bafiis 6). 

 
2. Учреждения по управлению столицей 

 

§ 71. I. Praefectus urbi. В период триумвирата отсутствовавшего Окта-
виана заменял Меценат, в качестве полномочного правителя Рима и Ита-
лии 7). По восстановлении республики, в 27 году, такое общее замести-
тельство оказывалось невозможным. Действительно, когда Август еще 
в том же году отправился в западные провинции, где пробыл до 24 года, 
он предполагал поручить консуляру Мессале Корвину, в звании городско-
го префекта, только наблюдение за полицейским порядком в Риме 8). Од-
нако и эта мера встретила оппозицию, так как пo республиканским поряд-
кам городской префект мог функционировать только после отъезда из го-
рода всех прочих магистратов cum imperio (консулов и преторов); сам 
Мессала через несколько дней отказался от своей должности 9). Поэтому, 
когда в 22 году Август уезжал для ревизии сенатских провинций, он и не 
пытался повторить неудачную попытку 27 года. Но в предоставленном 
самому себе Риме возникли беспорядки, подавление которых оказалось не 

                         
1 Ibid. 1314. 
2 Ibid. 1935. 
3 Ibid. 348. 
4 C. I. L. VI, 410: optio tabellariorum stationis marmorum. 
5 C. I. L. III, 536: proc. prov. Achaiae Epiri et Thessaliae rationis purpurarum. 
6 Vita Severi 40. 
7 Tac. a. 6, 11: Augustus bellis civilibus Cilnium Maecenatem equestris ordinis apud Romam atque 
Italiam praeposuit. 
8 Ibid.: sumpsit e consusalaribus, qui coerceret servitia et quod civium audacia turbidum, nisi vim 
metuat. 
9 Ibid.: primusque Messala Corvinus eam potestatem et paucos intra dies finem accepit, quasi 
nescius exercendi. 
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по силам республиканским магистратам. Вследствие этого Август с согла-
сия сената отправил в Рим Агриппу, имевшего тогда проконсульскую 
власть, для восстановления порядка 1). Но едва Агриппа удалился из Рима, 
как беспорядки опять возобновились, так что сам Август оказался вынуж-
денным возвратиться. 

Беспокойное состояние народной массы в Риме заставило сенат 
в 19 году предложить Августу постоянную cura morum et legum, т. e. охра-
ну порядка и закона. Август согласился, довольствуясь для этой цели сво-
ей tribunicia potestas без всяких новых титулов. На этом основании Август, 
уезжая в 16 году из Рима, уже без всякого затруднения мог оставить здесь 
своего заместителя в звании городского префекта в лице престарелого 
консуляра Статилия Тавра 2). О других случаях назначения городских 
префектов в царствование Августа ничего не известно; также и в момент 
его смерти в Риме не было городского префекта 3). Сам Август, по-
видимому, не настаивал на том, чтобы превратить городскую префектуру 
в постоянное учреждение. Разделив город на XIV regiones, он поручил 
наблюдение над ними магистратам (преторам, эдилам, трибунам). В 6 го-
ду была организована на военный лад пожарная команда, начальник кото-
рой (praefectus vigilum) вместе с тем нес и обязанности общеполицейского 
надзора. Поэтому должность особого городского префекта, как начальни-
ка полиции, оказывалось в сущности излишней. 

Тем не менее, Тиберий вскоре после своего воцарения 4) назначил го-
родским префектом Л. Пизона, остававшегося в этой должности до своей 
смерти (32 г.) 5). Однако деятельность Пизона в отношении полицейских 
мероприятий была, по-видимому; не очень обширна 6). Даже арест Сеяна 
(в 31 году) был поручен префекту пожарной команды 7), a не Пизону. Но 
должность тогда превратилась в постоянную. В отличие от префекта 
vigilum 8), городской префект был чисто гражданский чиновник 9). Поэто-
му его компетенция, заключавшаяся в охране порядка и закона в столи-
це 10), с самого же начала сосредоточивалась, главным образом, в уголов-

                         
1 Dio 54, 6. 
2 Dio 54, 19; Tac. a. 6, 11. 
3 Tac. a. 1, 7. 
4 Suet. Tib. 42; Plin. n. h. 14, 22, 145. 
5 Dio 58, 16; Tac. 6, 11. – Срок префектуры Пизона определен y Тацита круглым числом 
в 20 лет, в то время как в действительности, со включением начального и конечного годов, 
получается всего лишь 19 лет. 
6 Taс. a. 6, 10: praefectus urbi recens continuam potestatem mire temperavit. 
7 Dio 58, 9. 
8 A также в отличие от городской префектуры древней республики. 
9 Tac. h. 3, 70: togato. 
10 Sen. ер. 83, 14: officium suum, quo tutela urbis continebatur, diligentissime administravit 
(o Л. Пизоне); Juv. 13, 157: custos urbis. 
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ной юрисдикции. В этом направлении городская префектура получила 
также и дальнейшее развитие, являясь, таким образом, конкурентом квес-
тионного суда. Однако суд городского префекта отличался от старого 
уголовного суда в квестиях тем, что префект имел право привлекать ви-
новных к ответственности собственной властью, не дожидаясь обвините-
ля, и притом вообще в упрощенных формах императорского судопроиз-
водства. Всякое уголовное дело, подсудное в Риме, могло рассматриваться 
одинаково как в квестионном суде, так и y городского префекта, причем, 
однако, последний не вмешивался, раз дело пошло в квестию 1). Благодаря 
судопроизводству городского префекта деятельность квестий постепенно 
сокращалась 2), a в 3 столетии квестионные преторы уже совсем не встре-
чаются: уголовное судопроизводство в Риме тогда всецело принадлежало 
городскому префекту 3). Поскольку дело касалось порядка и законного 
права, префект мог принимать на себя и разбор спорных дел гражданской 
юрисдикции 4); однако, в общем, гражданская юрисдикция городского 
префекта занимала лишь второстепенное место. 

Насколько дело касалось римских граждан, компетенция городского 
префекта не ограничивалась одним лишь Римом 5). 

Но в 3 столетии уголовное судопроизводство было распределено 
между городским префектом и префектом претория таким образом, что 
к первому поступали все дела из Рима и его окрестностей до сотого 
камня 6), a ко второму – дела из остальной Италии, причем оба они дейст-
вовали как высшая судебная инстанция, особенно по апелляциям 7), как 
уголовным 8), так и гражданским. Септимий Север присвоил городскому 
префекту право применять к осужденным также и высшую меру наказа-
ния, депортацию и каторгу на рудниках. 

Городской префект мог или сам производить разбор дела, и в таком 
случае он окружал себя обычным судебным consilium 9), или же поручать 

                         
1 Tac. a. 14, 41: quod reos, ne apud praefectum urbis arguerentur, ad praetorem detulisset 
(обвинение касалось подлога завещания). 
2 Еще Стаций хвалил префекта Рутилия Галлика (при Домициане) за то, что он не упраздняет 
должность квестионных преторов (silvae 1, 4, 47: reddere jura вес proturbarè curules). 
3 Dig. 1, 12, 1, 1 (из Ульпиана): omnia omnino crimina praefectura urbis sibi vindicavit. 
4 Dig. 1, 12, 2: adiri etiam ab argentariis vel adversus eos ex epistula divi Hadriani et in pecuniariis 
causis potest. 
5 Stat. silvae 1, 4, 11: urbes ubicumque togatae, quae tua longinquis implorant jura querelis. 
6
 Dig.1, 12, 1, 4 (из Ульпиана); Dio 52, 14 и 21. 

7 При императоре Таците временно направлены были к городскому префекту вообще всякие 
апелляции, также из провинций (vita Floriani 5: omnis provocatio praefecti urbis erit). 
8 Dio 52, 21: polivarco" ta;" tou' qanavtou divka" mevcri penthvkonta kai; e{ptakosivwn 
 stadevwn krivnh/. 
9 Plin. ep. 6, 11, 1. 
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разбор назначаемому им судье 1), и в таком случае допускалась апелляция 
на приговор судьи к префекту 2). 

Компетенция городского префекта примыкает к порученной Августу 
cura morum et legum 3), a потому была столь же неопределенная; как и пос-
ледняя. Первоначальное назначение городской префектуры заключалось 
в том, чтобы держать в страхе беспокойные элементы столичного населе-
ния 4). Для этой цели, рядом с судебным преследованием виновных, го-
родскому префекту принадлежала и общая административная власть во 
всем, что касалось общественного порядка, без всякого различия лиц 
и вещей. Префект может допрашивать одинаково как беглого раба 5), так 
и политически заподозренного сенатора 6). С другой стороны, благодаря 
неопределенности понятия о cura morum, префект заступался за рабов, 
привлекая к ответственности их хозяев за жестокость 7), каковое заступ-
ничество во времена республики оказывалось совершенно невозможным. 
Подобным образом префект мог привлекать к уголовной ответственности 
недобросовестных опекунов, против которых иначе возможен был только 
гражданский иск 8). 

Имея право принимать меры против всякого обмана, городской пре-
фект наблюдал за правильностью весов, налагая на них клеймо со своим 
именем, и вообще за добросовестностью в торговле (напр., в меняльных 
лавках), вследствие чего с течением времени совершенно упразднилась 
соответственная компетенция эдилов 9). Префект был компетентен по от-
ношению ко всяким правонарушениям, наравне с подлежащими специ-
альными властями 10). 

В 3 столетии в круг обязанностей городского префекта входила также 
и наружная полицейская охрана города путем установления в разных час-

                         
1 Dig. 1, 12, 3; 49, 3, 1 pr. (из Ульпиана). 
2 Dig. 49, 3, 1 pr.: si praefectus urbi vel praetorio judicem dederit, ipse erit provocandus, qui eum 
dederit judicem. 
3 Светоний связывает с cura morum также и назначение Пизона (Tib. 42: in ipsa publicorum 
morum correctione L. Pisoni praefecturam urbis confestim detulit; cp. 83: in publicis moribus 
corrigenda). 
4 Tac. 6, 11: ob magnitudinem populi ac tarda legum auxilia sumpsit, qui coerceret servitia et quod 
civium audicia turbidum, nisi vim metuat. 
5 Ios. Flav. ant. 18, 6, 5. 
6 Tac. h. 2, 63. 
7 Dig.1, 12, 1, 1. 
8 Ibid. § 7: solent ad praefecturam urbis remitti etiam tutores sive curatores qui graviore animadver-
sione indigent. 
9 Об отношении курульных эдилов к рынкам ср., напр., C. I. L. VI, 1648. 
10 Vita Marci 4: dedit curatoribus regionum ac viarum potestatem, ut vel punirent vel ad praefectum 
urbis puniendos remitterent eos, qui ultra vectigalia quidquam ab aliquot exegissent. 
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тях города полицейских постов из солдат 1). Тогда же префекту принад-
лежал также и надзор за порядком в театрах 2). Напротив, в первом столе-
тии это входило в обязанности городского претора 3). Притом военная 
стража в театрах 4) состояла из преторианцев 5). 

По своей основной компетенции городской префект был, прежде все-
го, судебно-полицейский чиновник, имевший право не только судить, но 
и производить следствие, a также и арестовать обвиняемых и наказывать 
уличенных 6). Для этой цели в распоряжение городского префектa издавна 
откомандировывались военные отряды из состава городских когорт, назы-
вавшиеся a quaestionibus 7). Также и в канцелярии городского префекта 
были заняты солдаты тех же когорт 8). Подобные прикомандированные 
солдаты засвидетельствованы и при городском преторе 9) и даже при ре-
дакции официальной газеты 10). Вне Рима встречаются солдаты особенно 
при прокураторах. 

Городской префект не считался военным чином 11), a потому и город-
ские когорты как таковые не были подчинены ему 12), a, напротив, пре-

                         
1 Dig. 1, 12, 1; 12: debet etiam dispositos milites stationarios habere ad tuendam popularium quiet-
em et referendum sibi, quid ubi agatur. – Один из этих постов находился на Капитолие  
(Dio 65, 8). 
2 Ibid.: quies quoque popularium et disciplina spectaculorum ad praefecti urbi curam pertinere 
videtur. 
3 Tac. a. 13, 28. 
4 Tac. a. 13, 24: statio cohortas adsidere ludis solita. – При Нероне (в 55 г.) она была временно 
удалена, но сейчае же опять восстановлена (a. 25). 
5 Tac. a. 1, 77: vulnerato tribuno praetoriae cohortis, dum probra in magistratus et dissensionem 
vulgi prohibent. 
6 Stat. silvae 1, 4, 43: tristes invitum audire catenas, parcere verberibus. 
7 C. I. L. VI. 2880: mil. coh. X urb. a quaestionibus praefecti urbis; IX, 1617: a quaestionibus factus 
per Annium Verum praefectum urbis. 
8 C. I. L. VI, 8402: commentariensis praef. urbis. 
9 C. I. L. IX, 1617: beneficiarius Valerii Asiatici praet. urb.; VI, 2630: beneficiarius pr. urb. 
10 C. I. L. VIII, 4874: miles cohort. X urbanae optio ab actis urbi. 
11 Префект Сабин в 69 году сам ссылается на свое не военное звание (Tac. h. 3, 70). 
12 Мнение, что городские когорты были подчинены городскому префекту, основывается 
исключительно только на Tac. h. 3, 64: primores civitatis Flavium Sabinum praefectum urbis 
secretis sermonibus incitabant, victoriae famaeque pariem capesseret; esse illi proprium militem 
cohortium urbanarum nec defuturas vigilum cohortes. Однако это известие касается смутного 
69 года, когда старые преторианские когорты были расформированы Вителлием (солдаты их 
ушли в лагерь Веспасиана) и когда из вновь набранных 16 преторианских когорт Вителлий 
немедленно вывел с собой 14, оставив в тороде только 2 преторианские и 4 городские 
когорты под начальством трибунов (префекта претория не было). Притом Сабин совсем не 
выступает в этом деле как прямой начальник трибунов оставленных в Риме когорт, 
a сносится с ними письменно (ib. 3, 69). Слово proprium имеет здесь лишь риторическое 
значение, основанное на совпадении терминов: praefectus urbis и cohortes urbanae. 
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фекту претория, как и все прочие военные отряды в Риме 1). С другой сто-
роны, городской префект не был и магистратом или quasi-магистратом 
(подобно префектам эрария при Августе); в его распоряжении не было ни 
ликторов, ни sella curulis 2); также одеянием он не отличался от простых 
сенаторов 3). До позднейших времен тога составляла отличительный знак 
должности городского префекта. 

Назначался он самим императором на неопределенный срок 4), но из 
состава консуляров 5). Некоторые занимали консульство вторично, сос-
тоя в должности городского префекта 6). Также тот, ктo не был предва-
рительно консулом, получал консульство по вступлении в должность 
городского префекта 7). 

Присутственное здание городской префектуры находилось подле 
храма Земли (Tellus) на Каринах, над Субурой. 

§ 72. II. Praefectus vigilum. В республиканское время пожарное дело 
входило в компетенцию эдилов. Ближайшими помощниками их в этом де-
ле были tresviri nocturni или capitales, на обязанности которых лежала 
охрана города, особенно в ночное время, как в пожарном, так и вообще 
полицейском отношениях; они пользовались правом арестовывать подоз-
рительных лиц и злодеев и имели некоторую ограниченную юрисдик-
цию. Все это в 6 г. по Р. Хр. перешло к императорскому префекту пожар-
ной команды. Тем не менее, tresviri capitales остались и после этого 8), 
заведуя по-прежнему казнями в карцере 9). 

Пожарные служители состояли сначала из казенных рабов, количе-
ство которых в 22 году доведено было до 600. В 6 году по Р. Хр. пожарная 
команда составлена заново из вольноотпущенников 10) в составе 7 когорт, 
по 1.000 человек в каждой; каждая когорта делилась на 7 центурий. По lex 
Visellia 24 года по Р. Хр. отпущенники получали полные права граждан-

                         
1 Zosim. 2, 32. – В надписи, поставленной войсками города Рима в честь цезаря Марка  
(C. I. L. VI, 1009), перечислены все их начальники: префекты претория, трибуны 
преторианских и городских когорт, a также их центурионы и упомянуты даже солдаты, но 
городской префект совершенно отсутствует. Вот почему Тиберий поручил арестовать Сеяна 
префекту vigilum, a не Пизону. 
2
  Стаций (silvae, 1, 4, 47) противопоставляет городского префекта, в качестве судьи, 
курульным судьям: reddere jura foro nec proturbare curules. 
3 Tac. h. 3, 70: togatum nempe se (esse) et unum e senatoribus=тaкoй же пpoстой сенатор, как 
и все прочие. 
4 Пизон был 19 лет городским префектом, Сабин (убитый Вителлием) – 12 лет. 
5 Тас. а. 6, 11; Dio 52. 21. 
6 C. I. L. V, р. 785 (при Домициане); Dio 72, 11 (зять Фронтона). 
7 Dio 78, 14 (Адвент при Макрине). 
8 Dio 54, 26. 
9 Тас. а. 5, 10: triumvirale supplicium. 
10 Dio 55, 26, 5; Suet. Aug. 25. 
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ства, прослужив 6 лет в пожарной команде; впоследствии этот срок сок-
ращен был до 3 лет. Со времени Септимия Севера в пожарные зачисля-
лись и граждане свободного происхождения. Каждая когорта предназна-
чалась для двух городских regiones 1), но с отдельными сторожевыми пос-
тами (excubitorium) в обоих участках своего района 2). Во главе когорты 
стоял трибун, во главе центурии – центурион. Как трибуны, так и центу-
рионы числились офицерами армии и могли переходить на службу, как 
в легионы, так и в cohortes urbanae и praetoriae. Напротив, служители не 
считались равными легионным солдатам, хотя также назывались milites; 
на службу в легионы они могли переходить только по получении полных 
прав гражданства. Повышение по службе в унтер-офицерских чинах 
(principales) было организовано в том же виде, как и в легионах. 

Начальник пожарной команды, praefectus vigilum, назначался импера-
тором из лиц всаднического сословия. Должность пожарного префекта 
принадлежала к числу высших мест всаднической карьеры; выше стояли 
только префектуры Египта и претория 3), на которые пожарные префекты 
и переходили нередко непосредственно. 

Обязанности пожарного префекта были аналогичны обязанностям 
республиканских триумвиров 4). Кроме пожарного дела, он вел также 
и дела полицейского порядка. Главным образом, ему надлежало преследо-
вание воровства. Он имел для этого и соответственную уголовную юрис-
дикцию 5), но по распоряжению Марка Аврелия более тяжкие случаи 
должны были быть направляемы им к городскому префекту 6). Со времени 
Адриана пожарному префекту была подчинена квартальная обыватель-
ская организация (vicomagistri). В связи с этим он приобрел и некоторую 
гражданскую юрисдикцию, напр., по спорам между домохозяевами 
и нанимателями квартир 7); также и в процессе сукновалов (fellones)  
226–244 годов спор из-за платы за право пользования общественным фон-
таном решается пожарным префектом 8). 

Как в театры отряжалась стража из преторианских когорт, так и по-
жарный префект наряжал стражу из своих vigiles в бани (balnearii) и к ка-
зенным амбарам продовольственного ведомства (horrearii). К арестант-

                         
1 Dig. 1, 15, 8 pr.: septem cohortes opportunis locis constituit, ut binas regiones unaquaeque cohors 
tueatur, praepositis eis tribunis. 
2 Часть этих помещений унаследована была еще от прежних времен. 
3 Dio 52, 24. 
4 Подобно триумвирам, также и префект должен был оставаться на своем посту всю ночь, не 
раздеваясь (Dio 1, 15, 3, 3). 
5 Dio 1, 15, 3, 1: cognoscit praefectus vigilum de incendiariis effractoribus furibus raptoribus 
receptoribus. 
6 Ibid. 
7 Dig. 19, 2, 56; 20, 2, 9. 
8 С. I. L. VI, 266. 
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скому помещению приставлены были carcerarii; при следствиях префекту 
помогали quaestionarii. При пожарах действовали siponarii (от siphones – 
насосы) и aquarii (водовозы). 

Во 2 столетии при пожарном префекте состоял помощник под назва-
нием subpraefectus 1); также при трибунах были adjutores 2). В когортах 
были обычные унтер-офицерские чины (principales), каковы, напр., 
cornicularius praefecti и cornicularius subpraefecti 3). При канцелярии состо-
яли beneficiarii и commentarienses. 

§ 73. III. Praefectus annonae. Нужно различать понятия annona, т. е. за-
готовление необходимых запасов хлеба, и frumentatio, т. е. раздачу граж-
данам установленных порций зерна. В 22 году Август принял на себя об-
щее заведование продовольственным делом (cura annonae) 4). По его тре-
бованию для собственно frumentatio назначались после этого ежегодно по 
два сенатора с титулом curator из числа преториев, занимавших претуру, 
по меньшей мере, за 5 лет до получения им раздачи хлеба 5). С 18 года из-
бирались по 4 претория и промежуток после их претуры сокращен был до 
3 лет 6). Избирались они императором при содействии сената, a потому 
назывались на первых порах curatorеs frumenti ex S. C., позже praefecti 
frumenti dandi ex S. C. 7). В 6 и 7 годах пο Р. Хр. были опять только два та-
ких уполномоченных и притом из консуляров 8). Вскоре после этого 
учреждена была еще всадническая должность префекта annonae 9). При 
Клавдие исчезают praefecti frumenti dandi, но зато появляется curator de 
Minucia 10); со времени Траяна снова появляются praefecti frumenti 
dandi 11). При кураторах (префектах) Августа состояли магистратские 
apparitores: scribae librarii, accensi, praecones. 

Bo 2 году до Р. Хр. Август произвел перепись всего населения столи-
цы и на основании этой переписи фиксировал число получающих даровой 
хлеб граждан (incisi frumento publico) до 200.000 12), эта норма существо-

                         
1 C. I. L. V, 8660; VI, 414. 
2 C. I. L. VI, 220. 
3 C. I. L. VI, 1058. 
4 Mon. Anс. gr. 3, 5. 
5 Dio 54, 1: kai; o{" tou'to me;n ajnagkaivw" ejdevxeto kai; ejkevleuse duvo a[ndra" tw'n  
pro; pevnte pou ajei; ejtw'n ejstrathghkovtwn pro;" th;n tou' sivtou dianomh;n kat j e[to" 
aiJrei'sqai.   
6 Dio 54, 17. 
7 Оба термина (curator и praefectus) употреблены в S. C. 11 года (Frontin. aqu. 100; 101). 
8 Dio 55, 26; 31. 
9 В год смерти Августа praefectus annonae yжe функционировал (Tac. a. 1, 7). 
10 C. I. L. VI, 10223 (вольноотпущенник). 
11 Ростовцев, Римские свинцовые тессеры, стр. 36 сл. 
12 Dio 55, 10; Mon. Anс. 3, 19. 
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вала еще в век Севера 1). В республиканское время всякий гражданин 
имел право являться за получением порции 2). Впервые Цезарь ограничил 
раздачу определенным количеством бедных граждан, с установлением, 
что новые получатели могли поступать лишь на открывавшиеся вакан-
сии 3). В этом виде дело осталось в течение всего позднейшего времени. 
Получатели дарового хлеба принадлежали исключительно к третьему со-
словию (plebs frumentaria) из состава столичного населения (plebs urbana). 
Ведение реестров получателей дарового хлеба передано было кураторам 
35 гражданских триб, вследствие чего эти последние со временем превра-
тились прямо в коллегии бедных. Каждый получатель дарового хлеба 
имел постоянную легитимацию (tessera frumentaria в виде медной палоч-
ки), которую он мог и переуступать, и завещать. Для каждой выдачи хлеба 
граждане получали разовые марки (tesserae nummariae, имевшие форму 
монет), введенные впервые Августом 4). Легитимированные бедные полу-
чали хлеб даром, иногда в двойной порции 5) и даже четверной 6). В число 
incisi входили со времени Нерона также и преторианцы, a потом и vigiles 
после 3 лет службы; со времени Траяна также pueri et puellae alimentarii. 
Помимо легитимированных, также и прочие граждане получали хлеб 
иногда даром или, по крайней мере, по удешевленной цене 7). Из этого 
видно, что деятельность продовольственного префекта по заготовке  
запасов хлеба должна была быть весьма обширна. 

Действительно, звание praefectus annonae принадлежало к числу выс-
ших всаднических должностей. Подобно пожарному префекту, также 
и продовольственный префект мог получать повышение прямо на долж-
ность префекта Египта 8) и даже префекта претория 9). Подобно пожарно-
му префекту, также и praefectus annonae имел уголовную и гражданскую 
юрисдикцию в пределах своей специальной компетенции 10). В его распо-

                         
1 Dio 76, 1. 
2 Это доказывает демонстративная явка богатого консуляра Пизона, направленная против 
Гракха (Ciс. Tusс. 3, 20, 48). 
3 Suet. Caes. 41: instituit quotannis in demortuorum locum subsortitio a praetore fieret. 
4 Ростовцев, Римские свинцовые тессеры, стр. 34 сл. 
5 Dio 55, 26: ejpevdwke me;n ga;r kai; proi'ka oJ Au]gousto" toi'" sitodoumevnoi" tosou'ton 
 o{son ajei; ejlavmbanon (в 6 году пo P. Xp.). 
6 Dio 53, 2 (в 28 году). 
7 Suet. Aug. 41: frumentum quoque in annonae difficultatibus saepe levissimo, interdum nullo 
pretio viritim admensus est tesserasque nummarias duplicavit. Первые два случая 
охарактеризованы как экстренные, словом viritim, в то время как на третьем месте отмечено 
увеличение количества регулярных пайков для легитимированных бедных до 200.000. 
8 C I. L. II, 1970; V, 875; VI, 1625b. 
9 Тас. а. 14, 51. 
10 Dig. 1, 2, 2, 33; 14, 1, 1, 18; 14, 5, 8. 
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ряжении был многочисленный персонал, как в самом Риме, так и в про-
винциях, из которых доставлялся хлеб в столицу. 

При префекте состоял помощник (adjutor) 1), получивший в 3 столе-
тии название subpraefectus аnnonae 2). К нему были прикомандированы во-
енные cornicularii 3). Β его канцелярии (officium) заняты были tabularii 4). 
Выдача хлеба преторианцам происходила при участии еvocati Augusti. Для 
хлебных операций уже в век Флавиев существовала специальная касса под 
названием fiscus frumentarius, управляемая обычными кассовыми чинов-
никами: tabularii 5) и dispensatores 6); были здесь даже служащие a 
lis 7). За хлебными амбарами досматривали vilici ex horreis 8). Запасами 
хлеба заведовал procurator Augusti a frumento 9) при помощи рабов, назы-
вавшихся по роду своей деятельности actores a frumento 10), mensores 
frumentarii saccarii. Taкие же служащие (особенно mensores) необходимы 
были и при раздаче хлеба при прокураторе в porticus Minucia. В провин-
циях и в Италии агентами по доставке хлеба состояли procuratores или 
curatores frumenti 11). Счетоводство префекта annonae обнимало собой все 
хлебородные провинции 12). 

Раздача хлеба не касалась префекта annonae непосредственно 13). Для 
этого существовали вышеупомянутые curatores и praefecti frumenti dandi. 
Начальником в porticus Minucia являлся всаднический procurator Minuci-
ae 14), которому подчинялись вольноотпущенники в звании curator 
Minuciae, пo одному для каждого из 45 входов этого портика-амбара. 

В 3 столетии положение продовольственного дела столицы измени-
лось. Со времени Септимия Севера прекратилась прежняя роль Минуцие-
ва портика в раздаче хлеба 15); раздача хлеба после этого проходит в раз-
ных местах города на gradus или tribunalia. Одновременно с этим исчезают 

                         
1 C. I. L. II, 1180 (время Марка); VI, 8470. 
2 C. I. L. V, 8659; VI, 1628. 
3 C. I. L. XI, 20. 
4 C. I. L. VI, 8473: tabularius ex officio annonaes; 8043. 
5 C. I. L. VI, 8476: tabularius rationis fisci frumentarii; VI, 8476a; 8477: tabularius fisci 
frumentarii. 
6 C. I. L. VI, 544; 634: dispensator fisci frumentarii; III, 333: dispensator a frumento. 
7 C. I. L. VI, 8474 сл.: a libellis fisci frumentarii. 
8 C. I. L. VI, 4226; 4239 сл.; 9460 сл. 
9 C. I. L. X, 6573; 8295. 
10 C. I. L. VI, 8850. 
11 C. I. L. VIII, 5351: curator frumenti comparandi in annonam urbis factus a divo Nerva Trajano. 
12 Sen. de benef. 18, 3: orbis terrarum rationes administras. 
13 В своем сочинении de brev. vitae, адресованном префекту Помпею Паулину, Сенека совсем 
не касается этого дела; он говорит исключительно о деятельности префекта по приему 
и хранению хлеба (1. с. 19, 1). 
14 C. I. L. III, 249; VI, 1648. 
15 Ростовцев, Римские свинцовые тессеры, стр. 41 сл. 
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и надписи низших служащих при префекте annonae по доставке хлеба. 
Провинциальные агенты по доставке хлеба и других припасов (Север ввел 
раздачу масла) поставлены были, вероятно, под непосредственное началь-
ство местных правителей, a через последних – под начальство префекта 
претория 1), причем главная забота о поставке предметов продовольствия 
для столицы переложена была на муниципальные власти провинциальных 
и италийских городов. Деятельность префекта ограничивалась с тех пор 
только приемом подвозимого в Рим продовольствия 2), но вместе с тем на 
него возложена была и сама раздача 3). 

Присутственное место управления продовольственным делом нахо-
дилось на forum boarium вблизи porta Trigemina, где были расположены 
и главные амбары 4). 

К даровой раздаче хлеба примыкает раздача народу денежных подар-
ков от имени императора и других членов императорской фамилии 5). Эти 
подарки назывались сначала congiaria, a впоследствии – liberalitates, в тο 
время как такие же подарки солдатам носили название donativa 6). Импе-
раторские liberalitates касаются той же plebs urbana как и frumentationes, 
a именно, прежде всего, штатных пансионеров 35 триб 7), но иногда и дру-
гих частей третьего сословия 8). Обстановка раздачи денег всегда была 
очень торжественной. Совершалась она in contione, т. е. публично. Импе-
ратор сидел на трибунале на курульном кресле, окруженный свитой. Тут 
же находился счетчик, принимавший, вероятно, контрольные марки 
(tesserae), a также tablifer, т. е. преторианец с табличкой на шесте 9). 
С конца 1 столетия раздача денежных подарков приурочивалась непо-
средственно к frumentationes, так что tessera frumentaria служила общей 
легитимацией для того и другого дела 10). Разовые контрольные марки 
(tesserae nummariae) в 3 столетии уже не употреблялись. 

                         
1 Cassiod. Varia 6, 18. 
2 C. I. L. II, 1180: adjutori Ulpii Saturnini praef. annon. ad oltum Afrum et Hispanum recensendum, 
item solamina transferenda, item vecturas naviculariis (из порта пo реке в город) exsolvendas. 
3 Ограничение сферы деятельности префекта пределами города выразилось в прибавке слова 
urbis или sacrae urbis в титулатуре тогдашнего subpraefectus (C. I. L. III, 1464; X, 7583). 
4 Cp. C. I. L. VI, 1151. 
5 Ростовцев, Римские свинцовые тессеры, стр. 45 сл. 
6 Тас. а. 12, 41: additum nomine ejus donativum militi, congiarium plebei. 
7 Dio 60, 25: tw'/ dhvmw/ tw'/ sitodotoumevtw/. 
8 Plin. pan. 25–27; 41. 
9 Ростовцев, Tablifer (сборник в честь Помяловского, стр. 131 сл.). Табличка имела, конечно, 
какой-то практический смысл, a потому можно, напр., понимать, что на ней обозначено было 
название очередной трибы. 
10 Сохранилась такая tessera (в виде бронзовой палочки) с надписью: Antonini Augusti 
liberalitas II (на одной стороне), frumentatio n. LXI (нa другой); cм. y Poстовцева, стр. 47. 
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Септимий Север ввел даровую раздачу масла 1). При Аврелиане при-
бавилась еще раздача свинины 2). Меры для удешевленной продажи масла 
принимались издавна. 

По примеру столичного управления также и муниципии завели y себя 
подобную раздачу хлеба за счет городской кассы, причем и здесь нашли 
применение такие же tesserae 3). Нечто подобное происходило даже 
в частных коллегиях. 

§ 74. IV. Прокуратор порта в Остии. В республиканское время для 
управления портом в Остии назначался особый квестор (quaestor 
Ostiensis), к которому с тех пор, как была введена даровая раздача хлеба 
в Риме, перешло и заведование приемом казенного зерна с морских ко-
раблей и препровождение его в Рим по реке 4). Так это осталось на первых 
порах и в императорское время 5). 

Однако гавань в Остии была настолько неудовлетворительна, что ко-
рабли предпочитали разгружаться в Путеолах. Это неудобство устранено 
было только Клавдием, осуществившим планы Цезаря о переустройстве 
остийской гавани. Грандиозный порт Клавдия дополнен был Траяном, ко-
торый соорудил там еще одну гавань. Благодаря этому получилась воз-
можность сосредоточить подвоз казенного хлеба в Остии и отправлять его 
оттуда по реке в амбары вблизи porta Trigemina. 

Клавдий уничтожил должность остийского квестора 6), a вместо этого 
установил императорского прокуратора, называвшегося сначала 
procurator portus Ostiensis, a потом procurator ad annonam Ostiae 7). Он по-
лучал 60.000 жалованья. К eгo услугам были tabularii и dispensatores 8), 
a равно военные beneficiarii и cornicularius и, конечно, также необходимый 
персонал для амбаров. В Остии находилось отделение продовольственной 
кассы (fiscus frumentarius Ostiensis) 9). 

В 3 столетии прием предметов продовольствия в Остии переходит 
к непосредственным агентам столичного префекта annonae 10), так что за 

                         
1 Vita Alex. Sev. 22: oleum, quod Severus populo dederat quodque Heliogabalus imminuerat 
tarpissimis hominibus praefecturam annonae tribuendo, restituit. 
2 Vita Aureliani 35: Aurelianus et porcinam carnem populo Romano distribuit, quae hodiеque 
(в век Вописка) dividitur. 
3 Plut. Caes. 55; Plin. n. h, 15, 2. 
4 Cic. Sest. 17, 39. 
5 Vеll. 2. 94: Ti. Claudius Nero quaestor maximam difficultatem annonae ac rei frumentariae inop-
iam Ostiae atque in urbe mandatu vitrici moderatus est. 
6 Suet. Claud. 24. 
7 C. I. L. VIII, 1439; X, 7580; XIV, 160 сл.; 2045. 
8 C. I. L. X, 1562; VI, 8450. 
9 C. I. L. XIV, 2045: praepositus mensae nummulariae fisci fr. Ost. 
10 C. I. L. II, 1180. 
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остийским прокуратором остались лишь общие обязанности портового 
начальства; он и называется с тех пор procurator portus utriusque. 

§ 75. V. Зрелища. Почти такую же насущную потребность, как хлеб, 
составляли для населения императорского Рима также и зрелища: panem et 
circenses 1). 

1. Магистратские игры. Различались собственно ludi – драматичес-
кие представления и цирковые бега (в императорское время по преиму-
ществу последние), и munera – гладиаторская борьба и травля зверей. 

В республиканское время магистраты обязаны были устраивать игры 
первой категории (ludi), повторявшиеся из года в год в определенные дни, 
a потому и внесенные в календарь. Все эти старые ludi в 22 году переданы 
были Августом в ведение преторов 2). Для этой цели претор, на долю ко-
торого по принадлежности или по жребию 3) выпадали те или другие иг-
ры, получал из эрария определенную сумму 4), как это полагалось при 
республике; но в 22 году было установлено, чтобы претор добавлял от се-
бя не более того, что получил от казны 5). Городскому претору принадле-
жали ludi Apollinares. Установленные при Тиберие Augustalia первый раз 
справлялись народными трибунами, но затем переданы были претору пе-
регринов 6). Также и Megalesia 7), и Floralia 8) в императорское время 
справлялись преторами. 

Гладиаторские игры с травлей зверей в республиканское время явля-
лись только актом добровольного усердия магистрата. В 22 году, когда 
магистратские игры были сосредоточены в руках преторов, последним 
было запрещено давать гладиаторские представления без особого разре-
шения сената, да и то могли они выводить не более 120 гладиаторов 9). 
В 7 году по Р. Хр. гладиаторские игры были совсем изъяты из компетен-
ции преторов 10). Калигула снова разрешил это 11). Наконец, Клавдий пе-
редал преторские представления гладиаторов в ведение квесторов 12), 

                         
1 Juv. 10, 81. 
2 Diо 54, 2: kai; toi'" me;n strathgoi'" ta;" panhguvrei" pavsa" prosevtaxen. 
3 Dio 59, 14. 
4 Vita Наdr. 3: praetor factus sestertium vicies ad ludos edendos a Trajano accepit; Tac. a. 1, 15: 
decreta pecunia ex aerario. 
5 Diο 54, 2: e[k te tou' dhmosivou divdosqai ti aujtoi'" keleuvsa" kai; prosapeipw;n mhvte  
ej" ejkeivna" oi[koqen tina plei'on tou' eJtevrou ajnalivskein. 
6 Tac. a. 1, 15. 
7 Dion. 2, 19; Juv. 11, 193 сл. 
8 Suet. Galba, 6; Dio 58, 19; 78, 22. 
9 Dio 54, 2. 
10 Dio 55, 32. 
11 Dio 59, 14. 
12 Dio 60, 5; Suet. Claud. 24: collegio quaestorum pro stratura viarum gladiatorium manus iniunxit. 
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и так это осталось до времен домината 1). Эти игры устраивались сообща 
всей коллегией квесторов из собственных средств (что представляло свое-
го рода плату за доступ в сенат). При Александре Севере обязанность ста-
вить гладиаторские игры за свой собственный счет оставлена была только 
за quaestores candidati 2). 

Претypa и квестура, лишившись уже в 3 столетии почти всякой  
другой компетенции, перешли в период домината в виде титулов, при-
нятие которых было обязательно по очереди для всех членов сената 
в Риме и Константинополе с целью обеспечения положенных для них 
игр, причем была указана и минимальная сумма, которую новый претор 
и квестор должен был обязательно ассигновать на это дело из своих 
собственных средств. 

В противоположность к обязательным играм преторов и квесторов, 
консульские игры носили характер добровольного приношения по случаю 
своего вступления в должность; тем не менее, консульские игры давались 
регулярно, и в этом виде дело перешло и в период домината. Подобно 
преторским играм, также и консульские заключались по преимуществу 
в состязании колесниц в цирке 3), причем в позднейшее время полагалось 
определенное количество смен (missus) в каждом отдельном случае. 

2. Императорские игры. Наряду с магистратами, с самого же начала 
игры устраивались также и императором 4) и другими членами импера-
торской фамилии. Но эти игры нe были обязательны, a потому и не были 
непременно приурочены к определенным дням календаря, как это полага-
лось для магистратских игр. Также и род этих игр не был определен. Им-
ператоры давали самые разнообразные игры 5), но главное их внимание 
сосредоточивалось на цирке и амфитеатре. 

В качестве руководителей игр, даваемых императором, последнего 
заменяли преторы, которые поэтому и называют себя на тессерах 
curatores 6). Такие же curatores появляются на тессерах для игр, дававших-
ся от имени принцесс императорского дома. Напротив, принцы сами 
председательствовали на играх (Tac. a. 1, 76), a потому не имели курато-
ров. Уже при Калигуле cura munerum составляет постоянную 
ность 7), которая при Клавдие перешла к прокуратору из вольноотпущен-

                         
1 Еще в 4 столетии в календаре значатся гладиаторские игры квесторов (в декабре). 
2 Vita Alex. Sev. 43. 
3 Dio 60, 27: ejn tai'" iJppodromiva". 
4 Единственное исключение составлял Тиберий (Suet. Tib. 47: neque spectacula omnino edidit). 
5 Отличны от публичных зрелищ были придворные сценические представления с 
придворной труппой актеров (cp. Vita Наdr. 19: histriones aulicos publicavit). 
6 Ростовцев, Римские свинцовые тессеры, стр. 94 сл. 
7 Suet. Calig. 27: curator munerum ac venationum. 
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ников: procurator a muneribus 1). При Нероне в виде исключения появляет-
ся всаднический curator 2). Этим кураторам и прокураторам принадлежала, 
по-видимому, забота о составлении программы игр и о надлежащем при-
ведении ее в исполнение. В его обязанности входило все то, что, так или 
иначе, касалось удовлетворения зрителей. Он выдавал необходимое для 
каждого случая количество даровых входных марок (tesserae) 3); ему 
надлежало заботиться и об угощении публики, и о подарках-сюрпризах 
(missilia) для нее. Для этой цели ему и нужен был соответствующий кан-
целярский персонал; и действительно встречаются tabularii a muneribus 4). 
Техническая сторона игр не касалась куратора и прокуратора а muneribus; 
для этого существовали другие инстанции, из которых самые главные 
следующие два разряда императорской службы: 

а) прокураторы гладиаторов. Для гладиаторов в Риме были устро-
ены особые казармы (ludus), находившиеся по соседству с амфитеатром 
(колизей). Главные из них назывались ludus magnus и ludus bestiariorum 
или matutinus 5). Управление в обоих этих учреждениях было организо-
вано отдельно. Во главе стояли прокураторы 6): procurator ludi magni 7) 
и procurator ludi matutini 8). Оба они принадлежали к всадникам. Пер-
вый из них по рангу должности стоял выше второго 9). Обе должности 
занимают довольно высокое место во всаднической карьере между про-
куратурой провинции и высшими финансовыми должностями. При про-
кураторе ludi magni в век Септимия Севера состоял subprocurator, также 
из всадников 10). 

В обоих ludi находился соответствующий персонал низших служа-
щих; кроме обычных кассовых и канцелярских чиновников, dispensa-
tores 11), commentarienses 12), здесь были врачи 13) и разные специалисты: 
lanistae, curator spoliarii, praepositus armamentario 14). 

                         
1 О тессерах этих прокураторов cм. y Ростовцева, стр. 97 сл. 
2 Tac. a. 13, 22: cura ludorum, qui a Caesare parabantur, Arruntio Stellae permittitur. 
3 Эти марки предназначались только ддя граждан третьего сословия, в то время кaк для лиц 
первых двух сословий вход был свободен. 
4 C. I. L. VI, 10162 (время Флавиев). 
5 Бестиарии выступали сейчас поутру, перед остальными номерами дня (Sen. ep. 71, 20: nuper 
in ludo bestiariorum unus e Germanis cum ad matutina spectacula pararetur). 
6 Tac. a. 11, 35: procurator ludi. 
7 C. I. L. VI, 1645; 1647; VIII, 8328. 
8 C. I. L. VIII, 7039; XIV, 160. 
9 C. I. L. XIV, 2922: proc. ludi matutini переходит нa высшую должность прокуратоpa ludi 
magni. 
10 C. I. L. II, 1085. 
11 C. I. L. VI, 10166. 
12 C. I. L. VI, 352. 
13 С. I. L. VI, 10171 сл. 
14 С. I. L. VI, 10164. 
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Прокураторы императорских гладиаторов (familia gladiatoria Cae-
saris) находились и в других частях империи. Один прокуратор управлял 
гладиаторскими ludi 1) в Италии 2), другой – в области за рекой По 3), 
третьи – в том или другом комплексе смежных провинций 4). В Алек-
сандрии был прокуратор гладиаторов для всего Египта 5). Также при 
этих прокураторах состоял необходимый низший персонал – tabularii 6); 

b) summum choragium. Под словом choragium разумеется inst-
rumentum scaenarum 7). Еще y Плавта встречается слово choragus для 
обозначения лица, заведовавшего театральными ornamenta 8); y Плавта 
же употребляется и слово choragium 9), причем имеются в виду костюмы 
актеров. В императорское время существовала особая ratio orna-
mentorum, тождественная, по-видимому, с ratio vestium scaenicarum 
 et gladiatoriarum 10), так как ratio ornamentorum составляла только отде-
ление общей ratio summi choragii 11). Bo главе стоял procurator summi 
choragii 12). Эта прокуратура по своему рангу равнялась провинциаль-
ной прокуратуре 13). Хорагий, существовавший уже в век Траяна  
и Адриана, представлял собой весьма обширное учреждение, как видно 
из того, что отделение ornamentorum состояло под начальством особого 
прокурора, при котором состоял adjutor 14), как и при главном про-
кураторе 15); далее были табуларии 16) commentarienses 17), dispensator  

                         
1 Напр., в Пренесте и Капуе (Тас. 15, 46). 
2 С. I. L. VI, 1648: proc. fam. glad. per Italiam. 
3 C. I. L. V, 8659: proc. Aug. ad famil. glad. trans Padum. 
4 C. I. L. III, 249: proc. fam. glad. per. Asiam Bithyn. Galat. Capadoc. Lyciam Pamphyl. Cilic. Cy-
prum Pontum Paflag., proc. fam. glad. per Gallias Bret. Hispanias Germanias et Raetiam. 
5 C. I. L. X, 1685: proc. ludi famil. glad. Caes. Alexandriae ad Aegyptum. 
6 C. I. L. II, 4519: tabularius ludi Gallici et Hispanici. 
7 Fest. ep. p. 52. 
8 Plaut. Persa 159: πόθεν ornamenta? abs chorago sumito, dare debet, praebenda aediles locaverunt; 
Trin. 858: ipse ornamenta a chorago haee sumpsit suo periculo. 
9 Plaut. Capt. 61: comico choragio (=ornamentis) conari desibito agere nos tragoediam. 
10 C. I. L. VI, 10089. 
11 C. I. L. VI, 8950. 
12 C. I. L. III, 348; VI, 297. – Слово summus имеет здесь, по-видимому, еще свое основное 
значение «главный», т. е. центральный (в противоположность к прежнему дроблению этого 
дела). Со временем слово summus приняло смысл «высочайший», т. е. императорский, 
и в этом значении перешло и на другие ведомства. 
13 C. I. L. III, 348: M. Aur. Aug. lib. proc. prov. Britanniae, proc. summi chorag., proc. prov.  
Frygiae. 
14 C. I. L. VI, 8950: Aug. lib. adjutor procuratores rationis ornamentorum. 
15 C. I. L.VI,10083: adjutor procuratoris summi choragii. 
16 Ibid. 776; 10086. 
17 Ibid. 10089 (в отделении ornamentorum). 
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и contrascriptor rationis summi choragii 1) и даже врач 2). Помещение хора-
гия находилось вблизи колизея. 

В 3 столетии procurator summi choragii исчезает, a вместо этого появ-
ляется титул logista thymelae 3), такую должность занимал Тимеситей еще 
в начале своей всаднической карьеры; 

с) без сомнения, дело устройства зрелищ, вследствие своей обширнос-
ти, нуждалось еще и в других служебных учреждениях. Так, напр., засви-
детельствован особый procurator ad elephantos 4). Держать слонов состав-
ляло прерогативу императорской власти 5), a охота на слонов допускалась 
только с разрешения императора, как впоследствии и охота на львов 6). 

§ 76. VI. Водопроводы. Текущее заведование водопроводами респуб-
ликанского Рима принадлежало эдилам, причем рабочий персонал состоял 
из servi publici. В 33 году должность эдила, притом единственного, без то-
варищей, занял Агриппа, бывший еще в 37 году консулом. В этой должнос-
ти он развил самую обширную деятельность по благоустройству 
города 7), продолжая и после своего эдильства наблюдать за этим делом. 
Между прочим, для службы при водопроводах Агриппа отрядил 240 своих 
собственных рабов. Агриппа умер в 12 г. до Р. Хр., завещав своих водо-
проводных рабов Августу, который, в свою очередь, подарил их казне 
(publicavit), т. е. перевел их на положение servi publici. Вместе с тем, со 
следующего года годичные эдилы были устранены от водопроводного де-
ла и взамен их для заведования этим делом назначены были, с согласия 
сената, бессрочные curatores aquarum 8). 

Кураторы были назначены самим Августом 9), но из состава сенато-
ров. Их было трое, из которых один, в ранге консуляра, считался главным, 
a остальные два – его помощниками 10), хотя и эти последние одинаково 
назывались curatores 11). Также и впоследствии главные кураторы назна-

                         
1 Ibid. 8950. 
2 Ib. 10085: medicus rationis summi choragii. 
3 Слово logista примыкает к ratio summi choragii. Для связи thymela и choragium cр. Apul. de 
magia 13: quid enim, si choragium thymelicum possiderem? 
4 C. I. L. VI, 8583. 
5 Vita Aureliani 5. 
6 Summ. ep. 7, 22; cp. vita Aureliani 20 («царские» животные). 
7 Diо 49, 43. 
8 Мессала состоял в этой должности с 11 г. до Р. Хр. до 13 г. по Р. Хр., Naepius Capito –  
с 13 по 23 год. 
9 Frontin. aqu. 100: curatores aquarum publicarum ex consensu senatus a Caesarе Augustо nomina-
ti; 104: curatores quos Caesar Augustus ex senatus auctoritate nominavit. 
10 Ibid. 99: curatorem fecit Messalam Corvinum, cui adjutores datu Postumius Sulpicius praetorius 
et L. Cominius pedarius. – Перечисляя кураторов, Фронтин (c. 102) называет только главных. 
Одним из них был сам Фронтин. 
11 Frontin. Aqu. 100; 104; C. I. L. VI, 1248: cippi positi jussi A. Didi Galli, T. Rubri Nepotis, 
M. Corneli Firmi curatorum aquarum (в списке Фронтина значится только первый для  
39–49 годов). 
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чались из числа бывших консулов 1). Водопроводные кураторы пользова-
лись магистратскими знаками отличия 2), под которыми понимаются ма-
гистратские apparitores: три ликтора, accensi, praecones, scribae librarii 
и один архитектор 3). 

Кураторы водопроводов имели обычную юрисдикцию в пределах 
своей специальной компетенции, напр., против лиц, занявших землю, 
принадлежавшую к водопроводному тракту 4). При первых трех импера-
торах ведению кураторов принадлежала как техническая, так и хозяй-
ственная часть водопроводного дела во всей его совокупности. 

При Клавдие, в связи с общей реорганизацией финансового управле-
ния, хозяйственная часть водопроводного управления была выделена 
в самостоятельное ведомство под начальством императорского прокура-
тора из вольноотпущенников: procurator aquarum libertus Caesaris 5). Поз-
же эта должность перешла к всадникам разряда centenarii 6). Прокуратор 
вел счет доходам и расходам по всем водопроводам, и для этой цели при 
нем состояла особая бухгалтерская канцелярия: ratio aquariorum из воль-
ноотпущенников в обычных званиях: tabularii, commentarienses. Разреше-
ние провести воду в дом давалось императором при посредстве канцеля-
рии ab epistulis. Это разрешение (epistula) представлялось куратору,  
который со своей стороны письменно доводил об этом до сведения про-
куратора 7). На прилагаемых для этой цели новых трубах прокуратор 8) 
ставил свое клеймо (sub cura такого-то) с именем императора; a так как 
водопроводная ratio, как и все прочие, была подведомственна департаменту 
a rationibus, тο на этих клеймах упоминается иногда также и rationalis 9). 
За пользование водопроводной водой с частных лиц взималась плата; для 
казенных учреждений вода отпускалась даром 10). 

                         
1 Сам Фронтин, назначенный водопроводным куратором в 99 году, был претором еще 
в 70 году и вскоре после этого – консулом. 
2 Frontin. 99: insignia eis quasi magistratibus concessa. 
3 Frontin. 100: eos qui aquis publicis praeessent, cujus rei causa extra urbem essent, lictores 
publicos et servos publicos ternos, architectos singulos et scribas librarios accensos praeconesque 
totidem habere, quot habent ii, per quos frumentum plebi datur. 
4 Ibid. 127: deque ea re judicarent cognoscerentque curatores aquarum. 
5 Ibid. 105: procuratorem autem primus Ti. Claudius videtur admovisse, postquam Anienem novum 
et Claudiam induxit. 
6 C. I. L. VI, 1418; X, 6569. 
7
 Frontin. aqu. 105: curator deinde beneficio Caesaris praestare maturitatem debebit et ad procurato-

rem ejusdem officii libertum Caesaris protinus scribere. 
8 Ibid. 105. 
9 Иногда клеймо налагается департаментом патримония и др., даже префектом претория 
(C. I. L. VI, 1604); но, конечно, только для даровой воды в казенных зданиях. 
10 Frontin. aqu. 78 сл. 
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Со времени учреждения водопроводной прокуратуры в ведении ку-
ратора осталось только техническое ведение дела 1). Ему принадлежал 
надзор за всей водопроводной сетью города Рима с включением и заго-
родных частей водопроводов, a также и вся манипуляция по отпуску  
воды. Под его непосредственным начальством находился весь водопро-
водный персонал (aquarii), состоявший из рабов двух категорий 2): при 
старых водопроводах состояли еще от времен Августа servi publici, при 
новых водопроводах, сооруженных Клавдием (Anio novus и Claudia) – 
императорские рабы (familia Caesaris); первых числилось по штату 
240 человек, вторых – 460, всего – 700. После Адриана это различие ис-
чезает: servi publici более не встречаются 3).  

Водопроводные рабы разделялись на разные специальности: utraque 
autem familia in aliquot ministeriorum species diducitur, vilicos, castellarios, 
circitores, silicarios, tectores aliosque opifices 4); упоминаются также plum-
barii 5) и architecti 6). 

В 3 столетии водопроводный куратор назывался curator aquarum et 
Minuсiае (Miniciae), вероятно, потому, что в Минуциевом портике устрое-
на была центральная statio aquarum7). 

§ 77. VII. Общественные здания. В конце царствования Августа 8) 
учреждены были должности двух кураторов для надзора за общественны-
ми зданиями города Рима: curatores aedium sacrarum et operum (locorum) 
publicorum 9); нередко встречается на надписях только одна из обеих час-
тей этого титула; однако вряд ли нужно усматривать в этом соответству-
ющее разделение функций между обоими кураторами 10), как видно из то-
го, что таким же сокращенным способом обозначаются и оба куратора, 
взятые вместе 11). Эту должность занимали частью перед консульством 1), 
частью после консульства 2). 

                         
1 С этой стороны дела касается и сочинение куратора Фронтина de aquis urbis Romae (или de 
aquaeductu) в 2 книгах, изданное им вскоре после 97 года. 
2 Frontin. aqu. 117: tam amplum numerum utriusque familiae. 
3 Вследствие устройства особой водопроводной прокуратуры магистратские scribae librarii 
accensi и praecones при кураторе оказались излишними и их не было уже во время Фронтина. 
4 Frontin. aqu. 117. 
5 Ibid. 20. 
6 Ibid. 119: suae stationis architectis. 
7 C. I. L. III, 249; V, 7783; X, 4752. Cм. y Ростовцева, Свинцовые тессеры, стр. 41. 
8 Suet. Aug. 37. 
9 C. I. L. II, 4510; VI, 855; 858; XIV, 5993; 3599. – В древнейшей надписи (из времен Тиберия) 
прибавлено еще слово tuendorum (С. I. L. IX, 3306: curator aedium sacrarum monumentorumque 
publice tuendorum). 
10 Curator aedium C. I. L. VI, 858; 1517; XIV, 2505 сл.; curator operum publicorum VI, 814; 861; 
1352. 
11 Curatores operum publicorum VI, 1008; 1119; curatores locorum publicorum V, 4348; VI, 1544; 
XIV, 3602. 
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В компетенцию кураторов, соответственно термину tueri, входило 
первоначально только наблюдение за сохранностью общественных aedes, 
opera, monumenta, loca, и притом не только в смысле ремонта, но и в от-
ношении права собственности. Под словом loca разумеется также и неза-
строенное пространство в городе, поскольку оно не составляло частной 
собственности. Поэтому разрешение на занятие общественной земли 
в городе давалось от имени императора кураторами 3). По аналогии 
с прочими учреждениями, также и для этих кураторов нужно предпола-
гать соответствующую их компетенции юрисдикцию, напр., по вопросу 
о спорной земле. Можно даже полагать, что именно этот вопрос и по-
служил поводом к учреждению должности кураторов, как видно из того, 
что как раз в конце царствования Августа встречаются curatores locorum 
publicorum judicandorum ex S. C. 4) и что только с течением времени (уже 
при Тиберие) их компетенция расширена была и в смысле locorum 
publicorum tuendorum вообще 5), с передачей им всех, относящихся 
к этому делу, функций эдилов, после чего они называются уже только 
вообще curatores publicorum. 

Возведение новых построек, a равно и крупный ремонт старых зданий 
производились через особо уполномоченных лиц 6). 

Деятельность кураторов касалась только текущих нужд по содержа-
нию и охране общественных мест. О функциях кураторов ореrum 
publicorum дают надлежащее представление те сведения, которые 
в надписях относятся к служащим при канцелярии этого ведомства: здесь 
были и tabularii и dispensatores, т. е. была бухгалтерия (ratio) и касса 7); 
были также commentarienses и упоминается centurio operum 8), из чего сле-
дует, что в распоряжение кураторов давалась такжe небольшая военная 
команда. В конце 2 столетия рядом с кураторами встречается император-
ский procurator operum publicorum из всадников 9), которого и можно при-
нимать за начальника хозяйственной канцелярии куратора. Вероятно, 

                                                                                  
1 C. I. L. XIV, 2505 сл.; IX, 3306. 
2 Ibid. VI, 855; 1008; 1517. 
3 C. I. L. VI, 814: ex auctoritate imp. Caesaris T. Vespasiani Aug. in loco, qui designatus erat per 
Flavium Sabinum operum publicorum curatorem, templum exstruxerunt negatiatores frumentarii. 
4 C. I. L. VI, 1266 и 1267: curatores locorum publicorum judicandorum ex S. C. causa cognita ex 
privato in publicum restituerunt. 
5 Один из членов комиссии, приведенной на надписи VI, 1266, на другой надписи (V, 4348) 
появляется в звании: cur. locorum public. iterum. 
6 Ср., напр., Tac. h. 4, 53: curam restituendi Capitolii in L. Vestinum confert, equestris ordinis 
virum. 
7 C. I. L. X, 529: dispensator rationis aedium sacrarum et operum publicorum (император- 
ский раб). 
8 C. I. L. XIV, 125. 
9
 C. I. L.VI, 1585; X, 6657. 
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и титул subcurator operum publicorum 1) – не что иное, как только другое 
название того же куратора. Это было бы аналогично организации водо-
проводного ведомства. В ведении куратора (или прокуратора) состоял 
exactor operum, имевший значение эконома или экзекутора. 

Встречаются также прокураторы отдельных зданий и памятников, 
напр., procurator columnae divi Marci, proc. Mausolaei 2), proc. thermarum. 
Правдоподобно, что эти специальные прокураторы были подчинены кура-
торам operum publicorum, перешедшим под тем же наименованием и в пе-
риод домината. 

Такие же частные прокураторы существовали и для торговых зданий 
на базарах, каков, напр., proc. macelli magni 3). 

§ 78. VIII. Река Тибр и клоаки. Поскольку дело касалось берегов Тиб-
ра в смысле loca publica, тο охрана правовых интересов казны также 
и вдоль реки принадлежала Августовским curatores lоcorum publicorum 
judicandorum 4). Но после того как при Тиберие эти кураторы получили 
вместе с юдикацией также и эдильскую компетенцию, превратившись 
в curatores operum publicorum tuendorum, вследствие опустошительного 
наводнения, постигшего Рим в 15 г. 5), для заведования рекой и ее берега-
ми учреждена была комиссия из 5 сенаторов, избираемых по жребию 6) 
и получивших название curatores riparum et alvei Tiberis. При Траяне 
к этому присоединился еще надзор за городскими клоаками, вследствие 
чего с тех пор они именуются curatores alvei et riparum Tiberis et 
cloacarum. Haподобие cura aquarum, также и из 5 кураторов реки двое счи-
тались главными 7), a остальные – их помощниками. Куратура Тибра счи-
талась очень высокой должностью, так как, по крайней мере, на места 
высших двух кураторов назначались бывшие консулы 8). 

Одна из необходимых функций первых же кураторов заключалась 
в терминации отошедшей в их ведение береговой полосы 9); это осталось 

                         
1 C. I. L. VII, 1054 (всадник). 
2 C. I. L. VI, 8686. 
3 C. I. L. VI, 1618. 
4 Поэтому Светоний (Aug. 37) и мог приурочить возникновение cura alvei Tiberis кo времени 
Августа. 
5 Tac. a. 1, 76. 
6 Dio 57, 14: pevnte ajei; klhrwtou;" ejpimelei'sqai tou' potamou' prosevtaxen. 
7 Также и Тацит под 15 годом называет только два имени (a. 1, 76: remedium coercendi 
fluminis Atejo Capitoni et L. Arruntio mandatum). Должность куратора реки занимал, между 
прочим, Плиний младший (ок. 105–107 гг.). 
8 C. I. L. VI, 1238 сл.; 1523; V, 4335. 
9 См. C. I. L. VI, 1235: curatores riparum qui primi fuerunt. 
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за ними и впоследствии 1). В общем, их компетенция была аналогична 
компетенции кураторов италийских дорог 2). 

Разумеется, что в распоряжении кураторов Тибра находился и необ-
ходимый штат низших служащих; но о них имеется мало сведений. Из 
конца 2 столетия засвидетельствован adjutor curatoris alvei Tiberis et 
cloacarum всаднического достоинства 3) и около этого же времени упоми-
нается statio alvei Tiberis et cloacarum 4). Упоминается также commen-
tariensis alvei Tiberis. 

Для времен Клавдия засвидетельствован procurator (ejpivtropo") 
Caesaris ad ripas Tiberis 5). Ho так как он был всадник и впоследствии та-
кой прокуратор более не встречается, то это была, вероятно, только вре-
менная мера, как и должность всадника из того же времени под наимено-
ванием praefectus curatorum alvei Tiberis 6), действовавшего в лаврентской 
области, вероятно, в связи с постройкой порта в Остии 7). 

§ 79. IX. Городские regiones и viсi. Издавна в городе Риме существо-
вало деление на IV regiones, охватывавшие всю городскую территорию по 
сю сторону Тибра (cis Tiberim), за исключением Авентина (и Капитолия). 
Вместе с Авентином (и Капитолием) фактически получалось деление на 
5 частей. Для дозора в этих 5 частях еще с 186 года существовали особые 
quinqueviri cis Tiberim 8), называвшиеся короче cistiberes (§ 113, VIII). 
Взамен старого деления, в 7 году до Р. Хр. введено было новое деление 
города на XIV regiones, причем в эти новые regiones включена была и тер-
ритория за Тибром. Заведование новыми XIV regiones поручено было 
преторам, эдилам и трибунам, назначавшимся ежегодно по жребию из 
всего наличного состава данных трех магистратур, по одному на каждую 
regio; так это продолжалось еще в век Диона 9). 

До учреждения пожарной префектуры (в 6 году по Р. Хр., § 72), ком-
петенция преторов, эдилов и трибунов в качестве начальников отдельных 
regiones распространялась, по-видимому, и на дела, отошедшие потом 
в компетенцию пожарного префекта. После этого функции магистратов 
в regiones исчерпывались, главным образом, наблюдением за организацией 

                         
1 Терминацией Веспасиана 73 года на левом берегу реки руководил главный куратор 
(консуляр) Валерий Фест (C. I. L. VI, 1238). Cм. С. I. L. VI, 1235–1242). 
2 Plin. ер. 5, 14: par officium. 
3 C. I. L. XIV, 172 (из 184 года). 
4 C. I. L. VI, 1224. 
5 C. I. Gr. III, 3991: ejpivtropo" Kaivsaro" pro;" o[cqai" Tibevriw".  
6 C. I. L. X, 797. 
7 Возможно даже, что греческое ejpivtropo" в первом случае просто тождественно с praefectus, 
так что дело касается одной и той же должности. 
8 Liv. 39, 14. 10. 
9 Dio 55, 8: o{ kai; nu'n givgnetai.  
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городских перекрестков (compita). По образцу деревенского праздника, 
справлявшегося ежегодно в начале января на разветвлениях дорог, подоб-
ный обычай издавна привился и в городе под названием ludi compitalicii. 
В республиканское время для этой цели существовали особые коллегии 
с магистрами во главе 1); но в 64 году collegia compitalicia, вмешивавшиеся 
тогда в политику 2), были запрещены сенатом, затем снова разрешены за-
коном Клодия и, наконец, навсегда устранены Цезарем. Запрещение кол-
легий не распространялось, однако, на сам культ, приуроченный к жерт-
венникам ларов на перекрестках улиц. При Августе культ городских Lares 
compitales возродился в новой форме, тем, что к двум ларам каждого пе-
рекрестка присоединен был genius Августа. Такое превращение жертвен-
ников ларов в центры императорского культа в городе Риме еще в 14 году 
до Р. Хр. являлось уже совершившимся фактом 3). После 12 года, когда 
Август сделался верховным понтификом, для культа на городских пере-
крестках начинают появляться выборные magistri vicorum (vico magistri) 
и эта новая организация быстро распространилась по всему городу 4). 

Но четыре квартала, группировавшиеся вокруг перекрестка своих 
улиц, составляли одно целое, обыватели которого, поскольку они принад-
лежали к третьему сословию (plebs), выбирали из своей среды ежегодно 
по 4 магистра 5). На обязанности этих магистров и лежала забота о жерт-
веннике ларов своего перекрестка, в число которых включался и гений 
Августа 6). В ведение тех же магистров входило устройство ежегодного 
праздника (ludi compitalicii) в своем участке. В век Адриана 7) в помощь 
магистрам состояли еще curator и denuntiator, последний был apparitor из 
разряда ликторов (§ 115, 2, с), служивший, судя по названию, для опове-
щения обывателей по делам их участка. Все эти представители виков при-
надлежали по преимуществу к сословию либертинов, составляя в этом от-
ношении, как и по своим функциям в отношении императорского культа, 

                         
1 C. I. L. VI, 1324; 2221. 
2 Ciс. Pis. 9; de domo 54; de har. resp. 22. 
3 Ноr. с. 4, 5, 34: et Laribus miscet tuum numen (эта ода написана в 14 г.) ер. 2, 1, 16: 
jurandasque tuum per numen ponimus aras (это послание написано, вероятно, между 
19 и 14 годами). 
4 Эта организация не была введена сразу в одном и том же году во всех vici. В некоторых 
виках она появляется еще между 12 и 7 годами, т. е. до разделения города на XIV regiones 
(VI, 30975; 449; 452); в одном случае она была введена в 7 году (VI, 2222), a в некоторых 
других – в следующем 6 году (VI, 761; 343). 
5 Suet. Aug. 30 сл.; Dio 55, 8. 
6 Употреблялось даже сокращенное выражение Lares Augusti (VI, 445 сл.; 30957), a также 
полнее: Lares Augusti et genius imp. Caesaris. 
7 C. I. L. VI, 975. 
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явную параллель к муниципальным августалам. Независимо от этого, 
в помощь магистрам виков могли назначаться еще ministri из рабов 1). 

Все действия представителей виков находились под контролем магист-
рата (претора, эдила или трибуна), поставленного во главе данной regio. 
К нему обращались за разрешением перестройки жертвенника 2); от него 
зависело и назначение дня местного праздника 3). В 3 столетии, при Алек-
сандре, magistri vicorum перешли в ведение пожарного префекта 4), a для 
ludi compitalicii был назначен определенный день в году. 

Параллельно с этим Александр Север учредил при городском префек-
те совет из 14 представителей городских XIV regiones под названием 
curatores urbis для совместного с префектом обсуждения городских 
нужд 5); назначение магистратов для заведования отдельными regiones 
с тех пор прекратилось. Городские кураторы, как и магистры виков пере-
шли и в период домината. 

В век Клавдия встречается императорский procurator a regionibus 
urbis из вольноотпущенников, в распоряжении которого находились рабы 
и отпущенники под тем же наименованием: a regionibus. Подобный 
procurator regionum urbis засвидетельствован и для времени Коммода. Но 
для определения функций этих прокураторов не имеется никаких данных. 

§ 80. X. Городские улицы. Республиканские IV viri viis in urbe 
purgandis в императорское время переименованы были в IV viri viarum 
curandarum (по образцу curatores viarum) 6). Это переименование указыва-
ет на соответствующее расширение их компетенции: кроме наблюдения за 
чистотой улиц, они заботились, очевидно, и об исправности мостовых. По 
роду своих функций они находились в ведении эдилов. 

Однако материальная сторона исправного содержания мостовых 
в первые времена империи лежала на квесторах. Клавдий освободил их от 
этой повинности 7), приняв соответственную часть расхода на счет фис-
ка 8). Работы по исправлению мостовых сначала производились, вероятно, 
подрядным способом. Однако уже при Антонине Пие это дело находится 
в руках императорской администрации. Заготовлением необходимого для 
мостовых камня заведовал тогда procurator ad silices 9) или иначе 

                         
1 VI, 445 сл.; cp. V, 3257. 
2 VI, 451: permissu praetoris; 452: permissu trib. pl. 
3 Gell. 10, 24, 3. 
4 C. I. L. VI, 30960: magistri vicorum regionis VIII per. C. Julium Paternum; praefectum vigilum 
(223 года). 
5 Vita Alex. Sev. 33. 
6 C. I. L. II, 112; Dig. 1, 2, 2, 30: quattuorviri, qui curam viarum agerent. 
7 Suet. Claud. 24: collegio quaestorum pro stratura viarum gladiatorium munus iniunxit. 
8 C. I. L. VI, 931: quod vias urbis neglegentia superiorum temporum corruptas impensa sua restituit 
(o Веспасиане). 
9 C. I. L. VI, 1598. 
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procurator silicum viarum urbis. Также и производство работ поручалось 
прокураторам 1). В начале 3 столетия имеется уже общий procurator 
viarum urbis всаднического достоинства 2), заместивший собой, очевидно, 
прежних IV viri viarum curandarum, равно как и эдилов. 

 
3. Учреждения по управлению Италией 
 

§ 81. I. Curatores viarum. С самого же начала Август уделял надле-
жащее внимание большим военным дорогам в Италии 3). Еще в 27 году 
он привел в порядок Фламиниеву дорогу за свой собственный счет 
и подобным образом заставлял и других своих полководцев обращать на 
этот же предмет выручку от военной добычи (ex manubiali pecunia) 4), 
как это водилось и в республиканское время. В 20 году, спустя два года 
после cura annonae, Август принял на себя заботу обо всех дорогах 
в ближайшем соседстве Рима, назначая для этой цели вместо прежних 
II viri viis extra urbem purgandis кураторов этих дорог с расширенной 
компетенцией из числа бывших преторов с присвоением им двух ликто-
ров 5). Такие кураторы дорог существовали на основании закона Ви-
зеллия (неизвестно, какого года) еще в республиканское время для от-
дельных дорог. Так, напр., в 64 году был особый curator viae 
Flaminiae 6). В виду единоличности республиканских кураторов дорог 7) 
можно полагать, что также и взамен II viri viis extra urbem purgandis 
назначался единоличный curator viarum extra urbem, каковой титул 
и встречается для времен Августа и притом с прибавкой ex S. C., как 
и в титулатуре кураторов frumenti 8). Эти кураторы назначались на 
определенный срок (in quinquennium), как это было принято, без сомне-
ния, еще по отношению к республиканским кураторам дорог 9). 

Деятельность куратора viarum extra urbem простиралась, конечно, 
только до пределов территории, составлявшей со времен Суллы окрест-
ность Рима, т. е. на расстоянии 5.000–6.000 шагов от стен города. За пре-

                         
1 C. I. L. XIV, 2922. 
2 C. I. L. III, 6576. 
3 Mon. Anс. 4, 19. 
4
 Suet. Aug. 30. 

5 Dio 54, 8: tovte de; aujto;" prostavth" tw'n peri; th;n  JRwvmhn oJdw'n aiJfeqeiv", oJdopoiou;" 
 aujtai'" ejk tw'n ejstrathghkovtwn rJabdouvcoi" duvo crwmevnou" prosevtaxen.    
6 Cic. Att. 1, 1, 2: firmior candidatus fore viditur, propterea quod curator est viae Flaminiae. 
7 C. I. L. I, 593 (из 72 года); 600 (из 62 года). 
8 C. I. L. IX, 2845: viarum curator extra urbem Komam ex S. C. in quinquennium (надпись Сцева, 
бывшего перед тем претором); VI, 1501: praetor designatus ex S. C. viarum curator; VI, 
1466: curator viarum. 
9 Пятилетие соответствует сроку цензорских подрядов, a республиканские кураторы 
и являлись помощниками цензоров в этом деле: C. I. L. VI, 3824. 
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делами этой черты управление дорогами осталось в том же виде, как оно 
было организовано еще в последнее столетие республики. Для каждой до-
роги по-прежнему назначался особый curator viae и средства на содержа-
ние этих дорог по-прежнему отпускались из эрария 1), хотя Август и вно-
сил пособия из своих средств также для этой надобности 2). Кураторы 
больших дорог назначались из сенаторов, обычно из бывших преторов, но 
иногда из консуляров 3). Это всегда составляло обычное правило, хотя 
еще при Тиберие появляется всаднический curator viarum Labicanae et 
Latinae 4). Всадники в звании куратора дороги встречаются и впослед-
ствии 5), отчасти даже с титулом procurator 6). Появление всадников в этой 
должности доказывает зависимость от императора всего управления ита-
лийскими дорогами, тем более что на одной и той же дороге (напр., via 
Latina), рядом с всадниками, встречаются и сенаторы в звании куратора 7). 
Также и комбинация дорог не неизменна. Со времен Клавдия высший 
бухгалтерский контроль по бюджету дорог принадлежал императорскому 
департаменту a rationibus 8), хотя даже еще в век Диона дорожный бюджет 
числился на счету эрария 9). 

В распоряжении кураторов дорог находился соответственный служи-
тельский персонал; однако засвидетельствованы только tabularii (для via 
Аррiа и via Salaria). Ha некоторых дорогах при кураторе состоял помощ-
ник из всадников с титулом subcurator 10). 

Curatores viarum extra urbem после Августа не встречаются. Из этого 
следует, что при Тиберие компетенция кураторов примыкавших к Риму 
дорог распространена была вплоть до самых вοрот города. 

§ 82. II. Praefecti classium. Учрежденные еще Августом станции ита-
лийского флота в Мизене и Равенне 11) получили окончательную органи-
зацию только при Клавдие. В отличие от прежних времен 12), в век Клав-

                         
1 Dio 60, 17 (to; dhmovsion). 
2 Ha монетах 16 года имеется надпись: S. P. Q. R. imp. Caesari, quod viae munitae sunt ex ea 
pecunia, quam is ad aerarium detulit. 
3 Напр., друг Плиния младшего Cornutus (Plin. ep. 5, 14; 1, 21). 
4 C. I. L. X, 5393. 
5 C. I. L. XIV, 3955 (via Nomentana); XIV, 169 (via Praenestina); VI, 1610 (сurator viarum 
Ostiensis et Campanae); III, 1456 (via Trajana). 
6 C. I. L. X, 1795: proc. Aug. viae Ostiensis et Campanae. 
7 C. I. L. III, 6154: curator viae Latinae (преторий). 
8 Stat. silvae 3, 3. 
9 Dio 53, 22. – Как раз именно пo поводу дорожного бюджета Дион вставляет свое замечание 
о том, что он не видит уже никакого различия между эрарием и фиском. 
10 C. I. L. VI, 3536; VII, 1054; X, 7587. 
11 Suet. Aug. 49: classem Miseni et alteram Ravennae, ad tutelam superi et inferi maris, conlocavit. 
12 Ср., напр., C. I. L. III, 455: M. Titius M. f. pro cos. praef. classis (из 81 года до Р. Хр.). 
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дия и Нерона во главе мизенского флота (classis Misenensis) 1) встречают-
ся императорские вольноотпущенники 2); гребцы же и солдаты набира-
лись из перегринов 3). Военное значение флота тогда, как и впослед-
ствии, равнялось нулю 4). Поэтому нужно полагать, что главная цель  
организации обоих италийских флотов заключалась в преследовании 
беспошлинного ввоза товаров в Италию. Постановка императорского 
вольноотпущенника во главе мезенского флота соответствует тому  
положению, которое в финансовой политике времен Клавдия вообще 
принадлежало отпущенникам. Вся Италия составляла один таможенный 
округ, на границах которого со времен Цезаря 5) взимались ввозные 
пошлины (portoria) при посредстве публиканов 6). На северной сухопут-
ной границе Италии интересы таможенных доходов были обеспечены 
присутствием войск в пограничных альпийских провинциях. В Италии не 
было легионов, a потому об охране фискальных интересов на побережье 
необходимо было позаботиться другим способом; этой цели и могли 
удовлетворять оба италийские флота, расположенные с обеих сторон 
Италии, под самостоятельным начальником каждый. 

После Клавдия в должности начальника флота появляются всадники, 
но и тогда эта должность, несмотря на титул praefectus, продолжает при-
надлежать к разряду прокуратур. Во 2 столетии при префектах обоих фло-
тов были subpraefecti 7). В канцелярии, находившейся при каждом префек-
те, были заняты: tabularii 8) и dispensatores 9). Высшими, специально флот-
скими, чинами являлись: nauarchus princeps 10), называвшийся на жаргоне 
флотских солдат nauarchus archigybernes=ajrcikubernhvth" 11); затем следо-

                         
1 О равеннском флоте за это время сведений не имеется. 
2 C. I. L. III, р. 844, n. 1; X, 6318; Plin. n. h. 9, 17, 62; Tac. a. 14, 3; 62 сл.; h. 1, 87. 
3 При воцарении Веспасиана матросы равеннского флота были по преимуществу паннонцы 
и далматинцы (Tac. h. 3, 12). 
4 Даже в смутное время 69 года получили значение не столько оба флота, как таковые, 
сколько их солдаты (Suet. Galba, 15: Tac. h. 1, 31). 
5 Suet. Caes. 43: peregrinarum mercium portoria instituit. Taможенныe сборы в Италии перед 
тем были отменены в 60 году (Cic. Att. 2, 16; Dio 37, 61). 
6 Нерон собирался уничтожить portoria именно вследствие жалоб на публиканов (Тас. а. 13, 
50). При Домициане морской берег кишел доносчиками (delatores Juven. 4, 47 сл.), 
выслеживавшими контрабанду. 
7 C. I. L. V, 328; VI, 1643; VII, 3334. 
8 C. I. L. II, 1178 (в Равенне); XI, 17 (в Равенне, отпущ.); в старину они назывались scribae 
navales (Fest. p. 169). 
9 С. I. L. X, 3346 (в Мизене, раб). 
10 C. I. L. X, 3340; 3348; 8215. 
11 C. I. L. X, 3349. – Подобным образом префект обозначался термином stolarchus (X, 3413). 
Флотские солдаты набирались, главным образом, из жителей эллинского востока. 
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вали простые nauarchi и, наконец, триерархи 1). Флотские солдаты разде-
лены были на центурии под начальством центурионов 2). Название порто-
вого praepositus rе-cnis classis показывает, что он заведовал какими-то 
остатками или запасами. Нижние чины флота разделялись на разные кате-
гории по специальностям 3). 

Отряд моряков (classiarii) еще с первых времен империи 4) откоман-
дировывался в Рим для помощи при наведении vela в амфитеатре. 

§ 83. III. Praefecti alimentorum. Институт алиментаций, учрежденный 
императором Траяном в 101 году 5), преследовал двоякую цель: во-
первых, призрение детей бедных родителей и, во-вторых, предоставление 
дешевого кредита земледельцам родной Траяну Италии (Italiae suae) 6). 
Распределение денег между желавшими получить ссуду из пожертвован-
ного императором для этого дела капитала поручено было двум доверен-
ным лицам – Корнелию Галликану и Т. Помпонию Кассу (вероятно, не 
одновременно, a так, что второй продолжал дело, начатое первым). День-
ги алиментарного фонда отдавались под обеспечение землей (obligatio 
praediorum) из 5 процентов вместо обычных в то время 12 7). Вырученные 
таким образом проценты обращались затем на стипендии для содержания 
сирот (pueri et puellae alimentarii) 8). Подготовительный период закончился 
только уже при Адриане 9). 

Ближайшее заведование алиментарными капиталами и выручаемыми 
на них процентами принадлежало местным муниципальным властям, сре-
ди которых часто упоминаются специальные quaestores alimentorum 
Caesaris 10) (также curatores alimentorum), с обособленной алиментарной 
кассой (arca alimentaria). Высшее же наблюдение за всем этим делом по-
ручено было императорским кураторам италийских дорог с титулом 
praefectus alimentorum, присоединяемым к их основному титулу curator 
viae 11) или чаще сливаемым в одно целое: curator viae et alimentorum 12). 
Иногда (особенно на via Flaminia и via Aemilia) обе эти должности распре-

                         
1 C. I. L. XI, 86 (перечислены все три должности в восходящем порядке). Навархи  
(со включением princeps-a) могли перемещаться центурионами в легионы (I, 1322; X, 3348). 
2 Тас. а. 14, 8; C. I. L. X, 3340. 
3 См. C. I. L. X, стр. 1130 сл. 
4 Ios. Flav. ant. 19, 4, 3 (о событиях при воцарении Клавдиев). 
5 В панегирике Плиния (изданном в 100 году) алиментации еще не упоминаются. 
6 C. I. L. VI, 1492: qua aeternitati Italiae suae prospexit. 
7 Plin. Traj. 54. 
8 Подробности организации алиментарного института известны особенно из tabula Veleiatium 
(в Gallia cisalpina) и tabula Ligurum Baebianorum (найдена близ Беневента). 
9 C. I. L. XIV, 3599. 
10 Напр., С. I. L. X, 1138; полнее quaestor pecuniae alimentorum: ib. 47; 4570; 4582. 
11 C. I. L. V, 865; XIV, 3599. 
12 C. I. L.VI, 1368=XIV, 3993. 
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делялись самостоятельно между двумя лицами, так что рядом с куратором 
дороги функционировал отдельный префект алиментов 1). Как по отноше-
нию к дорогам, так и здесь рядом с сенаторскими префектами встречаются 
и всаднические procuratores алиментарного управления 2). Также и до-
рожные subcuratores имели отношение к алиментам 3). 

Компетенция алиментарных префектов вращалась, главным образом, 
в надзоре за распределением стипендий 4), но, конечно, в связи с наблю-
дением за сохранностью капиталов и за исправностью счетоводства али-
ментарных касс в муниципиях. 

Наряду с императорскими алиментами существовали подобные же 
стипендии, учрежденные на средства частных лиц 5), как в Италии, так 
и в провинциях. В последних заведование алиментарными фондами нахо-
дилось под наблюдением правителей провинций 6). 

§ 84. IV. Curatores civitatium7). Со времен республики управление 
Италией покоилось на муниципальной автономии местных городских об-
щин. Однако еще Август издавал распоряжения, обязательные для жите-
лей данного города 8). Веспасиан первый начал назначать императорских 
кураторов для наблюдения за общественными постройками в муниципи-
ях; такой curator operum publicorum засвидетельствован в Ноле 9). Другой 
curator operum publicorum имеется в Венузии из времен Адриана 10). 
К этому же времени относятся и разные другие кураторы со специальны-
ми поручениями 11). Со времен Траяна встречаются кураторы для наблю-
дения за долговыми обязательствами муниципиев: curatores Kalendarii 12). 

                         
1 C. I. L. VI, 1532; XIV, 3601; X, 5398 (cur. viae Latinae позже становится praef. alim.). 
2 C. I. L. III, 249; VIII, 822 (trans Padum); II, 1085; III, 1456; XIV, 2922 (Apulia Calabria Lucania 
Bruttii); X, 3865 (Flaminia). 
3 C. I. L. VII, 1054; subcurator viae Flaminiae et alimentorum. 
4 Dio 78, 22: tw'n trofw'n diavdosi". – Vita Pertin. 2: alimentis dividendis in via Aemilia 
procuravit. 
5 Таково учреждение фонда Гельвия в Атине еще в царствование Августа (C. I. L. X, 5056: на 
проценты с этого капитала малолетние получали frumentum, a пo достижении 
совершеннолетия – единовременное пособие в 1.000 сестерциев). Таков фонд Плиния 
младшего в Коме (Plin. ер. 1, 8, 10; 7, 18, 2). Также император Нерва выдавал пособия 
бедным родителям на воспитание детей, a Траян в первые года споего царствования зачислил 
в Риме 5.000 бедных детей в список incisi frumento publico. 
6 Dig. 35, 2, 89 pr. 
7 Крашенинников, Philolog., 1894, стр. 166. 
8 C. I. L. X, 4842 (правила o пользовании водопроводом в Венафре). 
9 C. I. L. X, 1266: curatori op. publ. dato a divo Vespasiano Aug. – Cp. III, 291 (из времен 
Домициана). 
10 C. I. L. IX, 1160: curatori operum publ. Venusiae dato ab divo Hadriano. 
11 C. I. L. IX, 1419: curator operis thermarum datus ab imp. Caesare Hadriano Aug.; IX. 2653: cur. 
viae datus ab divo Hadriano. 
12 C. I. L. IX, 1619: ad curam Kalendarii rei p. Canusinorum a divo Trajano Parthico et ab imp. 
Hadriano Aug.; IX, 1160; X, 416. 
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Тогда же появляется уже общий титул: curator rei publicae, в котором res 
publica=«городское хозяйство» (ср. res familiaris). 

Рядом с этими специальными кураторами встречаются также и та-
кие, в титуле которых не обозначено их назначение для какого-то опре-
деленного дела; эти кураторы называются просто curatores civitatis  
(такой-то) или curatores таких-то (напр., Nolanorum) 1). Такой неопреде-
ленный титул указывает на то, что муниципальная куратура в век Траяна 
и Адриана приняла уже достаточно консолидированную форму своей 
компетенции, не нуждавшуюся более в специальном указании. Однако 
и эта общая куратура в своем основании, по-видимому, однородна со 
специальной куратурой operum publicorum или общей хозяйственной ку-
ратурой rei publicae, как можно заключить на основании того, что в дея-
тельности муниципальных кураторов самое видное место на надписях 
занимает locus datus (adsignatus per curatorem rei publicae) 2), т. e. разре-
шение, данное куратором на занятие городского участка земли в данной 
общине, как это требовалось и в Риме со стороны тамошних curatores 
operum publiсorum. Ho в сравнении со столичными кураторами компе-
тенция муниципальных кураторов уже в середине 2 столетия была гораз-
до шире, так как, напр., даже проектируемые изменения в порядках 
местного самоуправления должны были представляться на их усмотре-
ние 3). Из этого видно, что кураторам городов принадлежал тогда не 
только контроль над городским хозяйством, но уже и общее наблюдение 
за всеми делами вверенных им муниципиев. 

Муниципальные кураторы (по одному для каждого города) назнача-
лись императором на неопределенный срок 4), как и вообще все импера-
торские чиновники. Избирались они из лиц, имевших какое-либо отноше-
ние к данному муниципию 5), независимо от того, принадлежали ли они 
к числу граждан данной общины, или нет. Притом их попечению вверялся 
не всегда один только город, но иногда и по нескольку соседних общин 
сразу 6). Избирались они вообще только из лиц двух высших сословий. Но 
так как звание городского куратора имело долгое время лишь характер 
случайного поручения и, следовательно, не входило в состав регулярных 

                         
1 Напр., C. I. L. V, 4368; X, 3344 (159 год); 1814 (161 год). 
2 Haпp., C. I. L. X, 2410: locus adsignatus ab C. Dissinio Fusco curatore rei p. (158 год); 1814: lo-
cus datus ex auctoritate Flavi Longini cl. v. curatoris rei p. (161 год); 1791: locus adsignatus per 
Arsenium Marcellum curatorem rei p. (времен Коммода). 
3 C. I. L. Х IV, 2410: hic primus comitia magistratuum creandorum causa instituit consentiente 
C. Dissinio Fusco curatore (в 157 году). 
4 Диссиний Фуск состоял куратором в Бовиллах, по меньшей мере, 2 года (в 157 и 158 гг.). 
5 Так, напр., Диссиний Фуск числился патроном Бовилл. В 159 году префект мизенского 
флота был одновременно и куратором rei publicae Misenatium (C. I. L. X, 3344). 
6 C. I. L. IX, 5126 (четыре общины Пицена); VIII, 7030: curator civitatium per Аemiliam 
(вероятно, лишь некоторое количество городов этой области). 
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должностей, то это звание и не получало определенного ранга в cursus 
honorum, a потому среди кураторов появляются сенаторы всех должност-
ных разрядов: от консулов до педариев включительно, a равно и всадники 
разных служебных степеней 1). 

При императоре Марке институт муниципальных кураторов был уже 
распространен повсеместно в Италии 2). С этого же времени городская ку-
ратура является уже на положении постоянной должности, переходившей 
от предшественника к преемнику 3). Тогда кураторы получали, вероятно, 
уже и жалованье 4), как это полагалось в то время в провинциях 5). 

Согласно общему типу императорской службы, также и кураторы 
имели соответствующую их компетенции юрисдикцию, разрешая споры, 
возникавшие между общиной и отдельными ее гражданами 6), с соблюде-
нием права апелляции к императорскому суду. Уголовной юрисдикции 
у кураторов не было 7). 

В период домината кураторы городов избирались на год местным се-
натом из своих же сограждан, но их избрание представлялось на утверж-
дение императора. 

§ 85. V. Juridici. Император Адриан назначил четырех судей (iudices) 
для Италии из числа консуляров 8). Но эта мера продержалась недолго 9), 
будучи отменена его преемником Антонином Пием. Напротив, преемник 
Пия, Марк Аврелий, снова вернулся к идее Адриана и снова назначил от-
дельных судей для Италии, получивших название juridici 10). Назначение 
этих судей имело прежде всего целью облегчить доступ к суду гражданам, 

                         
1 Ср., напр., C. I. L. X, 1795 (пример невысокого служебного положения всадника). 
2 Vita Marci 11: curatores multis civitatibus, quo latius senatorias tenderet dignitates, e senatu dedit 
(в других городах были, следовательно, всаднические кураторы). 
3 C. I. L. VIII, 6030: primo constituto curatori Nolanorum (надпись принадлежит к 180–
188 годам: primus curator показывает, что y него были преемники, но абсолютно он не был 
первым, так как временный куратор был в Ноле еще при Веспасиане: C. I. L. IX, 1619). 
4 С этой точки зрения получают надлежащий смысл и слова биографа Марка: quo latius 
senatorias tenderet dignitates. 
5 Лукиан (apolog. 11) приводит провинциальных кураторов городов в числе императорских 
чиновников, состоявших на жалованьи, и притом по рангу их должности в середине между 
прокураторами и офицерами. 
6 Cod. Just. 7, 46, 2 (из времен Александра Севера): quamquam pecuniae quantitas sententia cu-
ratoris rei p. non continetur, sententia tamen ejus rata est, quoniam indemnitatem rei p. praestari 
jussit. 
7 Ibid. 1, 54, 3 (o времени Гордиана). 
8 Vita Hadr. 22: quattuor consulares per omnem Italiam judices instituit; vita Pii 2: ab Hadriano in-
ter quattuor consulares, quibus Italia committebatur, electus est. 
9 Поэтому неизвестно ни распределение их по частям Италии, ни даже их точный титул; 
y писателей Нist. Aug. они называются просто consulares в отличие позднейших juridici из 
преториев. 
10 Vita Marci 11: datis juridicis Italiae consuluit ad id exemplum, quo Hadrianus consulares viros 
reddere jura praeceperat. 
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жившим в италийских городах, по таким делам, в которых местные муни-
ципальные власти не были компетентны. Такова опека (tutela), переданная 
Клавдием в ведение консулов 1); со времени Марка Аврелия для опекун-
ских дел в Риме назначался особый praetor tutelaris 2), в то время, как 
в италийских городах опекуны давались юридиками 3). Το же самое каса-
ется и фидеикоммиcсов: в Риме заведовал этим делом praetor 
fideicommissarius (также еще со времен Клавдия), в прочей же Италии – 
юридики 4). Споры из-за декурионата в италийских городах разрешались 
в первой инстанции местными властями 5), а во второй инстанции – го-
родским префектом, от которого при Марке Аврелие это дело перешло 
к юридикам 6). Весьма правдоподобно, что компетенция юридиков, уста-
новленная Марком Аврелием, не ограничивалась этими случаями; после 
чего она еще расширялась, так что Макрин признал нужным возвратить ее 
к первоначальным нормам 7). A так как апелляции из Италии в то время 
шли уже к префекту претория, то расширение компетенции юридиков 
могло произойти в ущерб местных муниципальных судов первой инстан-
ции 8). По мере распространения института корректоров юридики стано-
вились излишними, a потому исчезли в Италии еще в течение 3 столетия. 

В отличие от консуляров Адриана, юридики Марка Аврелия избира-
лись из числа преториев. В их ведение отдавалось по 2–3 области Италии 
каждому, причем эти области комбинировались различно в разных случа-
ях, напр., Aemilia Flaminia, Flaminia Umbria, Flaminia Umbria Picenum, 
Tuscia Picenum, Picenum Apulia, Apulia Calabria, Calabria Lucania Bruttii. 
Как видно из этих примеров, во внимание принимались частью regiones 
Августа, частью же дорожные округа. Несмотря на это различие террито-
риальных комбинаций, юридики в общем функционировали не случайно, 
a преемственно 9). 

§ 86. VI. Correctores. Септимий Север (193–211 гг.) в принципе срав-
нял Италию с провинциями. При его преемнике, Каракалле (211–217 гг.), 
когда права римского гражданства распространены были также на про-
винциалов, в Италии появляется первый electus ad corrigendum statum 

                         
1 Suet. Claud. 23: sanxit, ut pupillis extra ordinem tutores a consulibus darentur; Plin. ep. 9, 13, 16. 
2 Vita Marci 10: praetorem tutelarem primus fecit, cum ante tutores a consulibus darentur. 
3 Ульпиан (fr. Vatiс. 206; 232) различает urbica Dioecesis, где действовал praetor tutelaris, 
далее regiones juridicorum и, наконец, provinciae (где дело принадлежало правителям). 
4 Dig. 40, 5, 41, 5. 
5 Lex. col. Gen. 105. 
6 Fronto ad amicos 2, 7. 
7 Dio 78, 22: dikaionovmoi oiJ th;n  jItalivan dioikou'nte" ejpauvsanto uJpe;r ta; nomisqevnta  
uJpo; tou' Mavrkou dikavzonte" (207–8 г.). 
8 Юридики могли конкурировать с местными судами точно так же, как городской префект 
конкурировал с квестионным судом. 
9 C. I. L. V, 1874: juridico per Italiam regionis Transpadanae primo (при Марке). 
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Italiae 1) с правами, подобными полномочиям провинциальных правите-
лей. Подобно последним 2), также и корректоры пользовались правом 
юрисдикции, как видно из того, что, как только корректура Италии пре-
вратилась в постоянное учреждение, исчезает должность юридиков. 
В территориальном отношении компетенция корректора распространя-
лась на всю Италию: corrector totius Italiae, за исключением Рима. Одна-
ко, рядом с этим общим правителем италийских общин, уже в 3 столетии 
появляются областные корректоры, которые, вероятно, не что иное, как 
те же juridici под новым титулом correctores и с соответственно расши-
ренной компетенцией 3). Эти областные корректоры перешли и в период 
домината 4), в то время как корректор всей Италии исчез еще в конце 
3 столетия 5). При Диоклетиане также и проконсул Сицилии заменен был 
корректором, переименованным потом, наравне с италийскими коррек-
торами, в consularis-а 6). 

 
4. Учреждения по управлению провинциями 

 

§ 87. I. Правители провинций. Установившееся в 27 году до Р. Хр. 
различие между сенатскими провинциями (provinciae populi Romani, 
provinciae publicae) и императорскими провинциями (provinciae Caesaris) 
держалось прочно до начала 3 столетия, по крайней мере, во внешних 
формах, хотя с 22 года, когда Август получил imperium majus также и по 
отношению к сенатским провинциям, отличие последних от император-
ских провинций по существу имело только теоретическое значение. Фор-
мальное отличие обеих категорий провинций сказывается и в большем 
разнообразии титулатуры правителей императорских провинций сравни-
тельно с сенатскими. 

1. Proconsules. Правителями сенатских провинций назначались час-
тью консуляры, частью претории; однако и те и другие равномерно 
назывались proconsules 7), как это было принято еще в конце республики. 

                         
1 С. I. L. X, 5398 (214 года); 5178. 
2 Diо 52, 21 (совет, влагаемый Дионом в уста Мецената, о том, чтобы управление Италией за 
сотым камнем от Рима вверить особому правителю, на подобие провинций). 
3 Vita Aureliani 39: corrector Lucaniae (бывший император Тетрик; напротив Требеллий 
XXX tyr. 24 называет его корректором totius Italiae). Такой местный корректор Кампании 
имеется, по-видимому, и в C. I. L. X, 1655 (282–283 гг.), ср.: 4755; 5081; 6084. 
4 C той же самой группировкой областей Италии, как и для юридиков, напр., соrrector 
Lucaniae et Brittiorum (C. I. L. X, 212 сл.; 468; 517; 519), corrector Tusciae et Umbriae  
(1125; 5061; 6441). 
5 Corrector Italiae (utriusque Italiae=totius Italiae) при Диоклетиане пo тогдашней терминологии 
обозначает корректора северной Италии (циспаданской и транспаданской). 
6 С. I. L. X, р. 714. 
7
 Dio 53, 13; Suet. Aug. 47: provincias ceteras proconsulibus sortito permisit. 
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При этом две провинции, Asia и Africa 1), обязательно предоставлялись 
только бывшим консулам, вследствие чего проконсулат этих двух про-
винций называется proconsulatus consularis 2), в отличие от proconsulatus 
praeturae, т. е. проконсулата прочих сенатских провинций, достигаемого 
на основании претуры 3). 

Как обе консулярные провинции, так и остальные распределялись 
между компетентами по жребию 4). Право же участия в вынимании про-
консульского жребия наступало только по истечении пятилетия со време-
ни консульства или претуры каждого кандидата 5), как это было установ-
лено еще в конце республики (в 53–51 годах). A так как к жеребьевке до-
пускались вообще все бывшие за 5 лет до этого консулы и преторы, не 
успевшие еще достигнуть проконсулата (но, наверное, с соблюдением ка-
кого-то предельного возраста), то не всякий консуляр становился прокон-
сулом сейчас по истечении пятилетнего срока: встречаются самые разно-
образные промежутки (от 5 до 18 лет), особенно со времен сокращения 
годичного срока консульств, увеличившего число кандидатов на 
proconsulatus consularis 6). A так как далее дело решалось жребием, то бо-
лее поздний консул мог случайно вынуть свой жребий раньше старшего 
консуляра. По отношению к proconsulatus praeturae эти осложнения менее 
заметны, так как количество преторских провинций не так резко расходи-
лось с количеством бывших преторов (в виду удержания годичного срока 
претуры). Притом случайное неполучение преторской провинции ни-
сколько не мешало бывшему претору в дальнейшем движении по 
службе 7). Но с другой стороны, бывший претор не терял права на участие 
в жеребьевке преторских провинций даже и в том случае, если он тем 
временем успел уже сделаться консулом; на этом основании в числе пра-
вителей преторских провинций встречаются и консуляры (но только в си-
лу прав, приобретенных еще претурой). 

Рядом с жеребьевкой возможны были и прямые выборы проконсулов 
в сенате, конечно, по указанию императора 8). Срок проконсулата был го-
дичный; поэтому в случае оставления проконсула в провинции на второй 

                         
1 В республиканское время обе консульские провинции определялись ежегодно вновь по 
жребию. 
2 Tac. Agr. 42. 
3 Plin. n. h. 14, 22, 144. 
4 Tac. Agr. 42: aderat jam annus, quo proconsulatum Asiae et Africae sortiretur. 
5 Dio 53, 14: kainh'/ de; pa'sin aujtoi'" ajphgovreuse mhdevna pro; pevnte ejtw'n meta; to; ejn 
 th'/ movlei a[rxai klhrou'sqai.   
6 Наоборот, в век Августа встречаются изредка случаи занятия проконсулата еще до 
истечения пятилетия, вероятно, на основании привилегий, дарованных отцам трех или более 
детей (jus trium liberorum). 
7 Так, напр., Агрикола совсем не занимал преторского проконсулата. 
8 Тас. а. 3, 32: judicio patrum deligentem pro consule (для Африки). 
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год данная провинция исключалась из жеребьевки, a само оставление пра-
вителя на новый срок признавалось избранием его для второго года 1), ко-
торый и обозначался как второй проконсулат данного лица (iteratio) 2). 

Список участвовавших в жеребьевке составлялся по определенным 
правилам 3), по которым женатые отцы детей имели преимущество перед 
безбрачными и бездетными, так что допускался даже свободный выбор 
провинции, взамен sortitio, для тех, кто оказывался наиболее привилегиро-
ванным jure liberorum 4). Наоборот, возможно было и исключение в виде 
наказания из списка участвующих в жеребьевке 5). Впрочем, и сами канди-
даты имели право просить императора об освобождении их от жребия 6). 

Проконсульская sortitio сохранилась еще и в 3 столетии. Однако тогда 
императоры сами избирали столько консуляров и преториев, сколько бы-
ло нужно пo числу провинций, которые и распределялись по жребию 
между избранными императором лицами 7). 

Отправлялись они в свои провинции в летние месяцы 8), так что слу-
жебный год проконсулов составлялся из частей двух смежных граждан-
ских годов; a оставались на месте вплоть до прибытия преемника 9). В им-
ператорское время проконсулам разрешалось брать с собой в провинции 
свои семьи 10), но запрещалось им и их сыновьям жениться на дочерях 
местных жителей и получать здесь наследства 11). 

Со времен Гая проконсулы, лишившись начальнической власти над 
легионами даже в Африке, превратились в чисто гражданских чиновни-
ков, вследствие чего они и появляются не в военном одеянии, подобно 
правителям императорских провинций, a только в тоге 12). Напротив, лик-

                         
1 Dio 55, 28: w{ste kai; ejpi; duvo e[th aujtou'" toi'" tou' dhvmou e[qnesi kai; aijretou;" ge 
 ajnti; tw'n klhrwtw'n a[rxai – Suet. Galba 7: Africam pro cos. biennium obtinuit extra sortem 
electus. 
2 Случаи более чем двухлетнего проконсулата (напр., procos. III) встречаются сравнительно 
редко (Dio 58, 23). 
3 Tac. a. 3, 71: sors Asiae in eum qui consularium Maluginensi proximus erat conlata. 
4 Dio 53, 13: klerwtou;" ei\nai, plh;n ei[ tw/' polupaidiva" h[ gavmou pronomiva proseivh. Fronto 
ep. 9 (к Пию): nam et de jure sortiendi quoad incertum fuit disceptavi et, postquam jure liberorum 
prior alius apparuit, eam, quae mihi remansit, provinciam pro electa habui. 
5 Tac. a. 3, 32; 6, 40; Dio 78, 22 и др. 
6 Tac. Agr. 42. 
7 Dio 53, 14: ou{tw kai; touvtoi" (проконсулам) aujto;" trovpon tina; ta;s hJgemoniva"  
divdwsin (oJ aujtokravtor): ijsarivqmon" te ga;r toi'" e[qnesi kai; ou{" a[n ejqelevsh/ klhrou'sqai  
keleuvei. – Императоры, благоволившие к сенату (напр., Александр, Проб), предоставляли 
это дело сенату на прежних основаниях. 
8 Напр., при Тиберие до 1 июня (Dio 57, 14), при Клавдие – в апреле (Dio 60, 11; 17). 
9 Вопреки установившемуся в конце республики правилу, по которому проконсул должен 
был выехать из своей провинции в определенный срок. 
10 Тас. а. 3, 33. 
11 Dig. 34, 9, 2, 1. 
12 Dio 53, 13: mhvte xivfo" parazwnnumevnou" mhvte stratiwtikh'/ ejsqh'ti crwmevnou".    
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торы как знак отличия их судебной власти y них остались: проконсулы 
обеих консулярных провинций (Asiа, Africa) имели 12 ликторов, в осталь-
ных преторских провинциях – только 6, согласно с тем, как это полагалось 
тогда для консулов и преторов в самом Риме 1). В 3 столетии, однако, все 
проконсулы без исключения имели уже только 6 ликторов 2). 

При проконсулах обеих консулярных провинций состояли три легата 
в чине пропретора (legati pro praetore), при остальных проконсулах – толь-
ко по одному легату 3). При этом соблюдалось правило, чтобы легат по 
своему магистратскому рангу не был выше самого проконсула, но он мог 
быть равен ему в этом отношении. Легаты избирались самими проконсула-
ми, но утверждались императором 4). Срок их должности равнялся сроку 
полномочий того проконсула, при котором они состояли, a потому в случае 
итерации его проконсулата эта итерация распространялась и на них 5). 

Кроме того, в распоряжении каждого проконсула было по одному 
квестору, за исключением Сицилии, где по старому обычаю имелось два 
квестора. Также и квесторы пользовались правами пропретора (quaestor 
pro praetore), но в отличие от республиканских правил считались по рангу 
ниже легатов 6). Как легаты, так и квесторы входили в состав совета при 
проконсуле 7). Кроме этих сенаторских чиновников, при проконсулах бы-
ли и другие служащие старого типа, каков praef. fabrum 8). Канцелярия 
проконсулов состояла из одних только scribae (§ 95). 

Наконец, в сенатские провинции посылались и специальные уполно-
моченные императора: legati, curatores, correctores, procuratores; но они не 
были непосредственно подчинены проконсулу.  

В свои проконсульские права проконсулы вступали сейчас по выходе 
за черту городских стен Рима и сохраняли их вплоть до возвращения 9). 
В пределах Италии выражалось это в том, что они имели при себе своих 
ликторов и пользовались правом бесспорной юрисдикции (jurisdictio 
voluntaria) 10). Звание проконсула сохранилось до времен Диоклетиана. 

                         
1 Dio 53, 13: rabdouvcoi" tev sfa" eJkatevrou", w{sper kai; ejn tw'/ a[stei nenovmistai,  
crh'sqai. 
2 Dig. 1, 16, 14 (Ульпиан): proconsules non amplius quam sex fascibus utuntur. 
3 Встречаются, однако, и legati supra numerum (Tac. a. 4, 56). 
4 Dio 53, 14: tou;" de; dh; parevdrou" aujto;" eJautw'/ aijrei'tai e{na me;n oiJ ejstrathghkovte",  
kai; ejk tw'n oJmoivwn sfivsin h[ kai; tw'n uJpodeestevrwn; tri'" de; oiJ uJpateukovte" ejk tw'n  
oJmotivmwn, w{" a[n kai; oJ aujtokravtwr dokimavsh/.   
5 С. I. L. V, 4348: legatus iterum; VIII, 5290: proconsulatu quarto Aurelii legatus quarto. 
6 C. I. L. X, 7852. 
7 Dio 53, 14: parevdrou". 
8 О свите проконсула ср. 8-е письмо Фронтона к Пию. 
9 Dio 53, 13: kai; ta; th'" ajrch'" ejpivshma kai; paracrh'ma a{ma tw'/ e[xw tou' pwmhrivou  
genevsqai prostivqesqai kai; dia; panto;" mevcri" a[n ajnakomisqw'sin e[cein ejkevleuse.  
10 Dio 1, 16, 2 pr.: omnes proconsulares statim quam urbem egressi fuerint, habent jurisdictionem, 
sed non contentiosam, sed voluntariam. 
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§ 88. 2. Legati Augusti pro praetore provinciae (такой-то). Совсем 
иначе с внешней стороны обставлена была служба правителей импера-
торских провинций. В старых республиканских провинциях, передан-
ных в 27 году Августу, правителями назначались также только сенаторы 
и притом, в частности, лишь такие, которые перед тем занимали уже ка-
кую-либо магистратуру, т. е., по меньшей мере, бывшие квесторы 1); 
обычно же назначались в эти провинции бывшие преторы и даже консу-
лы. Все они одинаково назывались legati Augusti pro praetore, хотя бы 
перед тем и занимали консульскую должность 2). Однако для обозначе-
ния легатов из бывших консулов возможно было выражение: legatus 
consularis 3). Легаты избирались исключительно только самим импера-
тором и притом на неопределенный срок, вследствие чего многолетняя 
служба их не отмечалась как iteratio. 

Легат, в качестве правителя провинции, являлся полномочным замес-
тителем императора во всех текущих делах по управлению провинцией, 
как и проконсул. Однако в отличие от проконсулов императорские легаты 
всегда оставались прежде всего военными чинами, соответственно этому 
появлявшимися в военном одеянии 4), так как они оказывались начальни-
ками расположенных в их провинциях легионов; проконсулы же со вре-
мен Гая были лишены прав военного начальства, хотя и откомандировы-
вались в их распоряжение мелкие воинские команды. Вместе с тем, лега-
ты, как и проконсулы, пользовались всеми правами юрисдикции, как 
гражданской, так и уголовной, по отношению ко всему населению своей 
провинции, что и выражалось прибавкой к их титулу выражения pro 
praetore 5). На этом основании легат имел право окружать себя ликторами; 
однако в отличие от преторских проконсулов ему было присвоено всего 
лишь пять ликторов 6), вследствие чего легат как правитель провинции 
называется также quinquefascalis 7). 

                         
1 Suet. Otho 3: Отон управлял 10 лет Лузитанией, будучи только квестором. Ср. Dio 53, 15: 
to; me;n plei'ston ejk tw'n ejstrathghkovtwn, h[dh kai; ejk tw'n tetamieukovtwn h[ kai; a[llhn  
tina' a[rchn ajrxavvvvntwn.   
2 Dio 53, 14: tou;" eJtevrou" uJpov te aujtou aiJrei'sqai kai; presbeuta;" kai;  
ajntistrathgouv" te ojnomavzesqai, ka[n ejk tw'n uJpateukovtwn w|si, dievtaxe.    
3 C. I. L. XIV, 2924. То же самое обозначает и выражение: legatus pro praetore consulari 
potestate (o Плиние младшем C. I. L. V, 5262). 
4 Dio 53, 13: th;n stratiwtikh;n stolh;n forou'nta" kai; xivfo", oi|" ge kai; stratiwvta" 
 dikaiw'sai e[xestin, e[conta".  
5 Cp. Tac. a. 2, 77: huic fasces et jus praetoris (=pro praetore), huic legiones datas (=legatus 
Augusti) o легате Сирии; Tac. Agr. 9: ubi conventus ac judicia poscerent, gravis, intentus, severus 
(erat). 
6 Dio 53, 13: rJabdouvcoi" de; dh; pevnte oJmoivw" oiJ ajntistravthgoi crw'ntai, kai; o{soi ge  
oujk ejk tw'n uJpateukovtwn eijsiv: kai; ojnomavzontai ejp j aujtou' tou' ajriqmou' touvtou. 
7 C. I. L. VI, 1546. 
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Кроме ликторов, легаты, управлявшие провинциями, имели при себе 
также и свиту (comites legati) 1), подобную проконсульской свите. Одна-
ко, в отличие от проконсула, при легате не было ни квестора 2), ни свит-
ских легатов 3). Но зато в их распоряжении было столько легионных ле-
гатов, сколько стояло легионов в каждой отдельной провинции. Эти под-
начальные легаты не пользовались пропреторским рангом в отличие от 
начальника провинции, состоявшего в чине легата pro praetore. Кроме ле-
гионных легатов, в императорских провинциях встречаются еще legati 
Augusti juridici, также не имевшие преторского ранга. Проконсульского 
квестора заменял procurator provinciae, занимавший, рядом с легатом, 
более самостоятельное положение, чем то, которое принадлежало квес-
тору рядом с проконсулом. Прокуратор не принадлежал к свите легата, 
a также и срок его службы был совершенно независим от срока службы 
легата. Низшие служащие при легатах провинций состояли, по-
видимому, главным образом, из солдат. 

Легаты вступали в должность только по прибытии на место, a потому 
не пользовались правом юрисдикции вне пределов своей провинции. 
В остальном права их должности были одинаковы с правами проконсулов 4). 

Звание провинциального легата в 3 столетии было заменено звани-
ем praeses provinciae, благодаря уравнению легатских провинций с про-
кураторскими. 

§ 89. 3. Префекты, прокураторы и легаты легионов во главе провин-
ций. Предпринятое в 27 году разделение провинций на сенатские и импе-
раторские касалось только тех областей, которые еще при республике 
вошли в состав римского государства. Вновь приобретенный Египет остался 
на особом положении. Во главе управления этой провинцией поставлен 
был военный префект из всаднического сословия, называвшийся просто 
praefectus Aegypti, без прибавки слова Augusti. В Египте сохранена была 
птолемеевская организация, причем римский префект занял место преж-
них царей 5). Под начальством египетского префекта находились при Ав-
густе сначала три легиона, потом только два 6), a со времен Траяна – лишь 
один. Префект являлся вместе с тем также и главой финансового управле-
ния, заменяя собой главного прокуратора других императорских провин-

                         
1 C. I. L. III, 253; 430. 
2
 Gai inst. 1, 6: in provincias Сaesaris omnino quaestores non mittuntur. 

3 Dig. 1, 21, 5 pr.; 2, 1, 5, 6. 
4 Dio 53, 13: ta; te th'" hJgemoniva" kosmhvmata (ср. термин ornare provincias), 
o{tan ej" th;n prostetagmevnhn sfivsi cwvran eJsevlqwsi, eJkavteroi oJmoivw" lambavnousin. 
5 Tаc. h., 1, 11: Aegyptum copiasque, quibus coerceretur, jam inde a divo Augusto equitus Romani 
obtinent loco regum; Strabo 17 p. 797: oJ pemfqei;" th;n tou' basilevw" e[cei tavxin.  
6 Тас. a. 4, 5; h. 5, 1. 
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ций 1). Местного самоуправления в Египте совсем не было: во главе окру-
гов и прочих подразделений страны стояли царские чиновники 2), назна-
чаемые префектом. Высших финансовых и административных чиновни-
ков назначал сам император из числа римских всадников. Таковы, напр., 
idiologus 3), начальник духовного ведомства, и городской правитель Алек-
сандрии, называвшийся juridicus Alexandriae 4), но заведовавший не одним 
только судебным делом 5). Обстановка власти префекта в Египте во всех 
отношениях отличалась от обстановки власти проконсулов и легатов. 

Подобным образом префектам вверялись и другие области на окраи-
нах, вновь присоединенные к римской державе после установления прин-
ципата Августа, в том числе прежде всего горные области в Альпах 6), 
правители которых назывались praefecti civitatum 7). При Клавдие воен-
ные префекты во всех новых провинциях, за исключением Египта, заме-
нены были прокураторами всаднического сословия; сюда принадлежат 
обе Мавритании, Реция, Норик, Фракия 8), Alpes maritimae 9) и Alpes 
Poeninae 10), при Нероне также Alpes Cottiae 11). Впрочем, еще при Авгус-
те, с 6 года по Р. Хр., имеется прокуратор как правитель Иудеи; однако 
эта область составляла часть провинции Сирии, так что прокуратор Иудеи 
является лишь в виде помощника сирийского легата, жившего в Антио-
хии. Подобным образом в 6 году бывшая сенатская провинция Сардиния 
передана была под управление императорского прокуратора из всадников 
(Dio 55, 28), но в 67 году снова была возвращена сенату (проконсулам). 
Тем не менее, в 69 году Корсикой, входившей прежде в состав провинции 
Сардинии, управлял самостоятельно прокуратор, производя здесь даже 
набор 12). A с конца второго столетия сама Сардиния опять находилась 

                         
1 Dio 57. 10. 
2 Strabo 17, p. 798:  JRwmai'oi eij" duvnamin ejphnwvrqwsan ta; polla; kata; th;n cwvran  
ejpistrathvgou" tina;" kai; nomavrca" kai; ejqnavrca" kaloumevnou" ajpodeivxante"  
pragmavtwn ouj megavlwn ejpistatei'n hjxiwmevnou". 
3 Strabo 17, p. 797; C. I. L. III, 6767: proc. CC Alexandriae idiu logu ( ijdivou lovgou). 
4 Сената в Александрии сначала не было (Dio 51, 17: toi;"  jAlexandreu'sin a[neu bouleutw'n  
politeuvesqai ejkevleuse) eгo учредил здесь только Септимий Север (Vita Sеveri 17: Alexan-
drinis jus buleutarum dedit). 
5 Vita Severi 17: Alexandrinis, qui sine publico consilio (=сенат) ita ut sub regibus antea vivebant 
uno judice contenti, quem Caesar dedisset. – C. I. L. VI, 1564: juridico Alexandriae. 
6 Strabo 4, 6, 4: ejpi; de; tou;" ojreinou;" pevmpetai ti" u{parco" tw'n iJppikw'n ajndrw'n,  
kaqavper kai; ejp j a[llou" tw'n televw" barbavrwn. 
7 C. I. L. V, 1838: praefectus civitatum in Alpibus maritimis. 
8 Tac. h. 1, 11: duae Mauritaniae, Raetia, Noricum, Thraecia et quae aliае procuratoribus cohiben-
tur. Сp. С. I. L. III, 588. 
9 Tac. h. 1, 12: maritimas tum Alpes tenebat procurator. 
10 Sen. ep. 31, 9. 
11 C. I. L. V, p. 808. 
12 Tac. h. 1, 16. 
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под управлением прокуратора, называвшегося proc. Aug. praefectus 
provinciae 1). Вообще прокураторы как самостоятельные правители мел-
ких провинций составляли заурядное явление в первые два столетия им-
перии, a со времен Александра Севера являлись уже преобладающим ти-
пом провинциальных правителей. 

Наряду с этим в таких мелких провинциях, в которых оказывалось 
необходимым присутствие целого легиона, управление поручалось 
начальнику этого легиона, который в этом случае и называется legatus 
Aug. pro praetore legionis (такого-то) 2). Такие правители встречаются, 
нaпp., в Нумидии и Норике. 

§ 90. 4. Praeses provinciae. Уже в век Тацита, Плиния младшего и Све-
тония правители провинций обозначаются в литературе словом praeses 
взамен других, собственно технических названий 3). Такое употребление 
слова praeses было, по-видимому, очень распространено в обиходном язы-
ке еще во втором столетии, и притом специально по отношению к проку-
раторам и другим правителям низшей категории. На надписях неодно-
кратно замечается, что лицо, подчиненное прокуратору-правителю, пере-
числив его официальную титулатуру, само от себя называет своего 
начальника praeses4), просто в смысле praepositus 5). Потребность в таком 
обиходном выражении должна была появиться, прежде всего, в провинци-
ях, управляемых прокураторами, для отличия этих правителей от много-
численных прокураторов низшего ранга по финансовому и патримониаль-
ному управлению. Действительно, юристы 3 столетия делают различие 
между общим и частным значениями термина praeses: с одной стороны, 
этот термин служит как общее обозначение всех провинциальных прави-
телей, с включением и проконсулов и легатов, а с другой – так называются 
только те правители, которые не принадлежат к сенаторскому сословию, 
т. е., главным образом, прокураторы 6). Иными словами, в 3 столетии сло-
во praeses, рядом с общим смыслом, имело уже и значение технического 
эквивалента термину procurator. 

                         
1 C. I. L. X, 7580; 7583; 7946. 
2 Marqu. 469. 
3 Так, напр., Тацит два раза (а. 6, 41; 12, 45) применяет выражение praeses к легату Сирии. – 
Для значения praeses=qui praeest cp. Plin. Traj. 43 и 44. 
4 Напр., C. I. L. III, 5216: proc. utriusque Germaniae civitas Treverorum praesidi optimo (середина 
2 стол.); X, 7580: L. Baebio procuratori Aug. praefecto provinciae Sardiniae O. Montanius praesidi 
rarissimo; 7583: Frontoni procuratori Augg. et praefecto provinciae Sardiniae – optimo et rarissimo 
praesidi; 1254: legato legionum duarum – praesidi justissimo; V, 8660; 9371. 
5 C. I. L. X, 7584: Frontoni procuratori Augg. et praefecto provinciae – optimo et sanctissimo prae-
posito. 
6 Dig. 1, 18, 1: praesidis nomen generale est eoque et proconsules et legati Augusti et omnes 
provincias regentes, licet senatores sint, praesides appellantur. 
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Правители провинций, если не считать префекта Египта, распадались, 
главным образом, на три категории: proconsules, legati Augusti 
и procuratores (=praesides в узком смысле). Проконсулы и прокураторы яв-
лялись гражданскими чинами в резком отличии от военного звания лега-
тов. С другой же стороны, в легатских, как и в проконсульских провинци-
ях, управление было раздвоено между легатом (или проконсулом) и фи-
нансовым прокуратором, в то время как в прокураторских провинциях все 
управление сосредоточивалось в одних руках. При Александре Севере во-
енные легаты по большей части были заменены гражданскими praesides 1), 
т. е. все гражданское управление в легатских провинциях передано было 
финансовым прокураторам, каковая мера находилась в связи с обособле-
нием военной власти 2). Однако в официальную титулату слово praeses как 
общее обозначение провинциальных правителей принято было уже только 
в период домината, когда разделение гражданской и военной власти воз-
ведено было в систему. 

По своему происхождению термин praeses составляет явную парал-
лель к термину adsessores. A так как последние оказывались помощниками 
правителей по преимуществу по юридическим делам, то и применение 
термина praeses к правителю провинции сложилось, по-видимому, прежде 
всего на почве судопроизводства. 

§ 91. II. Военные учреждения в провинциях. Во время дележа провин-
ций в 27 году в числе сенатских провинций оказались и такие, которые не 
могли обойтись без войска: Illyricum, Maсеdonia и Africa. Однако Иллирик 
еще при Августе перешел к императору, a в тылу Македонии учреждена 
была провинция Moesia, обезопасившая границы старой провинции, так 
что в разряде сенатских провинций осталась одна только Африка, нуж-
давшаяся в военной защите. 

В год смерти Августа его 25 легионов были размещены следующим 
образом 3): 8 в Германии, 3 в Испании, 2 в Африке, 2 в Египте, 4 в Сирии, 
2 в Паннонии, 2 в Далмации, 2 в Мезии. Из этого видно, что легионы 
находились даже не во всех императорских провинциях, в том числе 
и в таких, которые управлялись летами, каковы: Aquitania, Belgica, 
Lugdunensis и Galatia; из сенатских же провинций одна лишь Африка име-
ла 2 легиона (при Гае только один). Большинство же всех вообще провин-
ций были, по выражению Тацита, provinciae inermes 4), т. е. не имели леги-
онов. Однако и эти provinciae inermes требовали присутствия некоторого 

                         
1 Vita Alex. Sev. 24, 1: provincias legatorias praesidiales plurimas fecit. 
2 Ibid. 46: saepe dixit eos esse promovendos, qui per se rem publicam gerere possent, non per 
adsessores, addens militares habere suas administrationes, habere litteratos et ideo unumquemque 
hoc agere debere, quod nosset. 
3 Tac. а. 4, 5. 
4 Tac. h. 1. 11; 2, 81; 83; 3, 5. 
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количества вооруженных сил. Но только это не были легионы, а отдель-
ные когорты или другие, еще более мелкие команды, как это, впрочем, 
было и в Италии. Так, напр., в Вифинии при Плиние стояло несколько ко-
горт в Никомедии 1), от которых в распоряжение префекта orae maritimae 
были откомандированы 10 beneficarii, 2 equitas и 1 centurio 2). Целые ко-
горты (и alae) засвидетельствованы, однако, только для таких провинций, 
которые находились под управлением легатов и прокураторов (префек-
тов), каковы: Понт Полемонов 3), Alpes Cottiae и др. 4). Напротив, в про-
консульских провинциях таких присвоенных данной провинции когорт не 
было. Правда, и там бывали военные отряды; однако посылались они туда 
из соседних императорских провинций 5) и, притом, по крайней мере, 
в Африке после Гая, в регулярных сменах 6). 

Легионами командовали легаты: legatus legionis (такого-то) при неко-
тором количестве трибунов: tribuni militum 7). Исключение составляли 
только египетские легионы: наравне с главным начальником края 
(praefectus Aegypti), также и командирами тамошних легионов состояли 
всаднические praefecti. Такие префекты (praefecti castrorum) имелись, 
впрочем, и во всех прочих легионах, где, однако, они являлись только по-
мощниками легата, главным образом, по нестроевой части. При Галлиене 
сенаторские легаты устранены были из всех легионов, командование ко-
торыми с тех пор перешло всецело к префектам 8), в то же самое время 
(в середине 3 столетия) в легионах исчезает и чин трибуна. 

Когорты и alae, составлявшие постоянный гарнизон тех император-
ских провинций, в которых не было полных легионов, также находились 
под начальством префекта: praefectus cohortis, praefectus alae; но неред-
ко эти начальники когорт имеют звание трибуна: tribunus cohortis. По-
добно легионам, и эти когорты и alae имели свою определенную нуме-
рацию и свои прозвания. 

Легионы, равно как и когорты и alae, были подчинены правителю той 
императорской провинции, к которой эти отряды были приписаны, неза-

                         
1 Plin. Traj. 74. 
2 Ibid. 21. 
3 Tac. h. 3, 47: caesa ibi cohors (вТрапезунте). 
4 Suet. Tib. 37. 
5 Так, напр., лигурийская когорта в провинции Narbonensis (Tac. a. 2, 14) имелa свое 
постояннoe местопребывание в соседней императорской провинции Alpes maritimae  
(C. I. L. V, p. 903). 
6 C. I. L. VIII, 2532: quod omnibus annis per vices in officium proconsulis mittitur. 
7 В республиканское время их было 6, и это, вероятно, осталось и при императорах. Они 
называются лишь вообще трибунами легиона (такого-то), но не трибунами какой-либо 
определенной когорты в нем, исключая самостоятельных командиров. 
8 Они назывались тогда уже не praefecti castrorum legionis, a просто praefecti legionis. 
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висимо от того, был ли то легат или только прокуратор (префект) 1). Од-
нако начальники всех этих отрядов, a равно и центурионы, назначались 
императором; точнее говоря, их дипломы изготовлялись в императорской 
канцелярии и скреплялись императорской печатью. При этом, однако, по 
крайней мере, некоторое количество вакансий замещалось самими прави-
телями 2); для этой цели они, вероятно, получали из императорской канце-
лярии требуемое количество вполне готовых дипломов, в которые прави-
телям оставалось вписать только имена избранных ими кандидатов 3). 

Проконсулы сенатских провинций, за исключением Африки, лиши-
лись военного империя фактически еще при Августе 4). Император Гай 
распространил это также и на проконсулов Африки, подчинив тамошний 
легион особо уполномоченному легату 5). С тех пор также и проконсулы 
Африки, как и все остальные, превратились в гражданских чиновников 6). 
Только в виде пережитка старины за обоими проконсулами консулярных 
провинций (Asia и Africa) осталось право брать с собой избранного ими 
praefectus fabrum. Однако это было лишь титулярное звание, не имевшее 
тогда уже ничего общего с военным делом; эти префекты являлись только 
на положении как бы чиновников особых поручений 7). При остальных 
правителях провинций префектов fabrum не было. 

Наоборот, все правители провинций, кроме проконсулов, a также 
и легаты легионов, трибуны и префекты и даже финансовые прокураторы 
имели право выбирать для себя ординарцев (beneficiarii) из нижних чинов 
местного гарнизона в определенном для каждого них количестве человек. 
При проконсулах такие beneficiarii не встречаются 8), из чего следует, что 
для проконсулов не полагалось иметь штатных бенефициариев. Подобным 
образом проконсулы не имели также и штатных stratores (конюхов, назна-
чаемых из principales и даже из центурионов), a разрешалось им только 
пользоваться для этой цели солдатами временно прикомандированного 

                         
1 Tac. a. 12, 49 (прокуратор Каппадокии при Клавдие). Прокуратор Корсики в 69 году 
производит набор (Tac. h. 1, 16); подобным образом действуют, как военачальники, 
и прокураторы в Alpes maritimae (2, 12) и в Норике (3, 5). 
2 Cp. Plin. ер. 2, 13; 3, 8; 4, 4; 7, 22. 
3 C. I. L. VI, 1410 (офицер назван здесь прямо candidatus правителя). 
4 Уже тогда могли они предпринимать военные действия только по особому приказу 
императора (Dio 54, 3; Suet. Galba 7). 
5 Tac. h. 4, 48: legio in Africa auxiliaque sub divo Augusto Tiberioque proconsuli parebant. Mox 
Gaius Сaesar ablatam proconsuli legionem misso in eam rem legato tradidit. 
6 Впрочем, Гай предоставил проконсулу Африки право на повышение нижних чинов 
в равной части с легатом; однако и это право проконсула продержалось недолго (Tac. 1. с.). 
7 C. I. L. X, 5393: praef. fabrum jure dicundo et sortiendis judicibus in Asia. 
8 Напротив, при высших чиновниках императорских провинций они встречаются очень часто 
(ср., напр., C. I. L. III р. 1156). – При особе императора бенефициариям соответствовали 
evocati. 
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к ним отряда 1); между тем таких штатных stratores имели даже прокура-
торы, управлявшие провинциями 2). 

Независимо от гарнизонных отрядов в провинциях встречаются 
и специальные команды под особыми начальниками. Таков praefectus 
orae maritimae в Италии (Tarraconensis) с двумя когортами 3) и в Вифи-
нии 4). На сухопутной границе этим побережным префектам соответ-
ствует dux limitis. 

В императорских провинциях существовали также и местные флоты, 
как морские, так и речные, во главе которых стояли praefecti classis 5). 
Также и эти флоты были подчинены местному правителю 6). 

Набор в провинциях производился самими правителями, в том числе 
также и проконсулами 7); изредка это дело поручалось особым 
dilectatores 8), по примеру Италии 9). 

§ 92. III. Судебное дело в провинциях. Как в Италии, так и в провинци-
ях общины пользовались судебной автономией по делам своих местных 
граждан. Наряду с этим также и правители провинций пользовались 
юрисдикцией, как гражданской, так и уголовной, по отношению к пере-
гринам по своему усмотрению. По отношению к римским гражданам 
юрисдикция правителя провинции вообще равнялась компетенции рим-
ского преторского суда. Однако уголовные дела римских граждан из про-
винций подлежали суду императора, если подсудимый апеллировал к им-
ператору (civis Romanus sum). Правитель, отказавшийся препроводить 
в Рим римского гражданина согласно желанию последнего, подвергался 
ответственности за превышение власти 10), если только он не получал от 
императора соответствующих полномочий (mandata) 11). Такие полномо-
чия в области уголовной юрисдикции давались еще в первом столетии 12). 

                         
1 Dig. 1, 16, 4 (Ульпиан): nemo proconsulum stratores suos habere potest, sed vice eorum milites 
ministerio in provinciis funguntur. 
2 C. I. L. X, 7580: procuratori Aug. praefecto provinciae Sardiniae Q. Montanius Pollio dec. eq. 
strator ejus praesidi rarissimo; VIII, 9370. 
3 C. I. L. II, 4138; 4224 сл. 
4 Plin. Traj. 21. 
5 Haпp., C. I. L. VI, 1643: praefectus classis Britannicae; VIII, 8934: praefectus classis Syriacae; 
Tac. h. 1, 58: Germanicae classis praefectus (на Рейне) и др. 
6 Tac. Agr. 25. 
7 Тас. а. 14, 18; 16, 13. Еще со времен республики производство набора причислялось 
к действиям domi, a не militiae. 
8 Dessau I, 1454: dilectator per Aquitanicae XI populos (всадник). 
9 C. I. L. X, 3856: electus ab imp. Severo Alexandro Aug. ad dilectum habendum per regionem 
Transpadanam. 
10 Dio 64, 2. 
11 Plin. ep. 2, 11 (проконсул привлекается здесь к ответственности не за осуждение римских 
граждан, a за подкуп). 
12 Ios. Flav. bell. Jud. 2, 8, 1: ejpivtropov" ti" iJppikh'" tavxew" pevmpetai mevcri tou' kteivnein  
labw;n para; tou' Kaivsaro" ejxousivan.   



Период принципата. І. Правительство. C. Императорские чиновники  281 
 
В 3 столетии всем провинциальным правителям, проконсулам, легатам 
и прокураторам, уже присваивалась общая уголовная юрисдикция не 
только в области военной дисциплины, но и по отношению к прочему 
населению под названием jus gladii 1). Только некоторые привилегирован-
ные классы (римские сенаторы, офицеры и декурионы) сохраняли тогда 
прежнее право просить суда императора (которого в то время, впрочем, 
уже заменял вообще префект претория). 

Производя суд, правители провинций окружали себя обычными 
consilium, в состав которого при проконсулах входили их легаты, квесто-
ры и другие comites 2). На греческом востоке, кроме того, еще со времен 
республики на помощь правителям приглашались за жалованье знатоки 
местного права под названием assessores (πaρεόροι), советы которых, бла-
годаря знакомству с местными условиями, оказывали большое влияние 
также и на течение прочих административных дел провинции 3). 

Гражданскую юрисдикцию проконсулы предоставляли своим legati 
pro praetore 4). Так, напр., провинция Африка еще при Августе была раз-
делена на два судебных округа (dioecesis Carthaginiensis и dioecesis 
Hipponiensis) и каждый из них вверен был отдельному легату 5). Напротив, 
в императорские провинции еще в век Августа посылались специальные 
судебные легаты 6). Эти легаты не принадлежали к свите легата-
правителя, являясь специальными уполномоченными самого императора 
только по судебной части, вследствие чего они позже и называются обыч-
но legati juridici, притом с прибавкой слова Augusti (но не pro praetore) 7). 
Апелляция на приговоры судебных легатов в императорских провинциях 
направлялась непосредственно императору; напротив, по приговорам про-
консульских легатов допускалась апелляция и к проконсулу 8). Притом 
проконсулы могли поручать юрисдикцию 9) и другим членам своей свиты, 
напр., префекту fabrum 10). 

                         
1 Dig. 1, 18, 6. 8 (Ульпиан): qui universas provincias regunt, jus gladii habent et in metallum dandi 
potestas iis permissa est. 
2 C. I. L. X, 7852 (in consilio fuerunt legatus pro praetore, questor pro praetore и 6 других членов). 
3 Vita Alex. Sev. 46, 1: adsessoribus salaria instituit, quamvis saepe dixerit eos esse promovendos, 
qui per se rempublicam gerere possent, non per adsessores. – В век домината они называются 
consiliarii. 
4 Dig. 1, 16, 5. 
5 C. I. L. VIII, p. XVI. 
6 Так, напр., в ближней Испании были три судебные легата (Strabo 3, 4, 20, р. 167). 
7
 Haпp., C. I. L. XIV, 3996: legatus Augusti juridicus Asturiae et Gallaeciae (в Испании). 

8 Dig. 49, 3, 2: appellari a legatis proconsul potest. 
9 Dig. 1, 16, 6, 1 (Ульпиан): mandare jurisdictionem vel non mandare est in arbitrio proconsulis. 
10 C. I. L. X, 5393: praef. fabrum jure dicundo in Asia. 
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По образцу провинциальных legati Augusti juridici введены были 
позже такие же juridici также и в Италии, где, однако, они не назывались 
легатами. 

§ 93. IV. Финансовое управление в провинциях и производство ценза. 
Особые судебные легаты введены были Августом не повсеместно во всех 
императорских провинциях; притом они действовали только параллельно 
с провинциальным легатом, сохранившим свою собственную юрисдик-
цию. Напротив, финансовое управление выделено было с самого же нача-
ла принципиально из компетенции правителей императорских провинций 
с передачей этого дела ведению особо уполномоченных императором лиц, 
обычно всадников, реже – отпущенников, получивших название 
procurator provinciae (такой-то) с прибавкой слова Augusti 1). 

Такие же прокураторы провинций еще при Августе начали появляться 
и в сенатских провинциях (на первых порах, по крайней мере, в Азии) 2), 
в которых по-прежнему финансовое управление принадлежало собственно 
проконсульскому квестору 3). Разграничение компетенции обоих, прокура-
тора и квестора, не поддается точному определению; но несомненно, что 
с течением времени первый получил перевес над последним. 

В провинциях, управляемых прокураторами, отдельных финансовых 
прокураторов провинции не было по той причине, что правитель сам яв-
лялся здесь, прежде всего, финансовым прокуратором, которому заодно 
поручено было и все остальное управление областью 4). 

Рядом с главным прокуратором каждой провинции повсюду встре-
чаются и разные специальные прокураторы по отдельным отраслям, час-
тью по сбору косвенных налогов, частью по управлению государствен-
ными имуществами. Они отличались от главных прокураторов тем, что 
к титулу procurator не прибавлялось слово Augusti. Все прокураторы, 
поскольку они оказывались императорскими отпущенниками, называ-
ются liberti Augusti. 

Получиновническое положение занимали также подведомствен- 
ные прокураторам conductores, заменившие собой прежних откупщи-
ков-публиканов. 

Основой для взимания податей служил ценз, производившийся, одна-
ко, только по мере необходимости, порознь в каждой провинции по осо-

                         
1 Напр., C. I. L. X, 1127: proc. Aug. prov. Syriae; 3871: proc. imp. Aug. Galliarum Aquitaniae et 
Narbonensis. 
2 Напр., C. I. L. X, 6571: proc. Asiae (Aug. lib.); 7585: proc. Siciliae. 
3 Haпp., C. I. L. X, 1122: quaestor pro praet. Achaiae; 8291: quaestor pro praetore prov. Asiae; 
7228: quaestor pro praet. prov. Siciliae. 
4 Подобным образом финансовые прокураторы могли исполнять, в случае необходимости, 
также и обязанности проконсулов (C. I. L. V, 875: proc. prov. Asiae, quam mandatu principis 
vice defuncti procos. rexit). 
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бому всякий раз распоряжению императора 1). Поэтому, если производ-
ство ценза было поручено самому правителю провинции, то это и отмеча-
лось особо в его титулатуре при помощи прибавки слов: censuum 
accipiendorum, a censibns accipendis, ad census accipiendos или просто ad 
census, censitor. Полномочия главного цензора провинции давались как 
проконсулам 2), так и легатам 3), и прокураторам 4). Нередко посылались 
в провинции особые цензоры, частью из сенаторского 5), частью из всад-
нического сословия 6). Главные цензоры уже от себя поручали производ-
ство ценза в отдельных общинах своим помощникам, также называвшим-
ся censitores или ad census 7). Провинциальный ценз касался не только 
перегринов, но распространялся одинаково и на римских граждан 8). 

В распоряжении цензоров находился необходимый штат канцеляр-
ских служителей, напр., adjutor ad census 9), librarius ab instrumentis 
censualibus 10). 

§ 94. V. Управление свободными общинами в провинциях. Все общины 
провинции были подчинены правителю. Исключение составляли только 
civitates liberae, которые, пользуясь полной автономией, были свободны 
от контроля и вмешательства со стороны правителей провинции. В подоб-
ном привилегированном положении находились и колонии. Однако уже 
в век Траяна контроль правителя провинции распространялся и на коло-
нии 11), и в это же самое время император посылал в провинции также 
особых уполномоченных ad ordinandum statum liberarum civitatium 12). Та-
кие уполномоченные назначались с той же целью, как и curatores 

                         
1 Dessau I, 1390: secundum mandata impp. dominor. nn. Augg. 
2 C. I. L. XIV, 3602: legatus ad census accipiendos et dilectus et procos. prov. Narbonensis. 
3
 C. I. L. XIV, 2928: ejusdem (Trajani) legatus pro praet. provinciae Aquitaniae censuum accipien-

dorum; X, 6658: leg. Aug. pro praet. ad census provinciae Lugdunensis; VI, 1333: leg. Aug. pro pr. 
censitor provinciae Lugdunensis; II, 2141: leg. Augg. prov. Hispaniae cit., item censitor H. c. 
4
 C. I. L. VIII, 9370: procurator Auggg. a censibus (в Мавретании). 

5 C. I. L. II, 4121: censitor provinciae Lugdunensis, item Lugdunensium (консуляр); V, 7783: cen-
sitor prov. Aquitanicae (консуляр). 
6 C. I. L. V, 7784: censitor provinciae Thraciae; X, 680: ab imp. Caesare Aug. missus pro censore 
ad Lusitanos; XIV, 4250: procurator Aug. ad accipiendos census ex prov. Gallia Lugdunensi et in 
prov. Thracia. 
7 C. I. L. VIII, 7070: censitor conventus Caesaraugustani; XIV, 3955: censitor civium Romanorum 
colonia Victricensis; XII, 1855: censor civitatis Remorum foederatae (военный трибун); II, 4121: 
censitor provinciae Lugdunensis, item Lugdunensium (главный цензор провинции, кроме 
общего руководства, взял на себя специально еще и производство ценза в главном городе 
провинции). 
8 См. C. I. L. VIII, 7070; XIV, 3955. 
9 C. I. L. XII, 408: adjutor ad census prov. Lugudunensis. 
10 C. I. L. III, 1470. 
11 Plin. Traj. 48–49. 
12 Plin. ep. 8, 24, 2: missus in provinciam Achaiam ad ordinandum statum l. c. 
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civitatium в Италии, т. е. для наблюдения за хозяйственными делами горо-
дов, освобожденных от контроля правителя: ad rationes putandas. В отли-
чие от италийских кураторов отдельных городов, провинциальные конт-
ролеры свободных общин уполномочивались обычно сразу для всех 
civitates liberae той или другой провинции 1), но также и для отдельных 
городов и областей 2). 

Провинциальные контролеры общин не имели такого определенного 
титула, как в Италии. Иногда они также называются curatores или, по гре-
ческой терминологии, logistae. Но рядом с этим появляются лица сенатор-
ского сословия с титулом legatus Augusti, a всадники – с титулом procura-
tor. В 3 столетии, по образцу Италии, также и в провинциях входит  
в употребление титул corrector 3), что указывает на соответственное 
расширение их полномочий. Такой корректор находился тогда в провин-
ции Achaia параллельно с собственно правителем этой провинции 4). 

 
5. Низшие служащие при императорских чиновниках 

 

§ 95. I. Decuriales. Старые республиканские apparitores, составлявшие 
особые корпорации под названием decuriae (отсюда в 3 столетии 
decurialis=apparitor) 5), сохранились в прежнем виде для службы при магист-
ратах. В области же императорского управления они встречаются, кроме 
службы при самом императоре, главным образом, только в двух случаях: 
при эрарие в Риме и при проконсулах и отчасти легатах провинций. 
Притом дело касается, главным образом, только ликторов и scribae 
quaestorii, a в частности по отношению к легатам, только ликторов. 

1. Scribae. Управление эрария в Риме, как при преторах и квесторах, 
так и при префектах, состояло по-прежнему из одних только scribae 
quaestorii 6), называвшихся полнее также scribae librarii quaestorii 7). Здесь 
им принадлежали по-прежнему все те функции, которые в других импера-
торских учреждениях исполняли tabularii, dispensatores (и их arcarii) 
и commentarienses. 

                         
1 C. I. L. XIV, 2107: curator civitatium universarum provinciae; VIII, 7059: P. Pactumejus Clemens 
legatus divi Hadriani ad rationes civitatium Syriae putandas; III, 7039: procurator Aug. ad putandas 
rationes Syriae civitatium. 
2 C. I. L. VIII, 7059: legatus divi Hadriani Athenis, Thespiis, Plateis, item in Thessalia. 
3 Dig. 1, 18,. 20 (Папиниан): legatus Caesaris corrector provinciae. 
4 C. I. L. III, 6103. 
5 Напр., C. I. L. XI, 2115: decurialis urbis aeternae. 
6 Напр., C. I. L. VI, 1816: scriba quaestorius ab aerario III decuriarum. 
7 Напр., C. I. L. VI, 3871: scriba libr. quaest. ab aerario. 
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Подобным образом и канцелярией проконсулов в провинциях управ-
ляли scribae quaestorii 1), назначаемые по жребию. Формально они счита-
лись при квесторе провинции 2) и уже через него и наравне с ним находи-
лись под начальством проконсула 3). Кроме scribae и простых писцов  
(рабов или вольнонаемных), других служительских званий в проконсуль-
ской канцелярии не было, в прямой противоположности к параллельной 
канцелярии главного финансового прокуратора той же провинции. 

Наконец, scribae состояли при императорской оружейной палате, сос-
тавляя здесь отдельную декурию: decuria armamentarii (§ 43, 2). 

2. Lictores. Квесторские scribae избирались по жребию из столичных 
decuriae для каждого проконсула особо 4) и, следовательно, на срок, рав-
ный сроку службы самого проконсула, т. е. обычно на год. Нечто подоб-
ное нужно предполагать и для проконсульских ликторов. По крайней  
мере, на надписях ликторы вообще отмечают свою принадлежность к сто-
личным декуриям и лишь в виде исключения называются ликторами тако-
го-то проконсула 5). Также ликторы, состоявшие при легатах провинций, 
принадлежали к столичным декуриям 6). 

3. Кроме эрария и провинциального управления, аппариторы (scribae 
и lictores, a также viatores) состояли на первых порах также при управле-
нии по водопроводному и продовольственному делу 7); в век Фронтина 
этого, однако, уже не было 8). По два ликтора были свойственны также ав-
густовским curatores viarum extra urbem 9); пpи кураторах отдельных дорог 
ликторов не было. 

§ 96. II. Officiales. Служба императорских чиновников выражалась 
словом officium 10). Этим же словом, в собирательном смысле, обозначал-

                         
1 C. I. L. X, 7852: ex codice ansato L. Helvi Agrippae proconsulis, quem potulit Cn. Egnatius 
Fuscus scriba quaestorius. 
2 Plin. ep. 4, 12: cum in provinciam quaestor exiisset scribamque, qui sorti obtigerat, ante legitimum 
salarii tempus amisisset; Petron. 85: in Asiam cum essem a questore stipendio eductus. 
3 Cp. Cic. Verr. 3, 78 (провинциальный scriba называется здесь вперемежку то помощником 
квестора: tui scribae, тο служителем проконсула: tuus apparitor). 
4 Plin. l. c.: sorti obtigerat. 
5 C. I. L. III, 6083: D. Publilius Fructus lictor Fontei Agrippae proconsulis (68 год). 
6 III, 6759: decurialis lictor Fufidii Pollionis legati Galatiae. 
7 Frontin. aqu. 100. 
8 Ibid. 101: apparitores et ministeria, quamvis perseveret adhuc aerarium in eos erogare, tamen esse 
curatorum videntur dessise inertia et segnitia non agentium officium. 
9 Dio 54, 8: tw'n peri; th;n  JRwvmhn oJdw'n ... rJabdouvcoin duvo crwmevnou".    
10 Sen. ad Polyb. 6, 4: assidua laboriosi officii (должности начальника a libellis statione fatigatum 
corpus. – Cp. также Plin. ep. 1, 5, 11: paucos post, dies ipsem me Regulus convenit in praetoris  
officio. 
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ся также и штат низших служащих при каждом чиновнике 1). Отсюда вы-
работался термин officialis как общее обозначение низших императорских 
чиновников всех ведомств и наименований 2) 

Место службы в отдельных учреждениях 3) называлось statio 4) как 
в Риме, так и в других местах 5). В отличие от этого, словом ratio обозна-
чается в частности бухгалтерский отдел. Поэтому в тех учреждениях, 
в которых бухгалтерия занимала первенствующее место или была органи-
зована в виде самостоятельного отделения, термины statio и ratio были 
одинаково применимы, однако так, что под термин ratio могли быть под-
водимы собственно только те чиновники, которые находились в непосред-
ственном отношении к денежной отчетности, в то время как к прочим 
служащим, состоявшим при данном учреждении 6), можно было приме-
нить вообще только термин statio 7). Кроме того, в самом Риме слово statio 
употреблялось, главным образом, только в применении к таким учрежде-
ниям императорской службы, присутственные места которых (конторы, 
отделения) находились не во дворце, a в отдельных помещениях в горо-
де 8). Подобным образом и в провинциях слово statio не употреблялось по 
отношению к центральным присутственным местам канцелярии самого 
правителя или главного финансового прокуратора, a только по отноше-
нию к таким учреждениям, которые являлись на положении отделений. 

К названию должности присоединяется обычно обозначение ведом-
ства, к которому принадлежал данный служащий, но само место службы 

                         
1 Напр., C. I. L. VI, 8473: tabellarius ex officio annonae; VI, 8424a: optio tabellariorum officii ra-
tionum; VI, 8637: scholam (помещение) officii; Plin. ep. 3, 5, 7; Cod. Just. 4, 15, 3: officium proc-
uratoris. 
2 Напр., Dig. 12. 1, 34: praesidis provinciae officiales; C. I. L. X, 1724: officiali veteri (=бывшему) 
a memoria et diplomatibus. 
3 Также и в смысле самого помещения, как и вне области императорской службы, 
cм. y Турцевича, Orbis in urbe, стр. 30. Само здание обозначается специально словом schola. 
4 C. I. L. VI, 8619: ideoque arbitratus sum adaequare te ceteris proximis, qui in aliis stationibus 
quadragena milia nummum accipiunt, – Cp. Sen. ad Polyb. 6, 4: assidua statione fatigatum corpus 
(здесь statio – «присутствие» употреблено в смысле действия: «нахождение на службе», 
«служебные занятия»). 
5 Haпp., C. I. L. III, 5090: praepositus stationis Maiensis ХХХХ Gall. (податная контора 
в нынешнем Тироле). 
6 Иногда statio получает значение просто разряда службы в смысле специальности  
(C. I. L. VI, 7458: collegium coquorum названо здесь corpus, состоящим из тех, qui sunt in hac 
statione, т. e. служат поварами в дворцовой кухне). 
7 Напр., a commentariis rationis patrimonii, но optio tabellariorum stationis patrimonii; таким же 
образом к statio (не к ratio) причисляется advocatus fisci в ведомстве наследств: advocatus fisci 
stationis hereditatium, в отличие от tabularii rationis hereditatium, a commentariis rationis heredi-
tatium, ab auctoritatibus rationis heraditatium. Но, впрочем, встречается ratio также просто 
в смысле «ведомство» (напр., C. I. L. VI, 8504: superposito medicorum ex ratione patrimonii). 
8 В дворцовой службе слово statio употребляется технически только по отношению 
к cubicularii, разделявшимся на две «смены»: prima statio и secunda statio. 
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вообще редко обозначается 1), за исключением службы при главном про-
винциальном управлении, которая неизменно обозначается прибавкой 
выражения: provinciae (такой-то) 2). Впрочем, иногда опускается даже 
и обозначение ведомства 3). 

В противоположность к высшим императорским чиновникам, посте-
пенно получавшим повышения с одной должности на другую и соответ-
ственно этому перемещавшимся сплошь и рядом с одного ведомства 
в другое и даже из одного конца империи в другой, низшие служащие 
оставались обычно на всю жизнь в одном и том же звании и даже в одном 
и том же месте 4), a если и перемещались, то лишь на другое место, но 
в той же должности 5). В виде редкого исключения встречается повыше-
ние со служительской должности по канцелярии на должность прокура-
торского ранга 6), да и то преимущественно только y лиц, имевших перед 
тем высшее служительское звание proximus 7). 

Низшие служащие во всех ведомствах императорского управления 
состояли, главным образом, из императорских же отпущенников и рабов, 
частью же из солдат. 

1. Служащие по письменной части в первые два столетия империи 
назначались вообще только из императорских отпущенников (Aug. lib.). 
Со времени же Септимия Севера к канцелярским должностям стали при-
влекаться и бывшие солдаты, что находилось отчасти в связи с общим 
уменьшением количества рабов в сравнении с прежними временами. 

а) Tabularii. Занимая положение, соответствующее положению магист-
ратских scribae, табулярии составляют высший разряд императорских 
канцелярских служителей, вследствие чего в ведомства общегосудар-
ственного значения на должность табуляриев назначались почти исклю-
чительно только отпущенники. При многочисленном составе табуляри-

                         
1 Напр., VI, 8450: tabularius Ostiis ad annonam. 
2 Haпp., procurator provinciae Asiae, dispensator provinciae Hispaniae citerioris, arcarius provinci-
ae Africae, a commentariis provinciae Belgicae. 
3 Особенно в дворцовой службе (Ростовцев, Mittheil. des arch. Inst., Röm. Abth., 1898, стр. 
111). 
4 Dig. 12, 1, 34 (Павел): praesidis provinciae officiales, quia perpetui sunt, mutuam pecuniam dare 
possunt; C. I. L. X, 6093: Laeonae vernae dispensatori, qui vixit ann. LXVI et est conversatus 
summa sollicitudine in diem, quoad vixit, circa tutelam praetorii (именно в должности dispensa-
tor-a). 
5 C. I. L. VI, 8150: tabularius a rationibus, tabularius Ostis ad annonam; II, 3225: tabulario 
XX hereditatium, item tabulario provinciae Lugdunensis et Aquitaniae, item tabulario provinci-
ae Lusitaniae. 
6 C. I. L. VI, 8460. – Впрочем, редкость этих случаев, быть может, только кажущаяся, так как 
в титулатуре лиц, достигших прокураторских должностей, их прежние служительские 
должности могли просто игнорироваться. 
7 C. I. L. III, 348; VI. 8608. 
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ев 1) один из них считался главным и назывался proximus tabulariorum 2) 
или просто proximus 3), в свободной передаче также praepositus 
tabulariorum 4) или princeps tabularius 5); таких proximi в больших бухгал-
териях могло быть и несколько. Вероятно, тождественны с ними те 
adjutores, которые признаются помощниками начальника данного ведом-
ства, напр., adjutor praefecti annonae 6), adjutor procuratoris summi 
choragii 7), и которые в 3 столетии получили наименование subpraefectus, 
subprocurator 8). Напротив, отличны от них adjutores tabulariorum 9), или 
просто adjutores с указанием ведомства, но без названия начальника 10); 
это, по-видимому, второразрядные tabularii, как видно из того, что между 
ними нередко встречаются и рабы 11). 

Прямая и главная задача табуляриев заключалась в ведении бухгал-
терских приходо-расходных книг (tabulae). Поэтому везде, где были 
tabularii, была и ratio (бухгалтерия). В титулатуре табуляриев на надписях 
слово rationis (rationum) тο ставится, тο опускается12). Рядом с этим, ко-
нечно, возможно применение к табуляриям также и термина statio соот-
ветственно значению этого слова 13). 

Марк Аврелий поручил табуляриям также и ведение метрики ново-
рожденных 14). 

                         
1 В провинции Азии (в Эфесе) табулярии составляли целую коллегию (C. I. III, 6077: collegi-
um Minervium tabulariorum). 
2 C. I. L. V, 8508: proximus tabular. rationis patrimonii (Aug. lib.); однородно с этим 
обозначение старшего консульского ликтора: lictor proximus; для конструкции cp. Тас. а. 6, 
26: proximus amicorum. 
3 С. I. L. VI, 8425: proximus a rationibus (Aug. lib.); III, 348: proximus rationum (Aug. lib.); ibid.: 
proximus rationum procuratoris marmorum. 
4 C. I. L. II, 8528: praepositus tabular.·rationis castrensis. 
5 C. I. L.VI, 8146: princeps tabularius in statione XX hered. – Также между sex primi scribae 
quaestorii один был princeps. 
6 С. I. L. VI, 8470. 
7 C. I. L. VI, 10083. 
8 Напр., C. I. L. II, 487: subprocurator XX hered. 
9
 C. I. L. VI, 8571: adjutor tabulariorum fisсi Asiatici (раб); VI, 8443: adjutor tabular. XX hered. 

(Aug. lib.); VI, 8429: adjutor tabular. a rat. (Aug. lib.); XIV, 2: tab. adjutor (Aug. lib.); 49: tabulari-
us adjutor (Aug. lib.). 
10 C. I. L. VI, 8577: adjutor fisci Asiatici (Aug. lib.). 
11 C. I. L. VI. 8516; 8571; 8950; Dessau I, 1618: adjutor tab., rat. Kastrensis; ib. 1651: adjutor tabu-
larior. fisci castrensis. 
12 Haпp., C. I. L. VI, 8476: tabularias rationis fisci frumentarii=8477: tabularius fisci frumentarii; 
X, 1743: tabularius rationis aquariorum=VI, 8488: tabularius aquarum; XI, 3885: tabularius 
rationis patrimonii=V, 41: tabularius a patrimonio; Dessau I, 1648: adjutor tabul. rationis castren-
sis=1651: adjutor tabularior. fisci castrensis. 
13 C. I. L. VI, 8446: princeps tabularius in statione XX hereditatium. 
14 Vita Marci 9. 
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b) Commentarienses или a commentariis. Между тем как табулярии 
находились только в таких канцеляриях, где имелся бухгалтерский отдел 
(ratio), commentarienses, напротив, встречаются и там, где не было табуля-
риев, как, напр., в департаментах a libellis и ab epistulis. Но, конечно, они 
были необходимы и при ratio 1), что иногда отмечается и в их титулату-
ре 2). Рядом с табуляриями они составляли особую группу канцелярских 
служителей 3), организованную подобным же образом с proximus 
commentariensis во главе 4). Однако начальник бухгалтерского отдела  
(т. е. табуляриев) мог одновременно стоять и во главе служащих 
a commentariis 5). Титулатура начальников таких канцелярий, где не было 
бухгалтерского отдела и, следовательно, не было нужды отличать 
commentarienses от табуляриев, могла обходиться без особого указания на 
специальное канцелярское звание данного лица: достаточно было отме-
тить, что он proximus 6) или adjutor 7) такой-то канцелярии; впрочем, слово 
adjutor и в этом случае имело, по-видимому, двоякий смысл 8). 

Судя по значению слова commentarii, первая и главная обязанность 
служащих по этой части заключалась в ведении журналов о действиях 
данного учреждения, но вместе с тем и в ведении всей остальной пись-
менной части (с включением исходящих бумаг: tabellae), поскольку в том 
или другом ведомстве не было особых специальных отделов канцелярии. 

c) Такие специальные отделы канцелярии имелись, напр., в ведомстве 
наследств: ab auctoritatibus 9) и a codicillis 10); в продовольственном ве-
домстве: a libellis (прошения) 11); в ведомстве ab epistulis: отдел 
a diplomatibus 12). Встречается также contrascriptor (переведено с греч. 
άντιγραφεν) 13) и acceptor a subscriptionibus 14) и некоторые другие 1). 

                         
1 Haпp., C. I. L. VI, 8572: a commentariis fisci Asiatici; XIV, 3636: commentariensis villae 
Tiburtis (cp. 3635: tabularius villae Tiburtis) и др. 
2 C. I. L. VI, 8933: a commentariis rationis hereditatium; XI, 3860: a commentariis operum 
publicorum et (a commentariis) rationis patrimonii. 
3 При прокураторе провинции Азии в Эфесе, рядом с collegium Minervium tabulariorum, 
имелось особое сollegium Faustinianum commentaresium (C. I. L. III, 6077). – C. I. L. II, 4184 
(a commentariis и tabularius здесь сослуживцы в ведомстве XX hered.). 
4 C. I. L. X. 1729. 
5 C. I. L. X, 6092: proximus rationalium et a commentariis provinciae Belgicae. 
6 Напр., VI, 8637: proximus a studiis; VI, 8608: proximus ab epistulis graecis; cp. VI, 8878: proxi-
mus a libris sacerdotalibus. 
7 C. I. L. VI, 8695: adjutor ab actis (Aug. lib.); 8634: adjutor a cognitionibus (Aug. lib.). 
8 C. I. L. VI, 8686: adjutor a cognitionibus (раб). 
9 C. I. L. III, 1998; VI, 8439: ab auctoritatibus rationis hereditatium (Aug. lib.). 
10 C. I. L. V, 8440; XIV (в обоих случаях Aug. lib.). 
11 C. I. L. VI, 8474 и 8475: a libellis fisci frumentarii. 
12 C. I. L. VI, 5184: Aug. lib. a diplomitibus sardonichi (=anuli). 
13 C. I. L. VI, 8950. 
14 C. I. L.VI, 5184. 
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d) В больших канцеляриях были особые архивариусы: scriniarii 2), 
a также и простые писцы: librarii. 

2. Служащие по кассе. В противоположность к письмоводителям, 
кассами заведовали исключительно рабы, что, очевидно, обусловливалось 
возможностью самых строгих мер против хищений. 

a) Dispensatores. При каждой кассе имелось, по-видимому, только по 
одному главному кассиру, называвшемуся dispensator 3). Он должен был 
представлять отчет о произведенных им выдачах сумм в ratio 4). 

Dispensatores состояли во всех ведомствах и учреждениях, в которых 
являлась необходимость иметь свою отдельную, местную, кассу. Вслед-
ствие бухгалтерского способа ведения императорских финансов и отсут-
ствия центрального императорского казначейства расходование наличных 
денег лежало всецело на dispensator-ах специальных касс. Такие казначеи 
находились, напр., при каждой отдельной даче императора 5) и назнача-
лись особо на время дальних путешествий двора 6). 

Несмотря на то, что это были рабы, dispensatores занимали весьма 
видное общественное положение, особенно те из них, которые состояли 
при финансовых прокураторах провинции 7). Плиний сообщает сведения 
о баснословном богатстве диспенсатора ближней Испании при Клавдие 
Друзиллана Ротунда и о многочисленности его comites из рабов же 8). Под 
этими comites разумеются не только arcarii (официальные помощники 
диспенсатора), но и так наз. vicarii, т. е. рабы, составлявшие личную при-
слугу диспенсатора, который, будучи сам рабом, мог владеть рабами 
только как бы на положении вольнонаемных викариев. На надписи Музи-
ка Скуррана, диспенсатора провинции Lugdunensis, значится 16 его вика-
риев, из которых один состоял при нем врачом, два – поварами, два были 
pedisequi (выходные лакеи), два a cubiculo (комнатные лакеи), два ab 

                                                                                  
1 Напр., C. I. L. III, 1470: librarius ab instrumentis censualibus (раб). 
2 C. I. L. X, 527: scriniarius ab epistulis; VI, 8617: scriniarius a libellis. 
3 При прокураторе Азии существовали коллегии tabulariorum, commentariensium 
и tabellariorum, но не было коллегии dispensator-ов, что и указывает на малочисленность 
этого рода служащих. 
4 Suet. Vespas. 22: admonente dispensatore, quemadmodum summam rationibus vellet inferri. – 
B дворцовом ведомстве dispensatores представляли, кроме того, краткие отчеты самому 
императору (Suet. Galla 12: ordinario dispensatori breviarium rationum offerenti). 
5 C. I. L. X, 6093: dispensator praetorii; XIV, 2931: dispensator villae Mamurranae. 
6 C. I. L. VI, 8541: dispensator Aug. primae et secundae expeditionis Germ. 
7 Напр., C. I. L. VI, 8577: dispensator divi Marci provinciae Ciliciae; III, 1994: dispensator Dalma-
tiae; VI, 5197: dispensator ad fiscum Gallicum prov. Lugd. 
8 Plin. n. h. 33, 11, 145: Claudi principatu servus ejus Drusillanus nomine Rotundus, dispensator 
Hispaniae citerioris, quingenariam lancem habuit, cui fabricandae officina prius exaedificata fuerat, 
et comites ejus octo ad CCL libras, quaeso ut quam multi eas conservi ejus inferrent! – Dispensator 
Нерона выплатил императору 13 миллионов сестерциев за отпущение на волю (Plin. n. h. 7, 
39, 129). 
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argento (буфетчики), один a veste (гардеробщик), три a manu (секретари), 
двое занимались его денежными делами и, наконец, одна служанка 1). 

У другого диспенсатора (disp. arcae patrimonii) было 5 таких  
викариев 2). 

b) Аrcarii. При больших кассах, особенно провинциальных, в распо-
ряжении главного кассира (dispensator) находились помощники из импе-
раторских рабов, называвшиеся arcarii 3). Они состояли под начальством 
диспенсатора и соответственно этому и назывались: arcarius dispensatoris 
(такого-то) 4). В Риме аркарии встречаются редко, очевидно, вследствие 
большего дробления касс, благодаря которому с делами вообще справля-
лись одни dispensatores, без помощников. 

Также и аркарии не отставали от диспенсаторов в устроении своего 
положения: и y них бывали свои vicarii 5). 

Аркарии, как и прочие императорские чиновники, назначались в Ри-
ме, откуда и отправлялись к месту своей службы 6). 

3. Tabellarii. Во всяком императорском учреждении находилось неко-
торое количество курьеров (письмоносцев), называвшихся tabellarii 7) 
и назначавшихся обычно из числа императорских рабов; но между ними 
встречаются и отпущенники 8). Старший tabellarius назывался optio 9). 
Почтовые курьеры назывались tabellarii diplomarii 10). Не имея прямого 
отношения к ratio, они считались принадлежащими вообще к данному 
officium 11) или к statio данного учреждения. 

§ 97. III. Технические и хозяйственные служащие. В тех учреждениях, 
где требовались специальные технические знания, существовал многочис-
ленный штат мастеров под разными наименованиями, также составляв-

                         
1 C. I. L. VI, 5197: Musico Ti. Caesaris Augusti Scurrano disp. ad fiscum Gallicum provinciae 
Lugdunensis, ex vicariis ejus, qui cum eo Romae, cum decessit, fuerunt. 
2 C. I. L. II, 1198: Felici disp. arcae patrimon. vikarii Primitius, Clemens, Parthenius, Pamphilus, 
Fortunatus fecerunt b. m. 
3 Напр., C. I. L. VI, 8674: arcarius provinciae Belgicae; 8675: ark. provinciae Africae; III, 6077: 
arcarius provinciae Asiae. 
4 C. I. L. VI, 8517: dispensatoris fisci castrensis arcarius; III suppl., 6772: Chresimus dispensator, 
Callimorphus arkarius ejusdem. 
5 C. I. L. III, 556: arcarii prov. Achaiae vicarius; V, 8818: arkarii vicarius. – Cp. также C. I. L. V, 
3351: locus sepulturae familiae XX libertatis regionis Transpadanae Theopompus arkarius de sua 
pecunia. 
6 C. I. L. X, 6977: Dis Manibus Epitychiani Caes. n. servo Candidiano, qui exiebat in officio Asiae 
arkarius XX hered. (умер нa пути к месту своего назначения). 
7 При прокураторе Азии tabellarii составляли целый коллегий. 
8 C. I. L. VI, 8526: Ti. Claudius Aug. lib. tabellarius castrensis; VI, 9915. 
9 С. I. L. VI, 8424a: Tito Aelio Montano Aug. lib. optioni tabellariorum officii rationum; VI, 410: 
Semnus Augg. nn. lib. optio tabellariorum stationis marmorum. 
10 C. I. L. VI, 8655a. 
11 C. I. L. VI, 8473: tabellarius ex officio annonae; 8424a: tabellarii officii rationum. 



292 Очерк римских государственных древностей… Т. 2. Государственное устройство… 
 
шийся из императорских рабов; таковы, напр., водопроводное ведомство 
и монетный двор. Также и по хозяйственным делам существовали некото-
рые специальные должности; напр., actor (в имениях) 1), exactor 2), 
praesignator (в ведомстве наследств). К числу более общих хозяйственных 
органов принадлежат vilici; они встречаются не только в имениях 3), но 
и в прочих ведомствах, заведовав здесь зданием, в котором помещалось 
данное управление или его отдел 4). В материальном отношении vilici за-
нимали положение, подобное положению диспенсаторов и аркариев, так 
как и они имели возможность содержать викариев 5). Да и эти vicarii не 
принадлежали к числу бедных людей; так, напр., один vilici vicarius возво-
дит заново общественную постройку на свои собственные средства 6). 

§ 98. IV. Ординарцы из солдат. В распоряжение высших император-
ских чиновников откомандировывались солдаты на некоторые специаль-
ные должности. 

a) Beneficiarii и exacti. Кроме высших офицеров (легатов и трибунов) 
в легионах и когортах (в том числе и трибунов преторианских, городских 
и пожарных когорт), beneficiarii состояли также при префекте претория, 
при городском префекте, при легатах pro praetore, управлявших провин-
циями 7), a также и при провинциальных прокураторах 8), но не при про-
консулах. Beneficiarii аналогичны состоявшим при императоре evocati. 
Они не несли определенных обязанностей, a исполняли разные, возлагае-
мые на них поручения 9). Однородны также exacti. Те и другие в этих зва-
ниях продолжали числиться солдатами своего легиона 10). 

b) Singulares (equites и pedites). Они имели значение телохранителей. 
Также и они состояли, кроме высших офицеров легиона, при префекте 
претория, префекте vigilum, трибунах преторианских и городских когорт, 
a также при правителях провинций, в последнем случае в значительном 
количестве 11). 

                         
1 Также actor a frumento (раб, C. I. L. VI, 8850). 
2 C. I. L. VI, 8677: exactor thermarum Hadrianarum (Aug. lib.); 8683: exactor рraediorum (раб); 
8480: exactor operum dominicorum (Aug. lib.); 8434: exactor hereditatium (раб). 
3 C. I. L. XIV, 199: de praetorio vilicus (раб). 
4 С. I. L. III, 1996: vilicus et arcarius XX hered. (раб); XII. 717:vilicus XL Galt. (раб). 
5 C. I. L. VI, 8495: vilicus aquae Claudiae vikariis suis (стало быть, несколько человек). 
6 C. I. L. VIII suppl. 12134: Delius, Abascanti vilici vicarius, teloneum a fundamentis sua impensa 
restituit et ampliavit. 
7 Напр., C. I. L. V, 6785: benef. leg. Aug.: 5451: beneficiarius legati consularis (часто просто ben-
eficiarius consularis, напр., III, 4311; XII, 3168. 
8 Plin. ep. 10, 21; 24. 
9 C. I. L. III, 3412: beneficiarius legati agens curam carceris. 
10 C. I. III, 4311: Bellicus miles leg. II beneficiarius consularis et Bellicianus miles legionis II exac-
tus officii praesidis (т. e. legati Pannoniae sup.). 
11 C. I. L. III, 7904: exercitator equitum singularium C. Avidii Nigrini legat. pro praet. 
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c) Cornicularii 1). Их можно сравнить с магистратскими accensi. Они 
состояли как при высших офицерах, так и при провинциальных легатах 
pro praetore (вероятно, в количестве двух человек при каждом правите-
ле) 2) и при провинциальных прокураторах, далее при префекте претория 
и префекте vigilum и даже при префекте annonae 3). Cornicularii, как 
и singulares, причислялись к бенефициариям 4). Рядом с главными 
cornicularii встречаются также их adjutores 5). В 4 столетии они входят уже 
в нормальный штат канцелярского персонала при чиновниках, имевших 
судебную компетенцию. 

d) Stratores. Кроме императора и префекта претория 6), stratores  
(конюхи) были присвоены только еще правителям императорских про-
винций, легатам и прокураторам 7), но не проконсулам. 

6. Бывшие (отставные) служители императорских чиновников обоз-
начались тем же званием при помощи предлога ех, напр., ex tabulariis 
(бывший табулярий) 8), ex dispensatoribus 9), ex tabellariis 10), ex corniculario 
ipsius (praefecti praetorii) и т. д. Также и бывшие викарии умершего дис-
пенсатора называют себя ex vicariis 11). В том же смысле встречается 
и слово vetus (прежний, бывший) 12). 

                         
1 Название происходит от corniculum – головного убора, принадлежавшего к числу воинских 
знаков отличия за заслуги (Liv. 10, 44, 5). 
2 C. I. L. II, 4122: legato Aug. pro praetore Hispaniae citerioris praesidi optimo cornicularii (два 
человека). 
3 C. I. L. XI, 20. 
4 C. I. L. III, 252: leg. Aug. pro praetore T. Julius Seleucus et Septimius Valerianus beneficiarii et 
cornicularii ejus; VIII, 2551: cornicularius et beneficiarius. 
5 C. I. L. III, 3543: miles leg. II adjutor officii corniculariorum cos. 
6 С. I. L. III, 3408: strator praefectorum praetorio. 
7 C. I. L. VIII, 9370; X, 7580. 
8 C. I. L. III, 348. 
9 Dessau I, 1662. 
10 C. I. L. V, 6964; VIII suppl., 12625. 
11 C. I. L.VI, 5195. 
12 C. I. L.X, 1724: officialis vetus a memoria; VI, 1946: praeconum veterum vicarium (бывших 
и их теперешних преемников). 
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D. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ОРГАНЫ  
ИМПЕРАТОРСКОЙ ВЛАСТИ 

 
 

1. Магистратура 
 

а) Общая часть 
 

§ 99. I. Восстанавливая республику, Август возвратил магистратуру 
к прежнему положению 1), но только формально. По существу же дела ма-
гистраты еще при Августе превратились в императорских чиновников 
особого порядка, своеобразность которого заключалась только в способе 
их избрания, сначала в народных собраниях, a со времени Тиберия – в се-
нате. Однако и эта характерная черта мало-помалу исчезла: избрание ма-
гистратов с течением времени перешло в руки императора. 

Также и компетенция магистратов значительно изменилась. Функ-
ции militiae остались за одними лишь квесторами, да и то только в сенат-
ских провинциях, переведенных к тому же вскоре на положение чисто 
гражданской администрации. Все остальные магистраты с самого же 
начала получили значение исключительно гражданских властей столицы. 
При этом консулы, вследствие присвоения им юрисдикции, от которой 
они были освобождены со времен учреждения претуры, сделались как бы 
только высшим разрядом преторов, a для последних созданы были неко-
торые новые виды специальной юрисдикции. Цензура, в качестве граж-
данской магистратуры, перестала существовать еще при Августе, a при 
Домициане слилась окончательно с императорской властью. Трибуны 
лишились фактически всякой компетенции уже в начальные времена им-
перии, и подобная участь с течением времени постигла и эдилов; 
a в 3 столетии обе эти магистратуры исчезают и из магистратского ordo 
honorum. Также квесторы устранены были от управления эрарием, 
a quaestores principis с самого же начала удерживали только номиналь-
ную связь с магистратурой. 

                         
1 Vell. 2, 89: imperium magistratuum ad pristinum redactum modum; prisca illа et antiqua rei 
publicae forma revocata. 
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Значительным изменениям подверглись и формальные условия при-
обретения магистратуры. 

§ 100. II. Квалификация для искания магистратур. 
1. Имущественный ценз. В то время как при республике всякий 

гражданин считался правоспособным для достижения магистратуры, 
Август, напротив, сделал это зависящим от имущественного ценза: те-
перь мог быть магистратом только тот гражданин, который владел сена-
торским цензом в 1.000.000 сестерциев 1). Все прочие граждане, таким 
образом, были лишены права на занятие магистратских должностей 
(jus honorum) 2). Такое ограничение зависело, с одной стороны, от жела-
ния Августа снова водворить аристократический принцип (в противопо-
ложность к демократическим тенденциям конца республики), a с дру-
гой – имело и практический смысл, так как несение магистратской 
службы было бесплатно. Траян предписал, чтобы третья часть ценза  
состояла в поземельном имуществе в пределах Италии 3), что еще более 
суживало права на магистратуру. 

2. Сословие. Установлением определенного сенаторского ценза созда-
но было наследственное сенаторское сословие. Однако право на занятие 
магистратур не было ограничено одним этим сословием, а распространя-
лось и на всадническое сословие, так как сыновья всадников, владевших 
сенаторским цензом, также допускались к исканию магистратур. Молодые 
всадники этого разряда (equites illustres) имели право надевать сенатор-
скую тунику (с latus clavus) в знак их магистратской правоспособности, но 
только до возраста, положенного для занятия квестуры; если же они отка-
зывались от прохождения магистратур, то они обязаны были возвратиться 
к обычной всаднической тунике (angustus clavus) 4). Либертины не допус-
кались к магистратуре, хотя бы их состояние и превышало сенаторский 
ценз. Наоборот, патриции принадлежали к сенаторскому сословию неза-
висимо от ценза. Сенаторы и всадники, будучи намечены кандидатами на 
магистратские должности, могли быть освобождены императором по 
прошению (excusatio), см. § 120, 4. 

                         
1 Tac. a. 1, 75; 2, 37. – Dio (54, 17) сообщает, что Август принял для магистратур сначала 
только всаднический ценз (devka muriavde" в  драхмах), a потом повысил его до 1.000.000 
(ej" pevnte kai; ei[kosi muriavde" to; bouleotiko;n tivmhma prohvgage). – Πο Светонию (Аug. 
41), остановился сначала на 800.000, a затем довел ценз до 1.200.000. 
2 Ov. amores 3, 8, 55: curia pauperibus clausa est: dat census honores; Plin. n. h. 14, 1, 5: postquam 
senator censu, legi coeptus. 
3 Plin. ep. 6, 19, 4. 
4 Ov. trist. 4, 10, 35: curia restabat (предстояло искать квестуры, a через нее – места в курии), 
clavi mensura coacta est (он отказался от искания квестуры и вместе с тем переменил latus cla-
vus на angustus); другой пример y Tac. h. 2. 86: senatorium ordinem exuerat. 
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3. Исполнение воинской повинности. В республиканское время служба 
в провинции в свите правителя считалась равносильной исполнению во-
инской повинности 1). Contubernium продолжало практиковаться и в им-
ператорское время 2). Однако, независимо от этого, Август обязал сыно-
вей сенаторов и всадников с сенаторским цензом, предварительно искания 
квестуры, занимать в течение года должность военного трибуна в легионе 
(tribunus militum laticlavius) 3). В виде милости годичный срок мог быть 
сокращен до полугода 4) или даже вовсе прощен 5). См. § 53. 

Впрочем, служба военного трибуна в императорское время носила 
преимущественно только военно-административный характер. 

4. Возраст. В самом начале своего принципата Август ввел новые 
правила о возрасте, необходимом для отдельных магистратур 6). Для заня-
тия квестуры установлен был 25-й год7), a для претуры 30-й 8), для осталь-
ных магистратур возраст прямо не засвидетельствован, но из правил 
о промежутках между магистратурами вытекает 27-й год для народного 
трибуната или эдильства и 33-й год для консульства 9). Но это были толь-
ко нормальные сроки, так как можно было достигать магистратур и в бо-
лее высоких годах 10). Подобным образом можно было занимать все магист-
ратуры и раньше положенного для них возраста, частью на основании 
законов о преимуществах отцов семейства 11), частью же просто по милос-
ти императора 12). Кроме того, для патрициев получалось сокращение 
сроков для занятия претуры 13) и консулата вследствие того, что они были 
освобождены от промежуточной между квестурой и претурой степени 
народного трибуната или эдильства. 

                         
1 Lex Julia mun. 91: stipendia in castreis inve provincia. 
2 Tac. Agr. 5. 
3 Очень редки случаи занятия военного трибуната после квестуры. 
4 Plin. ер. 4, 4, 2: C. Calvisium rogo semestri tribunatu splendidiorem facias. 
5 Изредка встречается это еще при первых императорах. 
6 Эти правила существовали уже в 24 году. 
7 Dig. 50, 4, 8 (Ульпиан): ad rem publicam administrandam ante vicesimum quintum annum admit-
ti minores non oportet. 
8 Dio 52, 20: strathgeivtwsan (praetores fiant) triakontou'tai genovmenoi. 
9 Вителлий и Адриан сделались консулами на 33 году жизни. 
10 Так, напр., Септимий Север достиг претуры только 33 лет от роду. 
11 Так, напр., Агрикола как отец одного ребенка получил квестуру годом раньшe, чем 
полагалось по возрасту, и когда родился y него другой ребенок, то таким же образом 
сбавился y него опять год при искании претуры, которую он и получил вследствие этого 
двумя годами раньше. 
12 C. I. L. XII, 3164: hic hos honores beneficio optimi principis maturius, quam per annos permitti 
solet, gessit. 
13 C. I. L. XIV, 3517 (28-летний претор). – Впрочем, Тиберий получил претуру только после 
6-летнего промежутка, a Вителлий, также патриций, сделался консулом только на 33 году 
жизни. 
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Для должности военного трибуна, a также для вигинтивирата мини-
мальным возрастом считался 18-й год 1, причем можно были начинать 
с той или другой должности, т. е. сначала быть трибуном, a потом вигин-
тивиром, или, наоборот, занимать сначала вигинтивират, a потом только 
переходить на должность трибуна 2); со времени Флавиев установился 
первый порядок как нормальный, что определило собой и отношение этих 
должностей к возрасту. 

5. Очередь должностей. Август сохранил республиканский порядок 
должностей (certus ordo honorum). Однако, в тο время как при республике 
(после Суллы) были обязательны только квестура для будущего претора 
и претура для будущего консула, Август ввел еще обязательную для пле-
беев степень трибунициев (tribunicii), промежуточную между квестурой 
и претурой, состоявшую в том, что будущий претор из плебеев должен 
был предварительно занимать на выбор или народный трибунат, или 
эдильство 3), причем, однако, эдильство само по себе ставилось выше три-
буната 4). Патриции еще в республиканское время освобождались от 
народного трибуната и плебейского эдильства. При Августе к этому при-
соединилось освобождение от эдильства вообще, не исключая и курульно-
го, так что οт квестуры они переходили непосредственно к претуре 5). При 
Клавдие освобождены были от этой степени и quaestores aerarii, что, впро-
чем, являлось только актом справедливости, так как эти квесторы остава-
лись в должности целые три года 6). Александр Север освободил от степе-
ни трибунициев вообще всех quaestores candidati, обязав их взамен этого 
устраивать игры за свой собственный счет 7). После этого должности эди-
ла и народного трибуна вскоре совсем исчезают. 

Кроме установления степени трибунициев, Август обязал 8) будущих 
квесторов занимать предварительно одну из должностей, входивших в сос-
тав вигинтивирата, причем патрициям предоставлялась наиболее почет-
ная из них, именно монетный триумвират. Таким образом, при Августе 

                         
1 Dio 52, 20:  katalevgisqai de; crh; ej" th;n iJpkavda (militiae equestres)  ojktwkaidekaetei'". 
2 Овидий не подвинулся дальше вигнитивирата, не занимая должности военного трибуна. 
3 Напр., Plin. ep. 1, 14, 7: quaesturam, tribunatum, praeturam honestissime percucurrit; C. I. L. XII, 
3164: quaestor, aedilis pleb., praetor. 
4 Dio 78, 22. 
5 Это видно, напр., из надписей салиев, назначавшихся только из патрициев, a также из 
прямого указания патрициата на надписях. Также ни один член императорской фамилии 
(в том числе Тиберий еще при Августе) никогда не занимал эдильства, хотя бы курульного. 
6 Напр., Домиций, бывший с 44 года квестором эрария в течение трехлетия, вслед за этим 
получил претуру (Тас. а. 13, 29). 
7 Vita Alex. Sev. 43: quaestores candidatos ex sua pecunia jussit munera populo dare, sed ita ut post 
quaesturam praeturas acciperent. 
8 Обязательность видна из слов Тацита (a. 3, 29): ut munere capessendi vigintiviratus  
solverentur. 
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составилась следующая обязательная очередь: 1) вигинтивират (обычно 
после военного трибуната), 2) квестура, 3) народный трибунат или эдиль-
ство (то и другое только для плебеев), 4) претура, 5) консулат. После 
Александра Севера остались только: 1) квестура, 2) претура и 3) консулат. 

6. Промежутки между магистратурами. В последние два столетия 
республики принят был двухгодичный промежуток времени, как между 
эдильством и претурой, так и между этой последней и консулатом, в то 
время как между квестурой и народным трибунатом допускался годичный 
промежуток. Эти промежутки легли в основание также и августовой орга-
низации магистратуры 1). Но так как эдильство было теперь сведено в од-
ну степень с народным трибунатом, то годичный промежуток, свойствен-
ный последнему, перешел также и на эдильство, вследствие чего вся эта 
степень и обобщалась под названием tribunicii (т. е. степень, в основание 
которой были положены условия для занятия трибуната). С другой сторо-
ны, biennium, установленное для занятия претуры после эдильства, сооб-
щилось теперь и народному трибунату, вследствие приравнения его 
к эдильству. Таким образом, тот, кто на 25 году жизни был квестором, че-
рез год, на 27 году жизни, мог быть народным трибуном или эдилом, a за-
тем, после biennium, на 30 году – претором и далее, опять по истечении 
двух лет, на 33 году, консулом. 

Сокращение промежутков было возможно 2), но вряд ли спускалось 
ниже годичного срока. 

7. Повторение одной и той же магистратуры (iteratio). Итерация 
встречается только по отношению к консулату и притом без соблюдения 
какого-либо определенного срока между первым и вторым консульством, 
но так, что безпромежуточное повторение консулата (continuare 
consulatus) не допускалось для частных лиц, составляя исключительную 
прерогативу самого императора. 

Нечто подобное замечается и по отношению к квестуре: квестор, про-
служивший год в столице, на другой год мог быть отправлен в провинцию 
в качестве квестора проконсула. Но это была, собственно, проквестура, 
хотя обозначение pro qu. встречается только на первых порах; впослед-
ствии они называются просто quaestores, но их служба никогда не обозна-
чается как итерация, а, напротив, как самостоятельная должность. 

В области вигинтивирата беспрепятственно допускалось занятие двух 
разных должностей этого разряда 1); однако и это не составляло собствен-
но итерации 2). 

                         
1 Прямого свидетельства нe имеется, но соблюдение этих промежутков явствует из 
фактических примеров службы сенаторов. 
2 Так, напр., D. Haterius Agrippa в 15 году (Tac. a. 1, 77) был трибуном и уже через год, 
в 17 году, – претором (ibid. 2, 51). 



Период принципата. І. Правительство. D. Республиканские органы…  299 
 

8. Льготные условия при занятии магистратур. Из правил, опреде-
лявших квалификацию кандидатов на каждую отдельную магистратуру, 
возможны были изъятия разного рода: частью по закону, частью по  
милости императора: 

а) по lex Julia (18 г. до Р. Хр.) и lex Papia Poppaea (9 г. по Р. Хр.) жена-
тые и отцы детей пользовались преимуществами по службе перед без-
брачными и бездетными. Для лиц, имевших детей, сокращались сроки за-
нятия должности на один год за каждого ребенка (jus trium liberorum) 3). 
Кроме магистратур, это касалось также проконсульской sortitio, относи-
тельно которой получались не только ускоренные сроки, но и право сво-
бодного выбора провинции 4). При этом, однако, законы не делали разли-
чия между родными и усыновленными детьми 5); 

b) милостью императора могли быть сокращаемы сроки, зависевшие 
от возраста и промежутка 6). Это достигалось и тем, что бездетным жало-
валось jus liberorum 7). Наконец, возможно было достигать прямо высших 
должностей, миновав низшие; так, бывали народные трибуны, не зани-
мавшие перед тем квестуры 8); можно было получить претуру с пропуском 
степени tribunicii (т. е. не занимая ни народного трибуната, ни эдиль-
ства) 9), a также консульство с пропуском претуры. Со времени Клавдия 
такое сокращение постепенного прохождения очереди должностей дости-
галось путем allectio (§ 101, 5). 

Всякие льготы оформлялись на первых порах сенатским решением, 
но впоследствии, уже во времена Веспасиана, это дело входило всецело 
в компетенцию императора 10). 

                                                                                  
1 C. I. L. V, 36 (в промежутке военный трибунат); VI, 1455 сл.; 1501. 
2 Возможно, что и Овидий был не только III-vir сар. или mon. (trist. 4, 10, 34), но и X-vir stl. 
jud. (fast. 4, 38: inter bis quinos usus honore viros). Странно, однако, что в своей биографии он 
умалчивает о последней должности. Быть может, в Фастах он разумеет только свое участие, 
в качестве судьи, в центумвиральном суде. 
3 Plin. ер. 7, 16, 2: ille me in tribunatu liberorum jure praecessit; Tac. Agr. 6: auctus est filia in sub-
sidium simul et solacium. 
4 Fronto ad Pium ер. 9: cupisse fungi proconsulari munere; postquam jure libеrorum prior alius ap-
paruit, eam quae mihi remansit provinciam proelecta habui. 
5 Tac. a. 15, 19: peccrebruerat ea tempestate pravissimus mos, cum propinquis сomitiis aut sorte 
provinciarum plerique orbi facti fictis adoptionibus adseiscerent filios рraеturasque et provincias 
inter patres sortiti statim emitterent manu, quos adoptaverant. 
6 Plin. ep. 7, 16, 2: ego illum in praetura sum consecutus, cum mihi Caesar аnnum remisisset; pan. 
69: ut juvenibus clarissime genitis debitum generi honorem, sed intequam deberetur, offerres. 
7 Dio 55, 2. 
8 Такую льготу разрешал еще Август (Dio 56, 27), a пo eгo примеру – и Клавдий (ib. 60, 11). 
Также и на надписях иногда не достает квестуры. 
9 Такую льготу допускал уже Тиберий (Тас. а. 2, 32). 
10 Dio 55, 2. 
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§ 101. III. Способы достижения магистратур. Восстановление рес-
публики в 28 и 27 годах выразилось, между прочим, и в возвращении ко-
мициям права избирать магистратов. Вместе с тем восстановлены были 
и старые республиканские порядки магистратских выборов, частью в цен-
туриатских комициях (выборы консулов и преторов), частью в трибутских 
(выборы прочих магистратов). Но уже Август приобрел весьма сущест-
венное влияние на результаты всяких выборов путем nominatio 
и commendatio кандидатов. 

Восстановленная Августом республика основывалась на аристокра-
тическом принципе сенатского режима, согласно которому комиции мог-
ли действовать не иначе, как только ex auctoritate senatus. Однако эта 
auctoritas, по республиканским порядкам, имела осязательное значение 
только по отношению к законопроектам, подлежавшим до внесения их 
в комиции предварительному одобрению сената. Этот способ предвари-
тельной сенатской auctoritas был применен Тиберием, сейчас по восшест-
вии на престол, также и к магистратским выборам. Подобно тому, как 
прежде сенат рассматривал и одобрял законы, вносимые в комиции, так 
теперь сенату предоставлено было право составлять предварительный 
список кандидатов на все магистратские должности, который и вносился 
на утверждение комиций уже в готовом виде, наподобие законопроектов. 
A так как решение комиций в то время имело уже только формальное 
значение, то предварительное составление сенатом списка кандидатов, 
подлежащих только утверждению комиций, оказалось равносильным пе-
ренесению собственно выборов в сенат 1). Нововведение Тиберия с фор-
мальной стороны являлось значительным усилением сенатской компе-
тенции, a в практическом отношении оно освобождало сенаторов, 
в качестве кандидатов на магистратуры, от необходимости предвыборной 
агитации среди простых граждан 2). Но в действительности оно упро-
щало только форму влияния императора на результаты магистратских 
выборов в такой степени, что император оказался главным, a впоследствии 
единственным избирателем магистратов. 

Со времени Тиберия в избрании магистратов различаются действия 
трех инстанций: 1) оценка кандидатур со стороны императора, выражав-
шаяся в более слабой или более сильной степени; 2) выборы в сенате, 
происходившие частью голосованием, частью простой аккламацией; 
3) утверждение этих выборов в комициях в форме renuntiatio, соблюдав-
шейся еще в век Плиния 3). В 3 столетии последние две инстанции оказы-

                         
1 Тас. a. 1, 15: tum primum e campo comitia ad patres translata sunt. 
2 Ibid.: senatus largitionibus ac precibus sordidis exsolutus libenter tenuit. 
3 Plin. pan. 92: tua voce renuntiati sumus; 72: ex renuntiatione eorum; 92: in curia suffragator; in 
campo declarator. 



Период принципата. І. Правительство. D. Республиканские органы…  301 
 
ваются уже совершенно устраненными, так что избрание магистратов 
также и с внешней стороны является всецело актом императорской влас-
ти 1). По существу же дела император признавался собственно избирате-
лем магистратов еще в век Веспасиана 2). 

Переход к императору избрания магистратов осуществился различ-
ными в формальном отношении способами. 

1. Nominatio и destinatio. По республиканским порядкам, лица, же-
лавшие выступить кандидатами на магистратских выборах, должны были 
заявлять об этом (profiteri) y консулов, в качестве председателей народно-
го собрания. С восстановлением комициальных выборов при Августе вос-
крес и этот обычай. Но в силу своей трибунской власти Август присвоил 
себе право проверять и утверждать заявленные кандидатуры. Вследствие 
этого, заявления кандидатов направлялись теперь прямо к императору, ко-
торый уже от себя представлял консулам одобренный им список кандида-
тов 3). После того как при Тиберие магистратские выборы были перенесе-
ны в сенат, император, если он сам председательствовал, делал лично док-
лад сенату о кандидатах 4) Это одобрение и представление кандидатов 
называлось nominatio 5). 

Само собой разумеется, что император, сообразуясь не только с заслу-
гами кандидатов, но и со своим благорасположением к ним 6), мог пред-
ставлять любое количество одобренных им кандидатур 7): количество 
представленных императором кандидатов могло превышать количество ма-
гистратских мест, но оно могло быть и меньше. Последний способ принят 
был Августом, a затем и Тиберием, по отношению к претуре: они пред-
ставляли только по 12 кандидатов на эту должность 8), хотя общее число 
преторов в конце царствования Августа доходило до 16 9). По отношению 
к консулату Тиберий представлял всех кандидатов, сопровождая их список 
своими замечаниями 10). Таким образом, оставался некоторый простор для 
предвыборной агитации 11) и получалось подобие свободы выборов. 

                         
1 Александр Север, правда, допускал, участие и сената, но только с совещательным голосом 
и только по отношению к назначению консулов. 
2 Напр., C. I. L. XIV, 3608: hunc Caesar Aug. Vespasianus iterum consulem fecit. 
3 Tac. a. 1, 81: eos tantum apud se professos esse, quorum nomina consulibus edidisset; posse et 
alios profiteri, si gratiae aut meritis confiderent. 
4 См. картинное описание обстановки выборов y Plin. pan. 69 сл. 
5 Tac. a. 1, 14; 2, 36; Plin. pan. 71. – Термин заимствован от процедуры выборов жрецов. 
6 Tac. a. 1, 81: gratiae aut meritis. 
7 Dio 58, 20: tw'n ta;" ajrca;" aijtouvntw" Tibevrio" ejxelevgeto, o{sou" h[qele, kai; 
 sfa"te;"  to; sunevdrion  ejsevpempe.  
8 Tac. a. 1, 14: candidatos praeturae duodecim nominavit, numerum ab Augusto traditum. 
9 Dio 56, 25. 
10 Tac. a. 1, 81. 
11 Ibid.: candidatos hortatus, ne ambitu comitia turbarent. 
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3. Suffragatio. Формальное различие между commendatio и suffragatio 
состоит в том, что первая в своем основном смысле представляет собой 
акт предвыборной агитации, вторая же означает подачу императором сво-
его голоса в пользу кандидата уже во время самих выборов, сначала в ко-
мициях, потом в сенате. Но результат в обоих случаях был одинаков: из-
брание считалось обязательным 1). Вместе с commendatio исчезла 
и suffragatio, как особый акт избирательной процедуры. Слово suffragium 
(с производными) после этого является уже простым синонимом, равно-
сильным всем другим словам, которыми могла быть обозначена избира-
тельная компетенция императора вообще 2). 

4. Designatio. Провозглашенные императором в сенате кандидаты 
становились magistratus designati собственно только после произведенной 
на Марсовом поле комициальной renuntiatio; до этого момента они про-
должали оставаться на положении кандидатов 3). Однако так как 
renuntiatio, лишенная всякого практического значения для результатов вы-
боров, являлась простой традиционной формальностью, то императорская 
destinatio обозначалась также как designatio 4). 

5. Adlectio. Параллельно с избранием на магистратские должности, 
со времени Клавдия часто встречается adlectio inter quaestorios, tri-
bunicios, aedilicios, praetorios, a в 3 столетии также inter consulares. Это 
означало приобретение, без предварительного занятия магистратуры, 
всех прав, присвоенных соответственному магистратскому рангу, как 
в составе сената, так и в дальнейшем движении по службе. Таким обра-
зом, adlectio получала характер суррогата магистратуры, но в противопо-
ложность к последней первая с самого же начала жаловалась непосред-
ственно властью императора. 

§ 102. IV. Вступление в должность и выход из нее. Самая существен-
ная перемена заключалась в отмене республиканской lex curiata de 
imperio. Но и прочие обычаи подвергались различным видоизменениям. 

1. Время выборов и вступления в должность. Пока при выборах ма-
гистратов сохранялись комициальные порядки с производством голосова-
ния, магистраты избирались по категориям в разные дни, сначала консу-
лы, потом преторы и т. д. 5). Эта постепенность осталась и по перенесении 

                         
1 Lex de imp. Vesp. 10: utique quos magistratum potestatem curationem cujus rei petentes senatui 
populoque Romano commendarit, quibusque suffragationem suam dederit promiserit, eorum 
comitiis quibusque extra ordinem ratio habeatur. 
2 Vita Didii 1: aedilitatem suffragio Marci consecutus est; Plin. pan. 92: tuo judicio consules facti 
sumus, ita ut honoribus nostris suffragator in curia existeres. 
3 Plin. рan. 72. 
4 Vita Severi 8: praetor designatus a Marco est. 
5 В момент смерти Августа (19 августа 14 года) консулы для 15 года были уже выбраны, 
a избрание прочих магистратов произошло уже только по восшествии на престол Тиберия. 
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выборов в сенат. Назначение месяца и дней выборов зависело от усмотре-
ния императора 1). Но вообще выборы производились за несколько меся-
цев до наступления нового года. Только consules suffecti избирались уже 
в течение того года, когда они должны были вступить в должность, 
a именно при Траяне – в самых первых числах января 2). В 5 столетии 
consules suffecti избирались 9 января, и притом вместе с преторами, 
a 23 января происходили выборы квесторов. Если эти сроки унаследованы 
были, как это кажется, еще от времен принципата, то избирательная кам-
пания, приуроченная к январю 3), могла касаться вообще, за исключением 
consules suffecti, только магистратов предстоящего года, которые, таким 
образом, оказывались избранными почти за целый год вперед 4). 

Но, впрочем, подобные заблаговременные назначения, задолго до 
вступления в должность, в отдельных случаях встречаются издавна, но 
вообще только по отношению к членам императорской фамилии 5) и лишь 
изредка по отношению к другим лицам 6). 

Сроки вступления в должность сохранены были Августом в том 
же виде, как это было при республике: 5 декабря для квесторов, 10 де-
кабря для народных трибунов и 1 января для прочих магистраторов, за 
исключением consules suffecti, которые вступали в должность в 1 день 
своего nundinium. 

2. Торжество вступления в должность и изъявление благодарнос-
ти императору. Выход новых консулов (processus consularis) происхо-
дил вообще в унаследованных от республики формах, но с некоторыми 
изменениями и дополнениями. В виду окончательного разделения обоих 
высших сословий, всадники шествовали теперь впереди консула, в то 
время как сенаторы окружали его 7). Первое заседание сената после 
жертвоприношения в Капитолие происходило не здесь, a в curia Julia 8). 
Кроме совершения актов бесспорной юрисдикции 9), также и приступ 

                         
1 В 14 году консульские выборы прошли раньше 19 августа. В день смерти Нерона (9 июня 
68 г.) консулы для 69 были уже назначены; напротив, в день смерти Клавдия (12 октября 
54 г.) консулов для 55 года еще не было. 
2 Судя по ходу дел, изложенных y Plin. pan. 65 сл. 
3 Впрочем, при Коммоде не было еще вполне установленных дней выборов, так как один 
consul suffectus для 192 года появляется в этом звании накануне нового года (vita Comm. 20). 
4 Уже Тацит (а. 2, 36) говорит об annua designatio (хотя по контексту можно понимать это 
и в смысле годичного срока службы). 
5 Так, напр., Нерон еще в 51 году был назначен консулом для 57 года, в течение которого 
(15 декабря) он должен был вступить в 20-й год жизни (Тас. а. 12, 41). 
6 Тас. а. 11, 5. 
7 Ov. ex Ponto 4, 9, 17 сл.: dumque latus sancti cingit tibi turba senatus, consulis ante pedes ire 
juberer eques. 
8 Ibid. 4, 4, 35: curia te excipiet patresque e more vocati intendent aures ad tua verba suas. 
9 Еще в 4 столетии консулы в день вступления в должность производили и mаnumissiones 
(Mommsen, St. R. II, 102, пр. 2). 
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к цензорской locatio, перешедшей в компетенцию консулов, входил тог-
да в программу дня 1), по исчерпании которой консулы возвращались 
домой в том же порядке 2). 

При Августе консулы в день вступления в должность надевали по-
прежнему только претексту 3). Но уже при Домициане ликторские fasces 
новых консулов украшались лавром 4), a в середине 2 столетия processus 
consularis принял уже все формы триумфального шествия: консул, одетый 
в наряд триумфатора, выезжал на Капитолий, стоя на колеснице, со ски-
петром в руке 5). 

В виде особой милости император разрешал иногда выход консуль-
ского шествия из своего дворца на Палацие 6). 

В одном из заседаний сената, в присутствии императора, вновь назна-
ченные консулы произносили благодарственную речь императору 7). 
Также и первый эдикт новых консулов заключал в себе выражение благо-
дарности императору 8); в республиканское время такая благодарность 
произносилась в первой contio по адресу народа 9). 

3. Клятва in acta principum и votorum nuncupatio. В республиканское 
время новые магистраты в течение первых пяти дней своей службы дава-
ли клятву in leges. В императорское время это получило форму клятвы in 
acta principum 10), под которыми разумелись распоряжения, как царству-
ющего императора, так и всех его предшественников, за исключением тех, 
которые подверглись damnatio memoriae 11). Эта клятва давалась всеми ма-
гистратами 1 января 12). 

Сверх традиционных vota, произносимых консулами 1 января во вре-
мя жертвоприношения на Капитолие и касавшихся общего блага государ-
ства, введены были еще специальные vota за благоденствие императора 
и его фамилии, справлявшиеся торжественно 3 января. 

                         
1 Ov. ex Ponto 4, 9, 43–47. 
2 Ibid. 4, 4, 41 сл. 
3 Ibid. 4, 9, 42: praetextam fasces aspiciamque tuos; вместо этого читается purpura в ст. 26: qualis 
purpura te tegeret и Fast. 1, 81: nova purpura fulget. 
4 Martial. 10, 10: laurigeris annum qui fascibus intras. 
5 Fronto ad Marcum 1, 7: totidem consulatos mihi, totidem laureas, triumphos, togas pictas arbitror 
contigisse. 
6 Plut. Galba 3. 
7 Plin. 3, 18: officium consulis injunxit mihi, ut rei publicae nomine principi gratias agerem in sena-
tu; 2, 1, 5; 6, 27, 1. Речь, произнесенная Плинием, сохранилась под названием panegyricus. 
8 Fronto ad Marcum 2, 1: edicto gratias agere domino meo patri tuo debeo. 
9 Cic. 1. аgr. 2, 1, 1. 
10 Tac. a. 13, 11: cum in acta principum jurarent magistratus, in sua acta collegam Antistium jurare 
prohibuit. 
11 Dio 47, 18: ejpi; pa'si toi'" to; kravto" ajei; i[scousin h[ kai; ejp j aujtou' pote; genomevnoi" 
 kai; mh; ajtimwqei'si.    
12 Plin. pan. 64; 65; 77. 
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4. Латинский праздник и вступительные игры. Новые магистраты 
вскоре по вступлении в должность по-прежнему сообща справляли латин-
ский праздник на Альбанской горе1) и по-прежнему на время отсутствия 
магистратов назначался специальный praefectus urbi (§ 112). Одновремен-
но с альбанским праздником устраивались бега на Капитолие 2). Обязан-
ность магистратов ходить в Лавиний в императорское время, по-
видимому, прекратилась 3). 

С течением времени (§ 105) к этому присоединились еще игры в цир-
ке, устраиваемые в Риме консулами по поводу вступления их в должность, 
и притом не только ординарными консулами в январе, но и дополнитель-
ными consules suffecti в начале своего служебного срока 4). Вероятно, 
в связи с этими вступительными играми консулам тогда и присвоен был 
наряд триумфатора в день вступления в должность. 

5. Выход из должности. Пo старинному обычаю, при окончании свое-
го служебного срока магистраты произносили с rostra 5) клятву в том, что 
в своих действиях они руководствовались законами (ejurare magistratum) 6). 

Служебный срок всех магистратов, кроме консулов, по-прежнему был 
годичный. Однако император, на основании своей tribunicia potestas, мог 
отрешить магистрата от дел и даже заставить его сложить должность до 
истечения срока 7); в последнем случае вплоть до времен Флавиев низло-
жение магистрата оформлялось путем комициальной abrogatio 8). 

§ 103. V. Магистратские знаки отличия, в общем, остались в том же 
виде, как это было при республике; но и в этом отношении произошли не-
которые изменения. 

1. Одеяние. Курульные магистраты: консулы, преторы и куруль- 
ные эдилы носили сенаторскую тунику и претексту, прочие – обыкно-
венную гражданскую тогу, но при сенаторской тунике (latus clavus). 
Однако консулам в течение 2 столетия присвоена была, кроме претек-
сты, также и триумфальная тога (toga picta) с принадлежащей к ней 
tunica palmata в качестве парадного одеяния для торжественных случа-

                         
1 C. I. L. XIV, 2236–2248. 
2 Plin. n. h. 27, 45. 
3 Тот сенатор, о котором упоминает Лукан (7, 396), отправлялся туда, быть может, в звании 
фециала для возобновления договора. 
4 Fronto ad Marcum 2, 1: edictum quadem circensibus nostris proponam, cujus initium erit: qua die 
primum beneficio maximi principis ederem spectaculum populo и др. 
5 Plin. pan. 65. 
6 Tac. a. 12, 4; 3, 37; Plin. pan. 65: et abiturus jurasti te nihil contra leges fecisse. 
7 Vita Мarci 12: praetorem, qui quaedam pessime egerat, non abdicare se praetura jussit, sed 
collegae jurisdictionem mandavit. 
8 Tac. h. 4, 47: abrogati legem ferente Domitiano consulatus, quos Vitellius dederat; 3, 37: non 
obrogato magistratu neque lege lata. 
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ев: при вступлении в должность, при совершении императорских vota, 
в дни справляемых ими игр. 

Тога была обязательна для магистратов даже после того, как ношение 
ее среди граждан начало выходить из употребления. Но консульская toga 
picta постепенно упрощалась, пока, наконец, не была заменена лентой, 
надеваемой по-прежнему тем же способом, как прежде тога (ср. омофор). 
Вследствие этого в 4 столетии значение главного одеяния принадлежало 
бывшей tunica palmata, называвшейся ныне vestis palmata (ср. саккос). 

2. Sella curulis u fasces остались за теми же магистратами, которым 
это было присвоено при республике. Однако, в отличие от республикан-
ского обычая, в императорское время все преторы имели равномерно по 
6 ликторов 1), параллельно с 12 ликторами y консулов. 

3. Jus imaginum удержалось в прежней своей форме только до времен 
Флавиев 2), потеряв уже раньше свое практическое применение в похо-
ронных шествиях. При Тиберие маски предков еще появлялись на похо-
ронах знатных людей 3); но уже Плиний старший говорит об этом, как об 
обычае прошедших времен4). Вместо масок в атриях появились теперь 
статуи предков 5), которые играли уже роль простого украшения комнат, 
встречавшегося даже в домах богатых отпущенников. 

 
б) Специальная часть 

 

§ 104. I. Consules. По-прежнему в должности состояли одновременно 
только по 2 консула. Однако, в отличие от республиканских порядков, 
в императорское время в течение одного и того же года могло чередовать-
ся во власти несколько пар консулов. Первый пример сокращенного срока 
консульства подан был в 45 году Цезарем, когда он, будучи консулом sine 
collega, сложил с себя эту должность (1 октября) и назначил выборы кон-
сулов для остатка года6). Этому примеру последовали триумвиры, наме-
тив в 39 году учащенную смену консулов для 34–31 годов с наперед ука-
занным сокращением годичного срока 7). По восстановлении республики, 
с 29 года, годичный срок опять составляет обычную норму, но с исключе-
ниями. Со 2 года по Р. Хр. эти исключения составляют, наоборот, уже 
обычное правило, так что годичные консульства встречаются лишь изред-

                         
1 Martial. 11, 98, 15: seni fasces; Dio 53, 13: rJabdouvcoi" te eJkatevrou" (консулярные 
и преторские проконсулы), o{soisper kai; ejn a[stei nenovmistai crh'sqai. 
2 Juven. 8, 1: pictos ostendere voltus majorum. 
3 Tac. a. 2, 32; 4, 9. 
4 Plin. n. h. 35, 2, 6: apud majores expressi cera voltus singulis disponebantur аrmariis, ut essent 
imagines, quae comitarentur gentilicia funera. 
5 Martial. 2, 90, 6: atria immodicis artat imaginibus. 
6 Dio 43, 46; Suet. Caes. 80. 
7 Dio 48, 35. 
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ка, как в последние годы царствования Августа, так и при его преемниках 
до Нерона, при котором их совсем уже не бывало. Для сокращения срока 
консульства не существовало никакого определенного правила; но при 
императорах из дома Юлиев и Клавдиев встречаются нередко еще  
6-месячные консульства 1). Напротив, со времени Веспасиана срок кон-
сульства не превышает 4 месяцев и сокращается нередко, особенно 
в 3 столетии, до 2 месяцев. При этом 4-месячные сроки разно чередуются 
с 2-месячными, a иногда и с другими, совершенно произвольными. Сами 
императоры принимали консульскую должность обычно только на самое 
короткое время. Главную причину сокращенных сроков консульской 
должности необходимо искать в потребности достаточного запаса претен-
дентов на должности консульского ранга; рядом с этим, при некоторых 
императорах имело значение и недоверие императора к слишком продол-
жительной консульской власти (Dio 60, 27). 

Сокращенные сроки консульства впоследствии обозначались словом 
nundinium (nundinum). Консулы, вступавшие в должность в день нового 
года, назывались ordinarii, и это звание ставилось выше звания дополни-
тельных консулов, называвшихся suffecti. Однако сначала ни в компетен-
ции, ни в преимуществах не было никакого различия между обоими раз-
рядами. При счете консулатов лица, бывшего несколько раз консулом, обе 
категории засчитывались равномерно. Официальные документы, исхо-
дившие из столицы, в первые два столетия помечались именами тех кон-
сулов, которые как раз состояли в должности, независимо от того, были ли 
то ordinarii или suffecti. Но, рядом с этим, еще при Августе встречается 
обозначение всего года только по именам консулов, вступивших в долж-
ность 1 января, и этот обычай с течением времени вошел во всеобщее 
употребление: в век Флавиев такой способ летосчисления уже преоблада-
ет, при Траяне имена consules suffecti редко встречаются для этой цели, 
a при Адриане способ определения года именами только ординарных кон-
сулов начинает проникать и в официальные документы; в 3 столетии этот 
способ составляет уже обычную норму вообще. Соответственно этому 
возвысилось и значение консульской ординатуры. 

Имена обоих консулов в век Августа и Тиберия помещались одно за 
другим в произвольном порядке. После Тиберия порядок обоих консулов 
является вообще уже неизменным, причем члены императорской фами-
лии, a также лица, бывшие консулами не впервые, обязательно поимено-
вываются на первом месте. Из прочих лиц отдавалось, вероятно, предпоч-
тение лицам, пользовавшимся преимуществами по службе по законам 
о браках, a при равенстве условий порядок определялся возрастом, соот-
ветственно восстановленному при Августе обычаю ежемесячного чередо-

                         
1 Suet. Nero 15: consulatum in senos plerumque menses dedit. 
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вания fasces 1). Последнее выражалось, однако, только в том, что ликторы 
того консула, чья была очередь, шествовали впереди него, ликторы же 
другого консула шли позади 2). Но, впрочем, это внешнее различие обоих 
консулов продержалось, вероятно, не долго 3), так как оно не имело прак-
тического значения. 

Различие между consules ordinarii и suffecti перешло и в период доми-
ната. По разделении империи один из обоих эпонимных консулов назна-
чался западным императором, a другой – восточным. Юстиниан соединил 
консульское звание с императорским титулом. 

§ 105. Компетенция консулов. В конце республики деятельность кон-
сулов сосредоточивалась, главным образом, на их праве председательства 
в сенате и в комициях. Но уже тогда консулы исполняли и хозяйственные 
обязанности цензоров, когда последних не было. В императорское время 
к этому присоединились еще судебные функции и регулярное производ-
ство игр; в обоих этих отношениях консулы являются как бы только выс-
шим разрядом преторов. Но вместе с тем консулы окончательно лишились 
своего военачальнического империя. 

1. Председательство в сенате. Восстанавливая республику, Август 
перенес в сенат центр тяжести возобновленного им республиканского 
строя и этим определил то высокое положение, которое занимали консулы 
и в императорское время. В качестве председателей сената, консулы явля-
лись не только высшими магистратами римской общины (magistratus 
populi Romani), но в тο же время и собственно представителями государ-
ственной идеи восстановленной Августом республики 4). Согласно с этим 
Август, впав в тяжкую болезнь в 23 году, вручил списки войск и денег 
консулу Пизону 5). Еще Тиберий признавал теоретическое преимущество 
консульского сана перед императорским, вставая при появлении консулов 
и уступая им дорогу 6). В действительности же еще с 22 года консулы, 
также как председатели сената, были подчинены императору не только 
фактически, но и формально (§ 12, II). С тех пор представление о консулах 
как носителях римской государственной идеи оживало вновь только во 
время междуцарствий (§ 45), да и то только формально, так как власть 

                         
1 Gell. 2, 15, 4 сл : lege Julia priori ex consulibus fasces sumendi potestas fit, non qui plures annos 
natus est, sed qui plures liberos habet. Sed si par utrique numerus liberorum est, maritus praefertur 
(т. e. вдовцу). Sed si ambo et mariti et patres totidem liberorum sunt, tum qui major natu est, prior 
fasces sumit. 
2 Suet. Caes. 20. 
3 Пo крайней мере, не имеется никаких указаний из времени после Августа. 
4 Тас. а. 4, 19: nec infringendum consulis jus, cujus vigiliis niteretur, ne quoti res publica 
detrimentum caperet. 
5 Dio 53, 30. 
6 Suet. Tib. 31: cum palam esset ipsum eisdem et adsurgere et decedere via. 
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находилась в руках военачальников, a ведение дел в руках бюрократии. 
По мере умаления первоначального значения сената умалялось и значение 
самих консулов 1). Потеря внутреннего содержания консульского звания 
возмещена была внешним блеском триумфального наряда, присвоенного 
консулам с половины 2 столетия (§ 103). 

2. Судопроизводство. Обширное привлечение консулов к юрисдик-
ции составляет наиболее отличительную черту консульских функций 
в императорское время, в сравнении с порядками конца республики. 

a) Со времени учреждения претуры как особой судебной магистрату-
ры за консулами осталась только jurisdictio voluntaria, но к концу респуб-
лики и юрисдикция по бесспорным делам почти целиком перешла к пре-
торам, не исключая даже акта отпущения на волю. Но консул мог, если 
пожелал, наравне со всяким другим магистратом cum imperio, совершить, 
напр., manumissio собственной властью. В этом виде дело осталось 
и в императорское время 2). Консульские manumissiones встречаются еще 
в диоклетиановский период, но только в виде исключительного явления, 
по случаю вступления в должность. 

b) При Августе создан был новый вид юрисдикции по исполнению 
завещаний. Это так называемая fideicomissa, т. е. такие статьи завеща-
ний, исполнение которых предоставлялось добросовестному усмотре-
нию наследников (в отличие от legata, исполнение которых было без-
условно обязательно) 3). Со времени Августа наблюдение за 
fideicommissa поручено было консулам. При Клавдие это дело было 
разделено между консулами и преторами в зависимости от величины 
суммы: крупные дела направлялись к консулам, a для более мелких 
назначены были тогда два praetores fideicommissarii 4). В провинциях это 
дело входило в компетенцию правителей. 

c) Клавдий поручил консулам также и назначение опекунов 5) с пра-
вом принуждать их к исполнению их обязанностей и требовать с них для 
этой цели соответственного залога. Со времени М. Аврелия опекунские 
дела перешли к особому praetor tutelaris. В провинциях также и это дело 
принадлежало к компетенции правителей. 

d) Еще при Августе (неизвестно, в каком году и каким способом), 
наряду с преторами, также и консулы привлечены были к участию в граж-

                         
1 В век домината носителем древнеримских традиций оказывается уже городской префект. 
2 C. I. L. VI, 1877: Persicus lib. manumissus ad consilium procuratorio nomine apud Domitianum 
Caes. in secundo consulatu (73 г.). 
3 В республиканское время государство в такие дела не вмешивалось, вследствие чего 
приходилось при случае прибегать к содействию друзей (Cic. fin. 2, 17, 55 Val. Max. 4, 2, 7). 
4 Quint. inst. 3. 6, 70: non debes apud praetorem petere fidei commissum, sed apud consules; major 
enim praetoria cognitione summa est. 
5 Suet. Claud. 23: sanxit, ut pupillis tutores a consulibus darentur. 
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данской юрисдикции по спорным делам (jurisdictio contentiosa) 1). Дела 
этого рода консулы могли направлять к преторам 2), но также решать соб-
ственной властью 3) или через назначенных ими самими judices 4). На ре-
шения последних допускалась апелляция к сенату 5), a на решение консу-
лов – к императору 6) или, со времени М. Аврелия, к сенату 7). 

е) Уже при Августе, но в особенности со времени Тиберия, консулы 
оказывались причастными и к уголовному судопроизводству, но только 
в тех делах, которые подлежали сенатскому суду. В качестве председате-
лей сената, консулы в таких делах исполняли функции, аналогичные 
функциям преторов в квестионных процессах: консулы принимают жало-
бу обвинителя 8), делают о ней доклад в сенате, руководя здесь разбором 
дела 9), и исполняют приговор сената при помощи своих квесторов и лик-
торов 10). В делах, в которых наряду с сенатом были компетентны и квес-
тии, выбор того или другого суда формально зависел от усмотрения об-
винителя, a если он обращался к консулам, то принятие ими жалобы зави-
село от их усмотрения или от указания императора. 

f) Наконец, консулы, в качестве председателей сената, действовали 
также во второй инстанции по апелляциям на приговоры муниципальных 
судебных властей, a равно правителей сенатских провинций, если только 
император сам не принимал таких апелляций. В 56 году решению консу-
лов предоставлены были апелляции на денежные штрафы (multae), нала-
гаемые народными трибунами 11). 

3. Игры. В республиканское время консулы устраивали только чрез-
вычайные игры 12). Это осталось и во времена империи 13). Наряду с этим 
при Августе консулам поручено было устройство некоторых ежегодных 
игр: игры 2 сентября в память победы при Акциуме и 23 сентября в день 
рождения Августа 14). После Августа консульские игры снова приняли ха-

                         
1 Ov. ex Ponto 4, 9. 43: modo te populo reddentem jura videbit;4, 5, 17; reget ille suos dicendo jure 
Quirites; Plin. pan. 77. 
2 Plin. pan. 77. 
3 Gell. 13, 25, 2: consulem causas pro tribunali cognoscentem. 
4 Id. 13, 12, 1: a consulibus judex extra ordinem datus. 
5 Tac. a. 14, 28: quia privatis judicibus ad senatum appellavissent. 
6 Tac. a. 14, 28. 
7 Vita Marci 10: senatum appellationibus a consule factis judicem dedit. 
8 Tac. a. 13, 44: postulatus apud consules a patre interfectae. 
9 Напр., Tac. a. 1, 73; 2, 50; 3, 22. 
10 Tac. a. 2, 32: in P. Marcium consules extra portam Esquilinam advertere; 5, 40; 16, 34. 
11 Tac. a. 13, 28: ne multam a tribunis pl. dictam quaestores aerarii in publicas tabulas ante quattuor 
menses referrent, medio tempore contra dicere liceret de que ab consules statuerent. 
12 Напр., Cic. Sest. 55, 117. 
13 Dio 55, 8; 56, 1; 60, 23; Mart. 8, 78. 
14 Dio 55, 16; 56, 46. 
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рактер случайного и даже добровольного приношения народу, особенно 
по случаю вступления в должность 1), но и в других случаях, напр., в день 
рождения императора 2). Но усердием консулов это превратилось в обы-
чай, тяготивший консулов еще во времена Клавдия 3) и настолько обяза-
тельный, что они не могли избавиться от него иначе, как только путем 
сложения должности 4). Александр Север пытался сократить расходы, свя-
занные с занятием консульской должности, a в иных случаях принимал их 
на свой собственный счет 5). Обязанность консулов давать игры в цирке 
перешла и в период домината. 

4. Цензорские функции консулов. В последние времена республики 
в те годы, когда не было на лицо цензоров, откупа и подряды сдавались 
консулами. Так это осталось и при Августе, и эти цензорские функции 
консулов занимали тогда такое видное место, что Овидий, определяя  
консульскую компетенцию, указывает на них наравне с юрисдикцией 
и с председательством в сенате 6). Но еще при Августе требовалось содей-
ствие консулам в этом деле со стороны начальников эрария 7); в век Клав-
дия последним принадлежало это дело уже всецело 8), поскольку оно не 
входило в компетенцию других императорских чиновников. 

§ 106. II. Praetores. При Цезаре число преторов дошло до 16. Август, 
восстанавливая республику, возвратился к прежнему (сулланскому) коли-
честву 8 преторов, как видно из того, что по присоединении двух praetores 
aerarii было всего 10 преторов (с 23 года) 9). Через несколько лет прибави-
лись еще 2 претора, и с тех пор при нем количество 12 преторов составля-
ло обычную норму 10). Однако в 11 году по Р. Хр. было избрано 16 прето-
ров (вследствие избытка вполне квалифицированных кандидатов) 11),  
и это количество считалось впоследствии установленным от времен Авгус-

                         
1 Martial. 8, 78 (о консулах 93 года). 
2 Dio 59, 20. 
3 В 143 году игры по случаю вступления в должность консулов составляли уже прочно 
установившийся обычай (Fronto ad Marcum 2, 1). 
4 Dio 60, 27 (из этого места видно, что консульские игры состояли из бега колесниц в цирке: 
ejn tai'" iJppodromivai"). 
5 Vita Alex. Sev. 43; Dio, 80, 5. 
6 Ov. ex Ponto 4, 5, 19: aut populi reditus positam componet ad hastam et minui magnae non sinet 
urbis opes; 4, 9, 45: nunc longi reditus hastae supponere lustri credet et exacta cuncta locare fide. 
7 Frontin. aqu. 100: uti consules ambo alterve adhibitis praetoribus, qui aerario praesint, locent. 
8 Dio 60, 10. 
9 Dio 53, 32: strathgou;" de;ka ajpevdeixe kai; tou'to kai; ejpi; pleivw e[th ejgevneto. –Vell. 2, 89: 
octo praetoribus adlecti duo. 
10 Dio 56, 25: strathgoi; eJkkaivdeka h\rxan, ouj me;n kai; toi'" a[lloi" toi'" ejfexh;" e[tesi (из 
года в год) taujto; ejgevneto, ajll j oiJ dwvdeka ejpi; polu; katevsthsan  (речь идет ο времени 
Августа). 
11 Dio l. c. 
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та 1). Оно составляло правило и при Тиберие, но с исключением (часто 
только 15, а иногда даже 14) 2), и так это было и при Калигуле (от 
14 до 16) 3). При Клавдие бывало от 14 до 18 преторов. Увеличение коли-
чества преторов до 18 находилось, по-видимому, в связи с учреждением 4) 
двух новых преторских мест по fideicommissa 5), и эта увеличенная норма 
(с колебаниями до 14) осталась в силе и после уничтожения, в 44 году, 
звания двух praetores aerarii. Со времени Тита назначался только один 
praetor fideicommissarius, но зато при Нерве учреждено было новое звание 
praetor fiscalis. Также и в век Адриана было 18 преторов 6. Из последую-
щих времен не имеется сведений о количестве преторов, но многомест-
ность этой магистратуры в Риме 7) перешла и в период домината. 

Увеличение количества преторов до 16, необходимое для того, чтобы 
образовался надлежащий запас претендентов на должности провинциаль-
ных легатов и проконсулов преторского ранга, соответствовало нормаль-
ному числу квалифицированных для этой должности кандидатов 
(10 бывших трибунов и 6 бывших эдилов) 8). Колебания ниже нормы мог-
ли зависеть от недостатка подходящих кандидатов из числа трибунициев, 
чем и можно объяснить частую со времен Клавдия adlectio inter praetorios. 
При этом число преторов превышало количество преторских судебных 
департаментов, так что иные из них, не получив юрисдикции, числились 
преторами только номинально 9), особенно после уничтожения квестион-
ных департаментов. В виде специальных преторских званий перешли 
в период домината только praetor urbanus и praetor tutelaris (кроме того, 
сложилось тогда новое звание praetor triumphalis). 

Распределение судебных компетенций между преторами происходило 
по жребию 10). Но по законам о браках допускался, по-видимому, свобод-

                         
1 Dig. 1, 2, 2, 32 (Помпоний): divus deinde Augustus sedecim praetores constituit. 
2 Dio 58, 20: pentekaivdeka strathgoi; ejgevnonto (в 33 г.), kai; tou'to ejpi; polla;  
e[th sunevbh, w{ste e[sti me;n o{te eJkkaivdeka, e[sti d j o{te kai; par je{na (15) h[ kai; duvo (14)  
ceirotonei'sqai. 
3 Id. 59, 20: strathgoi; de; tovte (в 39 г.) me;n pentekaivdeka, e[sti d j o{te eJni; pleivou" (16) 
h[ kai; ejlavttou" (14) h{/rounto. 
4 Ibid. 60, 10 (заметка ο разнообразном количестве преторов значится под 42 годом). 
5 Dig. 1, 2, 2, 32 (Помпоний): divus Claudius duos praetores adjecit, qui de fideicommisso jus dic-
erent. 
6 Ibid.: adjecit divus Nerva, qui inter fiscum et privatos jus diceret; ita decem et octo praetores in 
civitate jus dicunt. 
7 В отличие от малого количества преторов в Константинополе. 
8 Dio 56, 25: ejpeidh; tosou'toiv te th'" ajrch'" ajntepoihvsanto kai; oujdevna aujtw'n luph'sai  
oJ Au[gousto" hjqevlhsen.   
9 Tac. Agr. 6: idem praeturae tenor et silentium; nec enim jurisdictio obvenerat. 
10 Напр., Plin. pan. 36: sors et urna fisco judicem adsignat. 
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ный выбор судебной компетенции 1), и то же самое возможно было по хо-
датайству императора перед сенатом 2). 

§ 107. Компетенция преторов была почти во всем аналогична кон-
сульской компетенции: частью параллельно с консулами, частью же толь-
ко в замещении их; но все-таки основными явились судебные функции, от 
которых они и получали специальные прозвания. 

1. Председательство в сенате. В отсутствии консулов председателем 
сената являлся городской претор 3). По аналогии с консулами, созывав-
шими сенат сообща, приглашение сенаторов в заседание могло исходить 
также и от всей коллегии преторов в совокупности 4). Независимо от это-
го, Август предоставил преторам такое же право на relatio, каким пользо-
вались трибуны в заседаниях, созванных консулами; но впоследствии, 
наравне с трибунами, лишились этого права и преторы 5). 

2. Судопроизводство. К прежним судебным функциям преторов 
в императорское время присоединились еще некоторые новые, но с те-
чением времени судопроизводство преторов сильно сократилось, a уго-
ловное исчезло. Преторы по-прежнему издавали ежегодный эдикт при 
вступлении в должность. Однако Адриан поручил юристу Сальвию 
Юлиану редактировать текст преторского эдикта (componere edictum). 
Редакция Юлиана была одобрена императором, и сенат признал за ней 
силу закона. С тех пор форма преторского эдикта сделалась неизменной 
(edictum perpetuum). 

a) Выше всего по-прежнему стояло звание praetor urbanus, как видно 
из того, что императорские принцы, если они занимали претуру, получали 
именно это звание. Однако составление списка присяжных судей (judices) 
отошло теперь от городского претора к императору. Praetor urbanus сохра-
нил некоторую долю юрисдикции, по-видимому, еще в период домината. 

b) Напротив, звание praetor peregrinus 6) или полнее praetor inter cives 
et peregrinos 7) исчезает в начале 3 столетия, что, по-видимому, находится 
в связи с распространением прав римского гражданства на всю империю, 
причем функции претора перегринов, поскольку продолжали существовать 
остатки этого разряда населения, переданы были городскому претору 8). 

                         
1 Tac. a. 15, 19. 
2 Vita Gordiani 18: praeturam Alexandro auctore urbanam tenuit. 
3 Tac. h. 1, 47: vocat senatum praetor urbanus; 4, 39: in senatu, quem praetor urbanus vocaverat. 
4 Dio 59, 24. 
5 Dio 55, 3: oiJ strathgoi; ajganakthvsante", o{ti mhdemivan gnwvmhn, kaivtoi tw'n 
dhmavrcwn protetimhmevnoi, ej" th;n boulh;n ejsevferon, para; me;n Aujgouvstou e[labon  
aujto; poiei'n, uJpo; de; tou' crovnou ajfh/revqhsan. 
6 C. I. L. IX, 5833; XIV, 2509 (из начального времени 3 столетия). 
7 Ibid. V, 865; VI, 1523. 
8 C. I. L. VI, 6154: praetori, qui jus dixit inter civ. (=pr. urb.) et civis et peregrinos (=pr. peregr.). 
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с) Август передал Х-вирам stl. jud. председательство в центумвираль-
ном суде, компетентном в процессах о наследствах, но деятельность  
Х-виров имела место только in judicio. Напротив, предварительные дей-
ствия in jure принадлежали городскому претору или претору перегринов 
на общем основании 1). Но иногда встречается для этой цели специальный 
praetor hastarius 2), названный так потому, что hasta составляла характер-
ный аттрибут центумвирального суда. Такие преторы могли и сами пред-
седательствовать 3). 

d) До Августа компетенция Х-виров stl. jud. касалась процессов о сво-
боде. Август отнял эти процессы y Х-виров и передал, вероятно, в ведение 
городского претора и претора перегринов. Однако в 3 столетии встречает-
ся специальный praetor de liberalibus causis 4). 

e) Процессы по фидеикомиссам при Клавдие были распределены так, 
что только более крупные дела, выше определенной суммы, остались за 
консулом, в то время как остальные дела переданы были в ведение двух 
преторов, называвшихся praetores fideicommissarii (de fidei commissis или 
fidei commissarum) 5). Со времени Тита назначался только один praetor 
fideicommissarius 6). Эти преторы существовали еще в 3 столетии. 

f) При Нерве установлен был новый praetor fiscalis для решения спо-
ров между фиском и частными лицами 7). После Адриана этот претор бо-
лее не встречается, что, по-видимому, находится в связи с учреждением 
должностей адвокатов фиска (§ 67). 

g) Со времени Августа опека находилась в ведении консулов. При 
М. Аврелие это дело перешло к одному из преторов, называвшемуся 
praetor tutelaris 8). Ha надписях это звание часто встречается 9). Praetor 
tutelaris перешел и в период домината. 

h) Все предшествующие преторы относятся к гражданской юрисдик-
ции. Наряду с этим Август оставил в силе также и уголовные квестии под 
председательством преторов (или quaesitores). Однако уголовное судопро-
изводство вскоре перешло к императору и его чиновникам, a также к сена-

                         
1 Gai inst. 4, 31. 
2 XIV, 3602: praetor ad hastas (из времен Тиберия); VI, 1365 (начало 3 столетия). 
3 Plin. еp. 5, 9, 5: praetor, qui centumviralibus praesidet. 
4 X, 5398; Cod. Just. 4, 56, 1 (для времени Александра Севера). 
5 С praetor fideicommissarius отождествляется также praetor supremarum (C. I. L. XII, 3163). 
6 Dig. 1, 2, 2, 32: divus Claudius duos praetores adjecit, qui de fideicommisso jus dicerent, ex 
quibus unum divus Titus detraxit. 
7 Ibid.: et adjecit divus Nerva, qui inter fiscum et privatos jus diceret. 
8 Vita Marci 10: praetorem tutelarem primus fecit, cum ante tutores a consulibus poscerentur. 
9 Первый praetor tutelaris назван в надписи V, 1874: praetor, cui primo jurisdicto pupillaris 
a sanctissimis imp. (Марк и Вер) mandata est. 
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ту 1). В титулатуре преторов императорского времени на надписях указа-
ния на квестии не встречаются. 

3. Praetores aerarii. Крупное нововведение, сравнительно с республи-
канскими порядками, предпринято было Августом тем, что заведование 
казначейством (aerarium) отнято было y квесторов и передано сначала 
префектам из преториев, a с 23 года – двум преторам, избираемым путем 
жребия из ежегодного состава преторской коллегии 2). Эти praetores aerarii 
просуществовали до 44 года, когда Клавдий, поклонник старины, снова 
возвратил эрарий квесторам, хотя на новых условиях (§ 111). 

4. Игры. В 22 году в ведение коллегии преторов переданы были все 
существовавшие дотоле игры 3), равно как и учрежденные при Тиберие 
Augustalia 4) и затем справлявшиеся в честь Траяна парфянские игры 5). 
Распределение игр между отдельными преторами неизвестно, за исключе-
нием ludi Apollinares, издавна принадлежащих городскому претору, 
Augustalia, присвоенных претору перегринов 6), и парфянских игр, для ко-
торых назначался особый praetor Parthicarius 7). 

Сосредоточивая в руках преторов все республиканские игры 
(ludi Romani, plebei, Ceriales, Apollinares, Megalenses, Florales) 8), Aвгуст 
вместе с тем восстановил и их основной характер (ludi=драматические 
представления и, главным образом, бега в цирке), предоставив преторам 
давать гладиаторские зрелища отдельно, для каковой цели и избирались 
особо два претора по жребию 9). Однако после некоторых колебаний 
(§ 75) 10) гладиаторские игры изъяты были при Клавдие окончательно из 
ведения преторов и переданы квесторам. 

Ради устройства игр претура сохранилась и в период домината. 
5. О распределении городских regiones в Риме между преторами, эди-

лами и трибунами см. § 79. Из преторов, равно как и из эдилов, к этому 
делу привлекались, вероятно, только те, которые не были заняты по юрис-

                         
1 Тиберий в начале своего царствования временно возобновил преторские judicia majestatis 
(Tac. a. 72: legem majestatis reduxerat; consultante praetore,  an judicia majеstatis redderentur, 
exercendas leges esse respondit). Из этого известия видно, что quaestio majestatis бездействовала 
уже при Августе. 
2 Тас. а. 13, 29. 
3 Dio 54, 2: toi'" me;n strathgoi'" ta;" panhguvrei" pavsa" prosevtaxen.   
4 Tac. a. 1, 15. 
5 Dio 69, 2: aiJ qevai aiJ Parqikaiv=Раrthiса. 
6 Tac. l. c. 
7 C. I. L. II, 4105. 
8 Все эти игры значатся еще в календаре Филокала. 
9 Dio 59, 14: duvo ga;r strathgou;" ej" tou;" oJplomacikou;" ajgw'na", w{" per pote;  
ejgivgneto, lagcavnein ejkevleusen.   
10 Гладиаторские игры преторов упоминаются y Dio 54, 2; 55, 31; 56, 25; 59, 14. 
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дикции и по устройству игр, a также по эрарию, пока существовали 
praetores aerarii. 

§ 108. III. Цензура. Восстанавливая республику, Август в 28 году вос-
становил и производство ценза, но воспользовался для этого сулланским 
образцом тем, что устроил ценз в звании консула совместно со своим то-
варищем по этой должности Агриппой 1). После этого Август производил 
ценз еще два раза, в первый раз один, без товарища, но опять на правах 
консула 2), a второй раз совместно с Тиберием, причем последний упол-
номочен был для этого особым законом 3). В 22 году функционировали 
обычные цензоры (Plancus и Paullus) 4); но это был уже последний случай 
нормальной магистратской цензуры 5). Поклонник старины Клавдий возоб-
новил цензуру в 47–48 гг. по старому образцу, до обряда lustrum включи-
тельно 6); для этого он принял на себя и титул цензора 7) вместе со своим 
товарищем по консульству Л. Вителлием 8). Его примеру последовали 
в 74 году Веспасиан и Тит, также в звании цензоров 9) и с производством 
обряда lustrum. В конце 84 или начале 85 года Домициан присвоил себе 
сначала титул censoria potestate, a потом censor perpetuus 10). Ho собствен-
но ценза он никогда не производил. Цель принятия им цензорского титула 
заключалась в приобретении права распоряжаться по своему усмотрению 
составлением списка сенаторов. На этом цензура и окончилась, так как 
последующие императоры не принимали цензорского титула 11), сохраняя 
за собой, однако, все его права. 

§ 109. IV. Aediles. Всех эдилов было 6: два curules, два aediles plebei 
и два aediles Ceriales 12) или полнее aediles plebei Ceriales 13). Последние 
установлены были Цезарем для заведования запасами казенного хлеба 
(annona); однако, уже при Августе это дело отошло к императору и его 

                         
1 Mon. Anс. 2, 2: in consulatu sexto censum populi conlega M. Agrippa egi. 
2 Ibid. 8: consulari cum imperio lustrum feci. 
3 Suet. Tib. 21: lege per consules lata, ut provincias cum Augusto communiter administraret simul-
que censum ageret. 
4 С. I. L. X, 6087: L. Munatius L. f. L. n. L. pron. Plancus cos., cens., imp. iterum, VII-vir 
epulonum; Vell. 2, 95; Dio 54, 2. 
5 Suet. Claud. 16: gessit et censuram diu intermissam post Plancum Paullumque censores. 
6 Tac. a. 11, 48; 12, 4. 
7 C. I. L. IX, 5959: censor designatus (в начале 47 года); V, 918: censor. 
8 Отец императора Вителлия (h. 3, 66; a. 12, 4). Цензура Клавдия и Вителлия оформлена была 
сенатским решением (C. I. L. VI, 919: ex s. c. censores). 
9 C. I. L. II, 1049: divo Caesari Aug. Vespasiano censori; XI, 8734: imp. Titus Caesar Vespasianus 
Aug. censor fecit. 
10 C. I. L. II, 4721: imperator Caesar divi Vespasiani f. Domitianus Aug. Germanicus, pontifex 
maxsimus, tribuniciae potestatis IX, imp. XXI, cons. XV, censor perpetuus, p. p. 
11 Слово censor после этого появляется уже только в виде epitheton ornans. 
12 Напр., C. I. L. IX, 2213; 2335; XI, 3364. 
13 Напр., IX, 2457. 
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чиновникам, так что aediles Ceriales с тех пор ничем не отличались от соб-
ственно aediles plebei. Напротив, aediles curules сохранили по-прежнему 
торговую юрисдикцию и вместе с ней также претексту, курульное кресло 
и трибунал на форуме. Однако при Августе в этом деле эдилов иногда за-
меняли преторы 1), a затем, со времени учреждения постоянной должнос-
ти городского префекта, к последнему мало-помалу перешло и вообще все 
торговое судопроизводство. В 22 году Август передал преторам все 
эдильские игры, a в 11 году он лишил их участия в заведовании архивом 
в храме Сатурна 2). Наконец, и для надзора за общественными зданиями 
и местами появились специальные императорские чиновники (§ 77). 

Таким образом, еще при Августе эдилы лишились большей части сво-
их прежних функций. Тем не менее, и после Августа за эдилами, хотя 
и в конкуренции с императорскими чиновниками 3), осталась некоторая до-
ля их компетенции по надзору за торговлей 4) и за благочинием в городе 5), 
даже с правом на coercitio в виде наложения денежного штрафа (multa) 
и взятия залога (pignoris capio). Однако Клавдий отнял y эдилов право на 
coercitio по отношению к ресторанам 6), a Нерон вообще сократил эдиль-
скую coercitio установлением нормы налагаемых эдилами штрафов 7). 

Как бы в виде возмещения убыли компетенции эдилов Август поручил 
им, наравне с преторами и трибунами, заведование городскими regiones. 
Только уже Александр Север установил для этой цели особых curatores 
urbis (§ 79). A так как одновременно с этим Александр распространил во-
обще на всех quaestores candidati ту льготу, которой дотоле пользовались 
одни только квесторы патрицианского звания, то эдильство и трибунат, 
сделавшись необязательными для прохождения сенаторской службы и вмес-
те с тем лишившись последнего остатка своих функций, вскоре совсем пе-
рестали замещаться; по крайней мере, на надписях после Александра Севе-
ра эти магистратуры встречаются уже в виде редкого исключения 8). 

                         
1 VI, 1501: praetor ex s. c. pro aed. cur. jus dixit (из времен Августа); Dio 53, 2. 
2 Dio 54, 36. 
3 C. I. L. VI, 1648: scribae aedilium curulium ставят надпись в честь прокуратора macelli magni, 
a именно ob insignem erga se amorem. 
4 Suet. Tib. 34: censuit annonam macelli senatus arbitratu quotannis temperandam dato aedilibus 
negotio popinas ganeasque usque eo inhibendi, ut ne opera quidam pistoria proponi venalia 
sinerent. 
5 Tac. a. 2, 85: Vistilia praetoria familia genita licentiam stupri apud aediles vulgaverat, qui satis 
poenarum adversum impudicas in ipsa professione flagitii credebant. 
6 Suet. Claud. 38: senatorem relegavit, quod in aedilitate inquilinos praediorum suorum (импер.) 
contra vetitum cocta vendentes multasset vilicumque intervenientem flagellasset; qua de causa 
etiam coercitinem popinarum aedilibus ademit. 
7 Tac. a. 13, 28: cohibtta artiur et aedilium potestas statutumque, quantum curules, quantum plebei 
pignoris caperent vel poenae irrogarent. 
8 C. I. L. VI, 376 (трибун). 
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§ 110. V. Tribuni plebis (plebi). При Августе трибуны получили снова 
все прежние свои права, однако с весьма существенным ограничением, за-
ключающимся в том, что tribunicia potestas императора с самого же начала 
признана была за major potestas по отношению к власти обычных трибу-
нов, а это лишило их права вмешательства не только в действия самого 
императора, но и в действия императорских чиновников. 

Кроме того, и трибунское право председательства в комициях при 
Августе было, вероятно, ограничено, тем, что трибуны, внося законопро-
екты в народное собрание, обязаны были предварительно заручиться 
формальным согласием сената (ex auctoritate senatus). Ho и в этом виде 
участие трибунов в комициальном законодательстве продержалось недол-
го. Последним известным плебисцитом является закон 8 года до Р. Хр., 
посредством которого месяц Sextilis переименован в mensis Augustus 1). 

Напротив, председательское право трибунов, позволявшее им созы-
вать сенат собственной властью, сохранилось за ними навсегда; но дей-
ствительных случаев для осуществления этого права не могло быть мно-
го 2). Донесения сенату по старинному обычаю адресовались: consulibus 
praetoribus tribunis plebei senatui, и эта формула удержалась и после того, 
как трибунат, вместе с эдильством, давным-давно прекратился как от-
дельная магистратура. Эта формула встречается еще в 5 столетии. 

Наряду с правом председательства в сенате трибуны сохранили также 
право на самостоятельную relatio 3). Трибунская relatio была, по-
видимому, даже обязательна при выборах новых трибунов 4). На основа-
нии права реляции трибуны могли выступать и обвинителями в сенатском 
суде 5). Но вообще также это их право на relatio имело только номиналь-
ное значение, так как ведение дел в сенате зависело от императора (§ 13). 

Сохранилось даже и право трибунов на intercessio, как против дей-
ствий магистратов 6), так и против сенатских решений 7). 

                         
1 Macrob. sat. 1, 12, 35. 
2 Такой случай, когда сенат был созван трибунами, за отсутствием консулов и преторов, 
имел место еще во времена Макрина (217–218 гг.). 
3 По образцу трибунов при Тиберие исходатайствовали себе то же самое право и преторы 
(Dio 55, 3). 
4 Это видно из того, что, когда однажды умер один из трибунов, остальные даже сами 
созвали сенат для дополнительных выборов, несмотря на то, что консулы были налицо (Dio 
60, 16: kaivtoi tw'n uJpavtwn parovntwn). 
5 Suet. Domitian. 8: auctor et tribunis plebi fuit aedilem sordidum repetundarum accusandi 
judicesque in eum a senatu petendi. 
6 Tac. a. 13, 28: a praetore in vincula ductos tribunus omittere jussit; Plin. ep. 6, 8, 3: cum 
insolentiam cujusdam tribunatum inituri vereretur. 
7 Tac. a. 1, 77; 6, 53: 16, 26 (se intercessurum senatus consulto); Dio 57, 15. Последний 
известный пример относится к 69 году (Tac. h. 4, 9). 
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Intercessio могла осуществляться по собственной инициативе трибу-
нов или вследствие обращения к ним (appellatio) со стороны пострадав-
ших с просьбой о помощи (auxilium) 1); возможна была такая просьба об 
auxilium также и против частных лиц 2). Однако во всех этих случаях им-
ператор мог противодействовать трибунам 3) в силу своей major potestas. 
Также и сенат не сочувствовал трибунской intercessio против действий ма-
гистратов: в 56 году состоялось сенатское решение, которым воспреща-
лось трибунам вмешиваться в функции консулов и преторов 4); тогда же 
допущена была апелляция к консулам против штрафов (multa), налагае-
мых трибунами по праву их магистратской coercitio 5). 

Все это превращало трибунский титул в пустой звук 6) и присуждало 
трибунов к бездеятельности 7), по крайней мере в политических делах 8). 
В 12 году за неимением добровольных кандидатов на должность трибунов 
Август был вынужден принять экстренные меры для замещения этой ма-
гистратуры (Dio 54, 30). 

Прежняя sacrosancta potestas трибунов потеряла свой характер непри-
косновенности еще с тех пор, как в лице императора появилась для них 
высшая инстанция (major potestas) 9). При Нероне также и консулы полу-
чили значение высшей инстанции по отношению к трибунам вследствие 
присвоения им права проверки налагаемых трибунами штрафов. Но в виде 
пережитка старины было принято, чтобы трибуны ассистировали при каз-
ни римских граждан, совершаемой властью консулов 10). 

По-прежнему также трибуны считались специальными представи-
телями плебса, под которым, однако, в императорское время разумелось 

                         
1 Tac. h. 2, 91: Vitellius tribunos plebis in auxilium spretae potestatis advocavit; Plin. ep. 9, 13, 19: 
ut diceret „rago, patres conseripti, ne me cogatis implorare auxilium tribunorum“ et statim Murena 
tribunus: „permitto tibi dicere“. 
2 Напр., отпущенника o помощи против патрона (Dio 60, 28). Plin. ep. 1, 33: si forte me 
appellasset vel ille, cui adessem, vel ille, quem contra intercederem et auxilium ferrem. 
3 Dio 60, 28 (Клавдий). 
4 Tac. a. 13, 28: simul prohibiti tribuni jus praetorum et consulum praeripere. 
5 Ibid.: ne multam ab iis dictam quaestores aerarii in publicas tabulas ante quattuor menses 
referrent, medio tempore contra dicere liceret deque eo consules statuerent. 
6 Plin. ep. 1, 23: plurimum refert, quid esse tribunatum putes, umbram et sine honore nomen an 
potestatem sacrosanctam. 
7 Tac. Agr. 6: atque ipsum etiam tribunatus annum quiete et otio transiit. 
8 Plin. pan. 96: vos mihi intribunatu quietis testimonium perhibuistis. 
9 Однако Август не решался еще привлекать провинившихся трибунов к ответственности до 
истечения их служебного срока (Dio 55, 10). 
10 Dio 58, 15 (при казни сообщников Сеяна); 60, 18 (при казни всадника, злоумышлявшего 
против императора). 
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только третье сословие 1). По-прежнему осталось и традиционное коли-
чество 10 трибунов. 

Со времен Августа до Александра Севера трибуны участвовали 
в управлении городскими XIV regiones 2). При Александре трибунат пос-
тигла та же участь, что и эдильство, и звание трибуна с тех пор исчезает 
из послужных списков на надписях сенаторов. 

§ 111. VI. Quaestores. Август восстановил прежнее количество 20 квес-
торов, бывшее до Цезаря 3). Основной формой распределения квестор-
ских компетенций осталась sortitio 4). По-прежнему служба квесторов раз-
делялась на городскую и провинциальную. 

1. Для службы в городе предназначалось вообще 9 квесторов: два 
quaestores urbani, 4 консульские квестора и 3 квестора императора. Из них 
по жребию назначались только первые два. 

a) Quaestores urbani и quaestores aerarii. В самом начале своего прин-
ципата Август отнял y квесторов заведование эрарием и передал его сна-
чала преториям, a потом преторам 5). В 44 году Клавдий возвратил эрарий 
квесторам 6). Но эти квесторы не избирались по жребию, a назначались 
самим императором и притом оставались в должности в течение трех лет 
с правом переходить после этого прямо к претуре 7). В 56 году квесторов 
сменили praefecti aerarii 8). Квесторы, заведовавшие эрарием при Клавдие 
и Нероне, назывались quaestores aerarii 9) и, по-видимому, отличались от 
quaestores urbani 10), за которыми Август, лишая их заведования денежной 
частью эрария, оставил хранение сенатских протоколов в архиве храма 

                         
1 Dio 58, 2: депутация, отправленная к Тиберию и Сеяну от имени всего римского народа, 
состояла: 1) из сенаторов (первое сословие), 2) всадников (второе сословие) и 3) трибунов 
и плебейских эдилов. 
2 К этой компетенции, быть может, относится и C. I. L. VI, 20863: corporibus tralatis permissu 
trib. pl. (=tribuni plebis). 
3 Vell. 2, 89: imperium magistratuum ad pristinum redactura modum, tantummodo octo praetoribus 
adlecti duo. 
4 Vell. 2, 111: in quaestura deinde remissa sorte provinciae; Tac. Agr. 5: sors quaesturae provinciam 
Asiam dedit; C. I. L. VI, 1403: citra sortem. 
5 Tac. a. 13, 29. 
6 Suet. Claud. 24: collegio quaestorum curam aerarii Saturni reddidit, quam medio tempore prae-
tores aut, uti nunc, praetura functi sustinuerant. 
7 Tac. a. 13, 29: Claudius quaestores rursum imposuit (aerario) iisque extra ordinem honores prom-
isit. 
8 Tac. a. 13, 28: princeps (Нерон) curam tabularum publicarum a quaestoribus ad praefestos 
transtulit. 
9 Tac. a. 13, 28: aerarii quaestorem; Dessau n. 967: eundem, cum haberet inter suos quaestores, eo-
dem anno et aerarii Saturni quaestorem esse jussit; n. 966: electo a Ti. Claudio Caesare Augusto 
Germanico, qui primus quaestor per triennium citra sortem praeesset aerario Saturni. 
10 Светоний (l. с.) говорит o collegium quaestorum вообще, вместо ожидаемого quaestoribus 
urbanis. 
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Сатурна, и притом, с 11 года до Р. Хр., без содействия эдилов 1). Еще в век 
Адриана они имели отношение к этому делу 2), хотя для составления се-
натских решений существовали уже чиновники ab actis senatus (§ 58). Ha 
надписях встречается титул quaestor urbanus еще в 3 столетии 3). 

b) Quaestores consulum 4) встречаются в городе еще в век Цицерона, 
причем тогда они предназначались для сопровождения консулов на слу-
чай отправления их на войну. Вместе с превращением консулата в чисто 
гражданскую должность тот же характер сообщился и службе квесторов, 
состоявших при консулах. С 38 года до Р. Хр. каждый консул получал по 
два квестора 5). Своих квесторов избирали сами консулы 6) из наличного 
состава квесторов каждого года. Квесторы, избранные первыми консула-
ми (consules ordinarii), переходили и к последующим за ними consules 
suffecti, так что один и тот же квестор мог состоять при нескольких консу-
лах 7), смотря по количеству консульских смен (nundinia) в данном году. 
Если консулом был император, то консульские квесторы состояли и при 
нем (§ 36). Обязанности консульских квесторов не были определены, 
состоя в случайных поручениях 8). 

c) Quaestores principis. Их было несколько каждый год, вероятно, трое 
(§ 15, 5), помимо тех, которые состояли при императоре по его званию 
консула. Также и собственно императорские квесторы оставались в тече-
ние служебного года в городе при таких же неопределенных функциях, 
как и консульские квесторы: они являлись своего рода только чиновника-
ми особых поручений 9). Их избирал сам император, но не из числа вы-
бранных уже сенатом квесторов, а напротив – он уже наперед рекомендо-
вал их сенату в качестве своих кандидатов, вследствие чего они называ-
ются также quaestores candidati principis (§ 36). Императорские квесторы 
составляли наиболее почетный разряд во всей квесторской коллегии, как 
видно из того, что патриции всегда получали только это звание, когда за-
нимали квестуру. 

                         
1 Dio 54, 36: toi'" tamivai" ta; dovgmata ta; eJkavstote gignovmena dia; fulakth'"  
poiei'sqai ejkeleuvsqh.   
2 C. I. L. VIII, 270. 
3 X, 211. 
4 Tac. a. 16, 34: quaestor consulis; Plin. Traj. 26. 
5 Dio 48, 33: ejpi;  [Appiou te Klaudivou kai; Gaivou Nwrba;nou uJpavtwn, oi|" prwvtoi" duvo  
eJkatevroi" tamivai sunegevnonto.   
6 Plin. ep. 4, 15. 
7 Plin. 8, 23, 5: quaestor consulibus suis – et plures habuit – non minus jucundus et gratus, quam 
utilis fuit. 
8 Tac. a. 16, 34 (консул отправляет своего квестора для вручения смертного приговора 
осужденному сенатом Трасее). 
9 Не имея определенных функций, они могли одновременно состоять и в других служебных 
званиях, напр., в звании легата при проконсуле (см. § 36). 
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Александр Север упразднил категорию специальных quaestores 
(candidati) principis, но зато расширил разряд императорских кандидатов 
на квесторскую должность вообще 1), предоставив вместе с тем всем 
этим квесторам, называвшимся с тех пор просто quaestores candidati (без 
прибавления императорского имени), те же права, которые дотоле были 
присвоены только патрицианским quaestores principis, но с обязатель-
ством давать игры на свой собственный счет 2). С тех пор на надписях 
встречаются только quaestores candidati 3) или просто quaestores, но нет 
более ни quaestores principis, ни даже quaestores urbani. Звание quaestor 
candidatus перешло и в период домината, вместе с играми, устраиваемы-
ми этими квесторами. 

d) Квесторские игры. В первые времена империи квесторы обязаны 
были нести расходы (вероятно, в известной норме) по ремонту городских 
мостовых 4). Клавдий освободил их в 47 году от этой повинности, но 
взамен этого обязал их давать игры 5). В противоположность к консуль-
ским и преторским ludi в цирке (состязание на колесницах), квесторские 
игры состояли из munera, т. е. борьбы гладиаторов 6). В 54 году, при 
Нероне, устройство игр было признано необязательным для квесторов 7), 
но в качестве добровольного акта гладиаторские игры продолжали суще-
ствовать и после этого 8), причем некоторые императоры 9) были более 
требовательны, чем другие. Александр Север снова вменил игры в обя-
занность квесторам, но только тем, которые удостаивались звания 
quaestores candidati. 

2. Провинциальная служба квесторов. При каждом проконсуле в се-
натских провинциях находился один квестор, за исключением Сицилии, 
где по старому обычаю были два квестора. A так как в первое десятилетие 
принципата Августа было всего только 10 сенатских провинций, то и ока-
зывалось тогда 11 провинциальных квесторов (что вместе с 9 городскими 
составляет сумму 20). В отличие от городских преторов провинциальные 

                         
1 Такие candidati principis встречаются иногда и раньше, напр., среди провинциальных 
квесторов (C. I. L. X, 1123: q. provinc. Siciliae candidatum imp. Antonini et Veri Augustorum). 
2 Vita Alex. Sev. 43: quaestores candidatos ex sua pecunia jussit munera populo dare, sed ita ut post 
quaesturam praeturas acciperent. 
3 Обычно в аббревиатуре Q. Κ. 
4 Эта повинность римских квесторов аналогична вступительному взносу муниципальных 
сенаторов. 
5 Suet. Claud. 24: collegio quaestorum pro stratura viarum gladiatorium munus injunxit; Tac. a. 11, 
22: spectaculum gladiatorium celebrandum pecunia eorum qui quaesturam adipiscerentur. 
6 Suet. l. c.: gladiatorum munus; Tac. l. c.: spectaculum gladiatorium. 
7 Tac. a. 13, 5: ne designatis quaestoribus edendi gladiatores necessitas esset, ...· patres obtinuere. 
8 Лукан, бывший квестором в 64 г., cum collegis more tunc usitato munus gladiatorium edidit 
(пo жизнеописанию, приписываемому Светонию). 
9 Напр., Домициан (Suet. Domit. 4). 
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пользовались пропреторским рангом: quaestor pro praetore 1); впрочем, 
в соединении с названием провинции (quaestor provinciae такой-то) могло 
и опускаться обозначение пропреторского достоинства, так как оно разу-
меется само собой 2). Количество ликторов, присвоенных провинциаль-
ным квесторам по праву пропретуры, не известно. 

В провинцию они отправлялись вместе со своими проконсулами 
только уже в середине своего служебного года (§ 99) и, следовательно, 
имели возможность принимать участие в играх, устраиваемых всей колле-
гией 3). Захватывая, таким образом, и часть следующего года, квесторы 
сохраняли свой титул вплоть до ухода их из провинции. Однако возможно 
было отправление квестора также уже после того, как он отбыл годичный 
срок своей службы в столице; в таком случае в провинции он являлся про-
квестором 4). Впоследствии также и они пользовались безразлично титу-
лом quaestor 5). 

После Александра Севера на надписях исчезают также и провинци-
альные квесторы. 

3. Италийские квестуры. Из этих квестур сохранились остийская 
и галльская до времен Клавдия, который их уничтожил 6), установив 
в Остии вместо квестора императорского прокуратора порта (§ 74). Так 
как на надписях и в литературе не имеется никаких указаний на существо-
вание особых квесторов для Остии и для ager Gallicus в императорское 
время, то можно полагать, что обязанности этих квестур, поскольку в этом 
представлялась надобность, возлагались на кого-либо из 9 городских квес-
торов 7), оказывавшихся со времени Августа далеко не обремененными 
служебными делами. 

§ 112. VI. Seviri, praef. feriarum Latinarum и praef. fabrum. Входя в круг 
должностей сенаторского сословия (первые два исключительно, послед-
нее факультативно), эти звания отличались от собственно магистратуры 
не столько способом избрания и размерами компетенции, сколько отсут-

                         
1 Напр., C. I. L. X, 7192: L. Cornelio Marcello q. pr. pr.; VI, 1317; 1364. 
2 Напр., VI. 1444: quaestori provinciae Achaiae; III. 4013: quaestori provinciae Siciliae; но также 
VI, 3835: q. pro pr. provinc. Asiae; IX, 4965: q. pro pr. provinciae Macedoniae. 
3 В 5 столетии квесторские игры происходили в декабре, что, быть может, находится в связи 
с 5 декабря как днем вступления в должность квесторов. 
4 III, 551: quaestor. imp. Caes. Aug.; proquaest. provinc. Cypri.; XI, 3004: q. urbano, pro q. 
provinc. Cretae et Cyrenarum. 
5 X, 4580: quaestor urbis, quaestor proconsulis Narbonensis; XI, 3367: quaestor рrov. Narbon., 
quaestor (нисходящий порядок). 
6 Suet. Claud. 24: collegio quaestorum detracta Ostiensi et Gallica provincia curam aerarii Saturni 
reddidit. 
7 Cp. Vell. 2, 94: Ti. Claudius Nero quaestor maximam difficultatem annonae et rei frumentariae 
inopiam Ostiae et in urbe mandatu vitrici (Августа) moderatus еst. 
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ствием определенной связи с certus ordo honorum 1). По своему рангу они 
находятся на одной линии с офицерскими званиями и вигинтивиратом, но 
в отличие от последних не были обязательны. 

1. Seviri equitum Romanorum. Несмотря на тο, что севиры, по своему 
титулу, считались стоящими во главе 6 турм всадников (отсюда и seviri или 
sexviri), сама должность была присвоена исключительно сенаторскому со-
словию. Севират занимали частью перед квестурой, наравне с вигинтиви-
ратом и офицерскими званиями 2), частью же сейчас после квестуры 3). 
Возникновение севирата находится в связи с предпринятой Августом орга-
низацией знатного юношества обоих высших сословий (см. в отделе о со-
словиях), по образцу греческой эфебии. Вследствие упадка этой организа-
ции после Нерона севират сделался таким же почетным званием, без 
надлежащей компетенции, как и разные магистратуры. Севиры всей колле-
гией (подобно квесторам) устраивали игры (ludi sevirales) еще в век Пия 4). 

Последний известный севир принадлежит ко времени Септимия Се-
вера 5). Устройство игр показывает, что должность севиров замещалась 
ежегодно, наподобие магистратур. Назначал их император 6). 

2. Praefectus feriarum Latinarum. Обычай назначать в качестве замес-
тителя консулов специального городского префекта на время латинского 
праздника продолжал применяться и в императорское время, даже после 
введения постоянной должности императорского praef. urbi 7). В отличие 
от последнего, первый называется praefectus urbi feriarum Latinarum или 
чаще, с пропуском слова urbi, просто praef. feriarum Latinarum 8). Эти пре-
фекты назначались из молодых людей 9) сенаторского сословия раньше 
достижения ими квестуры 10), обычно даже раньше вигинтивирата 11). Из-
брание их исходило, вероятно, с самого начала от императора 12). 

                         
1 Единственное исключение составляет всадник из первых времен принципата Августа 
(VI, 3530), но и он является всадником лишь потому, что умер раньше достижения 
магистратской должности. 
2 Напр., X, 6659; IX, 1123; VIII, 2747 (раньше ХХ-вир.); III, 6076 (то же). 
3 Напр., V, 531; X, 8291; IX, 3154 и др. 
4 Vita Marci 6: Pius Marcum sevirum turmis equitum Romanorum jam consulem designatum 
creavit et edenti cum collegis ludos sevirales adsedit. 
5 III, 6154. 
6 Vita Marci 6: Pius sevirum creavit; Zon. 10, 35. 
7 Tac. a. 6, 11: duratque simulacrum, quotiens ob ferias Latinas praeficitur, qui consulare munus 
usurpet; Dig. 1, 2, 2, 28 (Помпоний): postea Latinaram feriarum causa introductus est et quotannis 
observatur. 
8 Ha одной надписи (II, 3837) он назван, по старым традициям, praefectus urbi juri dicundo. 
9 Vita Marci 2: virilem togam sumpsit quinto decimo aetatis anno nec multo рost praefectus feri-
arum Latinarum fuit. 
10 VI, 1422; II, 3837. 
11 VI, 1343; XIV, 2501; 3609. 
12 По примеру Цезаря (Dio 49, 42). 
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3. Praefecti fabrum. Еще в конце республики префекты fabrum утрати-
ли компетенцию, соответствующую значению слова faber 1); это зависело 
от того, что еще со времен Пирра fabri не составляли в легионе отдельного 
отряда (подобного старым centuriae fabrum), a назначались в случае 
надобности из состава легионеров. В императорское время звание 
praetectus fabrum находилось на том же положении, что и должности им-
ператорских и консульских квесторов. Не имея определенной компетен-
ции, префекты исполняли разные случайные поручения 2). Подобно квес-
торам, также префекты состояли как при императоре (§ 36), так и при кон-
сулах и проконсулах 3), но, кроме того, еще и при преторах 4). Они назна-
чались тем лицом, при котором должны были состоять 5). Соответственно 
этому и срок их службы был годичный, но можно было быть префектом и 
несколько раз 6). Звание префекта fabrum давалось обычно только всадни-
кам, но встречаются и сенаторы, и тогда эта префектура предшествует ма-
гистратурам, в том числе даже вигинтивирату 7). 

§ 113. VII. Vigintiviratus. Под этим названием обобщались 4 коллегии 
низших магистратов, состоявшие в общей сложности из 20 мест 8), заня-
тие одного из которых, и притом в любой коллегии, было обязательно 
раньше достижения квестуры. В начале принципата Августа было 6 таких 
коллегий с 26 местами: XXVI viri 9). Однако II viri viis extra urbem 
purgandis исчезли после 20 года до Р. Хр. 10), когда введены были curatores 
viarum; тогда же прекратила свое существование также и коллегия 4 пре-
фектов Capuam Cumas 11), что и дает убыль 6 мест. Должности вигинтиви-
рата продержались до середины 3 столетия. 

1. Triumviri monetales, называвшиеся обычно III-viri а. а, а. f. f. или 
полнее III-vir monetalis a. a. a. f. f. 12). Эта должность считалась высшей 
этого разряда, как видно из того, что патриции, когда занимали вигинти-
вират, всегда назначались монетными триумвирами. Триумвиры заведо-

                         
1 Так, напр., Цицерон, в качестве проконсула Киликии, поручил своему префекту (fam. 3, 7, 
4: praefectum fabrum meum) заведование добычей (ibid. 2, 17, 4: ut praeda a praefectis curetur). 
2 X, 5393: praef. fabrum jure dicundo et sortiendis judicibus in Asia. 
3 Напр., III, 398. 
4 Напр., VIII, 7986. 
5 X, 7583 сл.: a consule adlectus. 
6 Встречается итерация (но только y всадников) даже до 6 раз. 
7 IX, 5645: tr. mil., praef. fabrum, praef. equitum, quaestor; XI, 3884: tr. mil., praef. fabrum, X-vir 
stlitibus judicandis, quaestor. 
8 Tac. a. 3, 29: ut munere capessendi vigintiviratus solveretur; vita Didii Juliani 1: inter vigintiviros 
lectus est. 
9 VI, 1317; (XXVI vir); XIV, 2105; 3945. 
10 В 12 году их уже не было (Dio 54, 26). 
11 XI, 3717: praef. Cap. Cum. 
12 Третье f на надписи VI, 1455 сл.: a. a. a. f. f. f. не имеет реального значения. 
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вали чеканкой не только медной сенатской монеты, но и императорского 
серебра и золота, сначала одни, a со времени Траяна при содействии им-
ператорского procurator monetae (§ 68). Ha сенатской монете до 11 года по 
Р. Хр. помещались и имена триумвиров по прежнему обычаю; после этого 
года сенатская монета помечалась только буквами S. С. 

2. Decemviri stlitibus judicandis. В век Цицерона 1) существовал осо-
бый разряд присяжных судей, называвшихся centumviri 2) и разбиравших 
процессы ο наследствах под председательством квесториев. Август заме-
нил последних Х-вирами stlitibus judicandis, ведавшими дотоле процесса-
ми о свободе 3). Однако верховное руководство центумвиральным судом 
принадлежало преторам (§ 107, с) и Х-виры являлись только их помощни-
ками. Центумвиральный суд разделялся на два отделения, называвшиеся 
hastae 4); согласно с этим, выражение hastam cogere означало «созывать 
децемвиральный суд». 

В третьем столетии децемвиры утратили свой магистратский характер, 
но сохранились в виде судебных помощников еще и в период домината. 

3. Triumviri (tresviri) capitales. Главнейшая часть их прежней компе-
тенции перешла к praef. vigilum и praef. urbi. Однако в начале принципата 
Августа этих префектов еще не было, a потому триумвиры и были остав-
лены в составе вигинтивирата. Некоторая доля их компетенции осталась 
за ними и в императорское время 5). Триумвиры находились в ведении 
эдилов, как децемвиры в ведении преторов. 

4. Quattuorviri viarum curandarum 6). Так были переименованы, по об-
разцу curatores viarum, прежние IV-viri viis in urbe purgandis. Их обязаннос-
ти заключались по-прежнему в наблюдении за чистотой улиц и водосточ-
ных канав, a также за тем, чтобы не было препятствий для свободного 
проезда по улицам города 7). 

VIII. Cistiberes. Это были quasi-магистратские помощники уголовных 
триумвиров, главным образом для дозора в ночное время 8). Вместе с три-

                         
1 Brut. 39, 53; de or. 1, 39. 
2 Они избирались (неизвестно кем) по 3 человека из каждой трибы, так что·число их 
доходило до 105 (Fest. ер. р. 54. cum essent Romae V et XXX tribus, terni ex singulis tribubus 
sunt electi ad judicandum, qui licet V amplius quam C fuerint, tamen quo facilius nominarentur, 
C viri sunt dicti). 
3 Suet. Aug. 36: auctor fuit, ut centumviralem hastam, quam quaestura functi consuerant cogere, 
decemviri cogerent. 
4 Quint. 11, 1, 78: partibus centumviralium, quae in duas hastas divisae sunt. 
5 Tac. a. 5, 10: triumvirale supplicium; Agr. 2. 
6 Haпp., X, 1254 (в век Александра Севера). 
7 Dig. 43, 10, 1, 3 (Папиниан). 
8 Liv. 39, 14,. 10: adjutores triumviris (capitalibus) quinqueviri uti cis Tiberim suae quisque re-
gionibus aedificiis praeessent. 
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умвирами остались и их помощники также в императорское время 1). Их 
было 5, a потому они назывались официально quinque viri cis Tiberim 2). 
Как доказывает их название, их компетенция простиралась на весь город 
по эту сторону Тибра, причем каждому из них поручалась одна regio 3). 
A так как сначала считались только IV regiones, но без Авентина, то, по-
видимому, последний и составлял требуемую пятую часть. По разделении 
города при Августе на XIV regiones (§ 79) компетенция цистиберов отре-
шилась от старого деления и распространилась также и на затибрскую 
часть города 4). Их избрали эдилы 5), которым были подведомственны 
и сами триумвиры. Срок службы был, вероятно, годичный; но возможна 
была итерация 6). 

IX. Tribuni militum. Кроме tribuni laticlavii (сенаторский трибун) 
и angusticlavii (всаднический), при Августе встречаются еще прежние 
tribuni militum a populo 7), но всегда без обозначения легиона. Последнее 
обстоятельство показывает, что тогда это было уже только почетное зва-
ние, вроде звания префекта fabrum, но низшего порядка, так как титул trib. 
mil. a populo встречается только y лиц, не переходивших ни к сенаторско-
му, ни даже к всадническому cursus honorum. 

§ 114. X. Apparitores 8). Вместо этого старого названия, редко встре-
чающегося на надписях императорского времени 9), употребляется чаще 
слово decurialis по отношению ко всем аппариторам, организованным 
в виде декурий 10), за исключением scribae, которые пользуются вообще 
только этим титулом. 

Организация, присвоенная декуриям аппариторов еще в республи-
канское время, сохранилась и при императорах в полной силе. Во главе 
их находилось правление, состоявшее y scribae из 6 человек: sex 
primi 11), a в прочих декуриях из 10: decemprimi 12). По примеру других 

                         
1 Hor. sat. 2, 5, 55: recoctus scriba ex quinqueviro; Martial. 5, 17, 1 сл.; C. I. L. VI, 32316. 
2 Dig. 1, 2, 2, 31: et quia magistratibus vespertinis temporibus in publicum esse inconveniens erat, 
quinque viri constituti sunt cis Tiberim et ultis Tiberim qui possint pro magistratibus fungi. 
3 Liv. l. c. 
4 Dig. l. c.: cis Tiberim et ultis (=uls) Tiberim. 
5 Dig. l. c., c. 33: hi quos Cistiberes dicimus, per aediles senatus consulto creabantur. 
6 V, 1883: quinquevir bis. 
7 X, 837 сл.; 890; 1074; V, 3334. 
8 Dessau, Inscr. sel. I, стр. 372 сл. 
9 XIV, 3432: apparitor X vir (т. e. viator decuriae X viralis); VI, 1946: apparitorum praeconum 
aedilium; VI, 1808: apparitori Caesarum; VI, 1948: apparitor aedilicius. 
10 Напр., VI, 1880: decurialis decuriae lictoriae; VI, 1897: decurialis decuriae pullariae. 
11 Отдельный член этого правления обозначался словом sexprimus (напр., VI, 1825: qui fuit 
scriba quaestorius sexprimus) или princeps (VI, 1805: scriba q. princeps); последнее обозначение 
встречается почти только y scribae. 
12 VI, 1869: decurialis decuriae lictor, cos. trium decuriarum X primus, item decuriae lictor, popu-
laris denuntiatorum X primus, item praeconum aedilium curul. X primus. 
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коллегий, правление декурий обозначалось при Августе также словом 
magistri 1), позже – curatores 2). Декурии имели свое имущество 3) и свои 
присутственные помещения (schola) 4); заведование хозяйством поруча-
лось одному из членов правления 5) при содействии обычных в таких 
делах служителей 6). Звание члена правления не было пожизненное, но 
могло быть повторяемо 7). Своим официальным характером декурии ап-
париторов отличались от частных коллегий, quibus ex s. c. coire licet, 
a потому обозначались не как collegia 8), a как ordo 9). Но в своих корпо-
ративных функциях декурии являлись на положении коллегии: подобно 
последним они могли принимать общие решения 10) и присуждать от-
дельным членам звание honoratus 11). 

По своему официальному характеру декурии являлись учреждения-
ми, аналогичными положению триб, как организации для фрумента-
ций 12); оттуда заимствовано и обозначение правления декурий словом 
curatores. Однако декурии стояли выше триб: декуриалы имели в театре 
свои определенные места 13), в то время как plebs frumentaria впускалась 
только по контрамаркам (tesserae); декуриалы получали постоянное жа-
лованье, называвшееся в императорское время salarium 14), как y чинов-
ников, между тем как члены триб получали только случайные денежные 
подарки (congiaria). 

Сходство между декуриями и трибами обнаруживается и в том, что, 
как здесь, так и там, звание члена приобреталось (в императорское время) 
не путем избрания (или кооптации), a путем добровольной сделки с пред-

                         
1 VI, 1933: magister trium decuriarum; 1942: magister conlegii viatorum. 
2 VI, 1820: scriba q. sexprimus curatorum; VI, 103: curatores scribis librariis et praeconibus aed. 
cur. 
3 Август отвел земельный участок вновь учрежденной при нем декурии gerulorum (VI, 9438: 
jussu imp. Caesaris Augusti gerulis). – Декурии могли иметь своих рабов и отпускать их на 
волю от своего имени (1826: L. Quaestorius Cinyra lib. librariorum quaestoriorum). 
4 VI, 816: viatorum quaestoriorum scholam vetustate corruptam; 1936: viatoribus III vir. et IV vir. 
scholam cum statuis et imaginibus ornamentisque omnibus sua impensa fecit. 
5 VI, 1810: scriba q. sexprim., procurator ordinis. 
6 VI, 1930: tabularius viatorum quaestoriorum ab aerario (lib.); 1969: verna tabularius 
apparitorum; 360: servus dispensator gerulorum. 
7 VI, 3674: scriba q. sexprimus bis. 
8 За исключением только первых времен Августа (VI, 1942: mag. conlegii viatorum), когда 
частных коллегий еще не было. 
9 VI, 435: ordo lictorum III decuriarum; 1944: ordo decuriae Juliae praeconum. 
10 VI, 1948: apparitor aedilicius permissu collegarum. 
11 VI, 1887: viator honoratus decuriae cos. et pr. 
12 Cp. сопоставления у Tac. a. 13, 27: hinc (ex libertinis) plerumque tribus, decurias, ministeria 
magistratibus et sacerdotibus; Suet. Aug. 57: veterani decuriae tribus. 
13 Tac. a. 16, 12: accusatori praemium operae locus in theatro inter viatores tribunicios datur. 
14 Plin. ep. 4, 12: cum in provinciam quaestor exisset scribamque, qui sorte obtigerat, ante 
legitimum salarii tempus amisisset. 
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шественником (comparare) 1); соответственно этому преемники и обозна-
чаются словом vicarii 2). 

По lex Julia de repetundis аппариторы были приравнены к ма-
гистратам 3) в том, что наравне с последними могли быть привлекаемы 
к ответственности и первые 4). Особенно применимым являлось это по от-
ношению к scribae как наиболее влиятельному классу аппариторов. 

В составе scribae нередко встречаются и всадники 5), в то время как 
вообще между аппариторами преобладают либертины 6). Численный сос-
тав декурий не соответствовал основному значению слова decuria 
(от decem), a зависел от условий службы 7). 

§ 115. В императорское время существовали следующие декурии ап-
париторов. 

1. Scribae. По рангу магистратов различаются три разряда scribae, из 
которых по реальному значению их должности, наиболее видное место 
принадлежало квесторским scribae: 

a) три декурии квесторских scribae, состоявших при эрарие. Количест-
ву этих декурий соответствует и количество членов их правления: sex 
primi, по два на каждую декурию. Однако подобно правлению, также 
и сами декурии составляли одно целое, как видно из того, что scribae 
называются всегда только вообще членами трех декурий (никогда члена-
ми такой-то декурии в частности): scriba librarius quaestorius trium 
decuriarum 8), иногда с прибавкой ab aerario. Они называются квестор-
скими, потому что в республиканское время избрание их присвоено было 
квесторам, которые еще и во времена империи руководили, по крайней 
мере, жеребьевкой провинциальных scribae, несмотря на то, что послед-
ние считались состоящими при проконсуле; квесторы также заведовали 
выдачей причитающегося им жалованья 9). В республиканское время 
квесторские scribae, помимо их ближайших обязанностей при эрарие, 

                         
1 При этом, конечно, необходимо предполагать какой-либо контроль со стороны 
соответствующих магистратов. 
2 VI, 1946: hoc monumentum apparitorum praeconum aedilium veterani vicarium (=orum) est; 
1947: appar. aedilic. praec. vicar. veteres. 
3 В век Цицерона этого еще не было (Cic. pro Rab. ad jud. 6, 13). 
4 Dig. 48, 11, 1: in magistratu potestate curatione legatione vel quo alio officio munere ministeriove 
publico. – В провинциальном управлении такая ответственность касалась только тех 
служителей, которые взяты были из столичных декурий (Plin. ер. 3, 9; 6, 29). 
5 Plin. n. h. 26, 1, 3. 
6 Tac. a. 13, 27. 
7 Ha надписях нередко показано пo несколько разных декурий y одного и того же лица, что 
и указывает на возможность перехода из одной группы в другую (одновременное занятие 
стольких мест маловероятно). 
8 X, 4737; VI, 1824; 1816: scr. q. ab aerario III dec. 
9 Plin. ер. 4, 12; Petron. 85: in Asiam cum essem a quaestore stipendio eductus. 
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находились также и в распоряжении преторов (в судопроизводстве) 
и цензоров (при производстве ценза). В императорские времена этого 
уже не было; положение провинциального квестора при проконсуле яв-
лялось единственным остатком старины. В столице квесторские scribae 
были заняты исключительно только в эрарие, соответствуя здесь табуля-
риям других ведомств (§ 89). Однако поскольку начальникам эрария 
принадлежало административное судопроизводство, к последнему были 
причастны и квесторские scribae 1); 

b) декурии эдильских и трибунских scribae. Прямо засвидетельствова-
на только decuria scribarum librariorum aedilium curulium 2). Bo главе этой 
декурии стояло правление; однако количество его членов не известно 3). 
О функциях этих scribae также нет сведений; но само собой разумеется, 
что, пока существовал торговый суд курульных эдилов, их scribae функ-
ционировали в этом деле. 

Издавна состояли scribae и при трибунах 4), a эти трибунские scribae 
встречаются и на надписях императорского времени, причем эти scribae 
считались состоящими также и при императоре, в силу ero tribunicia 
potestas 5). Рядом с ними упоминаются также scribae плебейских эдилов 
и scribae цериальных эдилов 6): первые, несомненно, унаследованы от 
давних времен, когда плебейские эдилы заведовали архивом плебса (сна-
чала при храме Цереры, потом, до времен Августа, при храме Сатурна); 
вторые необходимы были для ведения дела, порученного Цезарем цери-
альным эдилам (отнятого потом y них Августом). Организация этих 
scribae не известна. Но правдоподобно, что scribae плебейских и цериаль-
ных эдилов составляли одну декурию 7), a scribae трибунов – другую, так 
что, вместе с декурией курульных эдилов, составились всего три декурии 
при магистратах ранга трибунициев. В таком случае получается параллель 
этих трех декурий эдилов и трибунов с тремя квесторскими, причем, соот-

                         
1 VI, 1819: надпись квесторского scriba librarius заканчивается словами: vixi judicio sine judice 
(судил, но не был судим). 
2 VI, 1839: Fortunatus decuriae scrib. libr. aed. cur.; 1843: scriba decuriae aediliciae majoris; VIII, 
8936: scriba decurialis decuriae aedililiciae. 
3 VI, 1068: scriba librarius aedilium curulium curator II; Dessau n. 1882: scriba libr. aed. cur. prin-
ceps. – Может быть, управление было здесь единоличное (=princeps, каковой термин отсюда 
сообщился и квесторским sexprimi). 
4 Liv. 38, 51, 12. 
5 Напр., VI, 1850: scriba tribunicius; 1808: scriba librarius tribunicius, apparitor Caesarum. 
6 VI, 1847: scriba aedilic. et tribunic., scriba libr. aedil. curul.; 1822: scriba aedil. curul., scriba ae-
dil. pleb., scriba aedil. pleb. Cerial.; 1095: decuriales aedilium pleb. et pleb. Cerialium. 
7 Cp. VI, 1095: decuriales aedilium pleb. et pleb. Cerialium. – Так как цepиальные эдилы 
составляли только дополнительное отделение плебейских эдилов, то возможно, что старая 
декурия илебейских эдильских scribae была предоставлена и в распоряжение новых эдилов. 
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ветственно рангу магистратов, при которых они состояли, первые называ-
лись majores 1), a вторые – minores 2). 

3. Scribae X virum stl. jud. 3). Также и они составляли, по-видимому, 
отдельную декурию 4) и предназначались на помощь децемвирам в цен-
тумвиральном судопроизводстве. Πо мере надобности они предоставля-
лись и в распоряжение других магистратов из состава вигинтивирата 5). 

4. О декурии scribae armamentarii cм. § 58. 
2. Lictores. 
a) Lictores III decuriarum, qui Caesari et magistratibus apparent 6). По-

добно декуриям квесторских scribae, также и декурии магистратских лик-
торов, числом три (как и y scribae), составляли одно целое, во главе кото-
рого стояло одно общее управление из X primi 7). Они предназначались 
для службы при всех магистратах, имевших право на fasces. Одна из трех 
ликторских декурий назначена была специально для консулов, вследствие 
чего и называлась decuria consularis 8). Когда в 22 году Август был сравнен 
в правах с консулами, то из этой же декурии избирались и императорские 
ликторы (§ 37). Остальные две декурии оставались, следовательно, в рас-
поряжении преторов (§ 103) и провинциальных правителей (проконсулов 
и легатов) 9), a также и тех quasi-магистратов, которым в начале прин-
ципата были присвоены ликторы (§ 95). 

b) Decuria curiatia, quae sacris publicis apparet 10). Эти lictores 
curiatii принадлежали первоначально к организации курий и, следова-
тельно, находились в ведении курионов. С превращением курий почти 
исключительно в богослужебные учреждения также и служба куриат-
ских ликторов утратила свой прежний характер. При Августе исчезли 
и comitia curiata, составлявшие последний остаток светских функций, 
как курий, так и куриатских ликторов, вследствие чего за последними 
осталась только сакральная служба, распространенная на sacra publica 

                         
1 VI, 1843: scriba decuriae aediliciae major; Dessau n. 1886: scriba tribunicius major. 
2 VI, 1819: ser. libr. quaestorius e tribus decuriis minoribus ab aerario. 
3 VI, 1840: scriba aedilicius et X viralis. 
4 X, 5917: decurialis decemviralis. 
5 Dessau n. 1901: scriba XXVI virum (в начале принципата Августа). 
6 X, 6522. 
7 VI, 1869: decurialis decuriae lictor, cos. trium decuriarum X primus (oн числился в decuria con-
sularis, но был X primus всех III dеc.). 
8 L. c.: decuriae lictoriae cоnsularis; VI, 1877: exercuit decurias duas, viatoriam et lictoriam consu-
lares. 
9 Принадлежностью провинциальных ликторов (равно как и scribae) к столичным decuria 
и объясняется, почему они обычно называются только вообще decuriales, без указания 
случайного места службы (но см. § 95). 
10 XIV, 296: lictor dec. curiatiae, quae sacris publicis apparet; VI, 1892: lictor curiat. a sacris publi-
cis p. R. Quiritium; III, 6078: lictor curiatus; VI, 1847: lictor curiatius. 
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вообще. Ha основании титула этой декурии можно полагать, что из ее 
состава назначались, напр., ликторы весталок и жриц императорского 
культа, a равно ликтор фламина Юпитера (lictor flaminius). Из общего 
обозначения sacris следует далее, что они находились в распоряжении 
не одних лишь жрецов, но и магистратов, по крайней мере тех, которые 
не имели своих собственных ликторов. 

c) Decuria lictoria popularis denuntiatorum 1). Вследствие разделения 
города на XIV regiones в связи с прочей организацией управления этими 
городскими частями (§ 79) Август учредил новую декурию ликторов, 
предназначенную для оповещения народа, напр., о ludi compitales; от-
сюда они получили название denuntiatores populares. Во главе их стояло 
правление из X primi 2), из чего следует, что эта декурия не могла вся 
состоять только из тех denuntiatores, которые числились по одному 
в каждой regio (§ 79). Во время игр при каждом magister vici находились 
по два ликтора (Dio 55, 8). 

3. Viatores. 
a) Decuria viatorum consularis 3). Виаторы этой декурии предназнача-

лись не только для консулов, но и для преторов, a равно и для императора 
(§ 37), вследствие уравнения его в правах с консулами 4). При случае они 
исполняли свои обязанности верхом, вследствие чего их декурия называ-
ется также decuria viatoria equestris consularis 5). 

b) Viatores tribunicii 6) составляли одну декурию 7). О виаторах  
курульных и плебейских эдилов для императорского времени не име-
ем сведений 8). 

c) Viatores quaestorii ab aerario 9). В императорское время они состав-
ляли не более одной декурии 10). Подобно квесторским scribae, также 
и виаторы этого разряда занимали довольно видное положение, так что 
между ними встречаются и всадники 11). 

                         
1 X, 6917: decurialis decuriae lictoriae popularis denuntiatorum. 
2 VI, 1869: decurialis decuriae lictoriae popularis denuntiatorum X primus. 
3 VI, 1925: hic habuit decuriam viatorum consularem; VI, 1877: exercuit decurias duas, viatoriam et 
lictoriam consulares. 
4 VI, 998; III, 6589: viator consulum praetorumque et Ti. Caesaris; XIV, 3443: viator praetorum et 
consulum; VI, 1887: viat. des. cos. et pr. 
5 XIV, 373; Dessau n.1921: decurialis decuriae viatoriae eq. cos. 
6 III, 6078: viator tribunicius; X, 6488: viat. tr.; VI, 1934 сл.; V, 3354. 
7 VI, 1935: viator tribunicius decuriae mаjoris (major пo образцу scribae). 
8 За исключением VI, 1933: viator aed. pl. lege Papiria. Ссылка на закон указывает, что 
виаторы при эдилах появлялись на особом положении. 
9 Haпp., VI, 816; 1815; 1930. 
10 VI, 1815: viator quaestorius ab aerario, scr. libr. tribunicius, scr. libr. quaestorius trium 
decuriarum (последняя прибавка отсутствует при звании виатора). 
11 XIV, 169; 3544. 
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d) Viatores III virales IV virales 1). Они составляли декурию, находив-
шуюся в распоряжении III viri capitales и IV viri viarum curandarum. 

е) Viatores X virales. Декурия виаторов, состоявших при X viri stl. 
judicandis, несла служительские обязанности в центумвиральном суде 2). 

f) О виаторах жрецов см. § 143, 2. 
4. Praecones. 
a) Praecones ex tribus decuriis, qui cos., cens., pr. apparere solent 3). Эти 

три декурии глашатаев были организованы таким же образом, как и трой-
ные декурии ликторов и scribae, т. е. как одно целое. Они предназначались 
для службы при консулах, цензорах и преторах (qui consulibus, censoribus, 
praetoribus apparere solent). Как y ликторов, так и y глашатаев одна из трех 
декурий несла службу специально при консулах, a вследствие этого и при 
императоре 4). Она называется decuria Julia praeconia consularis 5). Прибав-
ка слова Julia показывает, что декурии получили свою окончательную ор-
ганизацию еще при Августе. 

b) Praecones aedilium curulium 6). Bo главе их декурии стояли рrimi 7). 
Глашатаи находились также в распоряжении трибунов 8) и квесторов эра-
рия 9). Также и они составляли, вероятно, отдельные декурии. Также cura-
tores frumenti и aquarum имели своих praecones 10). 

5. Decuria gerulorum 11). Она была учреждена Августом, по распоря-
жению которого в их распоряжение предоставлен был участок земли 12). 
Geruli значит «носильщики»; однако не известно, какие были в частности 
их функции в период принципата. 

6. Decuria pullaria 13). Также и эта декурия, предназначенная для ма-
гистратских ауспиций, организована была впервые только при Августе. 

Таким образом, получается до 26 декурий аппариторов. Если в каж-
дой декурии считать только по 20 мест, то и то получается свыше  
500 декуриалов. 

                         
1 VI, 466: viator III viralis IV viralis; 1936: viatoribus III vir. et IV vir.; 1808: viat. III vir. et IV vir. 
2 Dessau n. 1911: viator decuriae X viralis, qui ad judicia decemviralia praesunt (=praesto sunt); 
C. I. L, XIV, 3492: apparitor X vir. 
3 VI, 1945. 
4 VI, 1945: praeco ex tribus decuriis, apparuit Caesari Augusto. 
5 VI, 1944; XIV, 2265: decurialis decuriae Juliae praeconiae consularis. 
6 VI, 1946: hoc monumentum apparitorum praeconum aedilium est (может относиться и к пле-
бейским эдилам, о глашатаях которых, однако, не имеется сведений). 
7 VI, 1869: praeco aedilium curulium X primus. 
8 VI, 1949. 
9 VI, 1847. 
10 Frontin. aqu. 100. 
11 VI, 1096; 2179; 9439; X, 5917. 
12 VI, 9438: jussu imp. Caesaris Augusti gerulis. 
13 VI, 1897: lictor, idem decurialis decuriae pullariae; 1008: decuralis pullarii; 2200: C. Norbanus 
Flacci lib. Quietus, pullarius. 
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§ 116. XI. Accensi. Принадлежа к числу аппариторов, акцензы не были 
decuriales, так как не имели корпоративной организации в виде декурий. 
Другая отличительная особенность заключалась в том, что акценза избирал 
по своему усмотрению тот магистрат, при котором он должен был состо-
ять, в то время как декурии пополнялись путем своеобразной кооптации. 
Наконец, звание декуриала было бессрочное; напротив, акценз сохранял 
свое звание только в течение служебного срока того магистрата, при кото-
ром он состоял. Однако один и тот же акценз мог приобретать это звание 
по несколько раз 1), будучи повторно назначаем одним и тем же магистра-
том в разные годы своей службы 2), a также и разными должностными ли-
цами 3). Акцензы назначались из числа либертинов, и притом обычно из 
собственных отпущенников данного магистрата, которого они поэтому 
и называют своим патроном 4), но также и из прочих либертинов 5). В им-
ператорское время акцензы встречаются только при консулах 6), a соответ-
ственно этому – и при императоре. Но в последнем случае, в виду бессроч-
ности императорского сана, также и звание императорского акценза было 
бессрочно; они могли даже переходить наследственно от одного императо-
ра к другому (§ 37). Как магистратские, так и императорские акцензы полу-
чали содержание из эрария, куда патрон акценза и представлял eгo имя для 
внесения в списки 7). Об accensi velati cм. § 129. 

XII. Servi publici. Ha надписях императорского времени они обозна-
чаются обычно одним словом publicus 8). В отличие от императорских ра-
бов, получавших содержание из фиска, servi publici считались принадле-
жащими римскому народу 9), т. е. городской общине Рима, и получали со-
держание из эрария 10) в виде определенного жалованья, называвшегося 
annuum 11), в размере около 1.000 сестерциев, при казенной квартире. Они 
служили частью при общественных зданиях, каковы, напр., базилики 12) 
и храмы 13), и при разных учреждениях города Рима, особенно при эрарие 

                         
1 VI, 1965: L. Nummius L. 1. Chilo accensus bis. 
2 II, 4536: L. Licinio Secundo accenso patrono suo L. Licinio Surae primo secundo tertio consulatus 
ejus. 
3 VI, 1963: C. Julius divi Aug. 1. Niceros accensus Germanico Caesari cos. (18 г.) et Calvisio 
Sabino cos. (26 г.); X, 7552: accensus consulum. 
4 Напр., V, 3354: accenso a patrono. 
5 VI, 1963 сл.; X, 1889. 
6 Напр., VI, 1961: Cn. Cornelius Magni lib. Oceanus accensus patrono in consulatu. 
7 VI, 1962: accenso delato (in aerarium) a divo Vespasiano patrono optimo. 
8 Редко servus publicus (VI, 2338 сл.). 
9 Publicus populi Romani (VI, 2307; 2345; 2351). 
10 Frontin. aqu. 118: commoda publicae familiae ex aerario dantur. 
11 Plin. Traj. 31: publici servi annua accipiunt. 
12 VI, 2339: servus publicus ex basilica Opimia. 
13 VI, 2329 сл.: publicus ab sacrario divi Augusti (полнее: publicus aedituus 2330). 
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(однако никогда не пользуются званием dispensator или arcarius), при во-
допроводах (§ 76) и в библиотеке портика Октавии (§ 65), первоначально 
также в пожарной команде (§ 72) 1). Частью же они прикомандировыва-
лись в распоряжение магистратов 2), a также и жреческих коллегий 
(§ 142). Отпущение на волю принадлежащих римской общине рабов в им-
ператорское время было возможно только с разрешения императора, ко-
торый также считался собственно manumissor 3). 

 
2. Cенат 

 

§ 117. Значение сената в римской империи. В 28–27 годах Август, 
восстанавливая республику, тем самым признал себя подчиненным за-
конному порядку республики на общих основаниях. Но в то же время 
этот порядок молчаливым соглашением между Августом и сенатом был 
существенно нарушен тем, что Египет не был передан в ведение сената 
в качестве новой провинции римского народа, a остался в единоличном 
распоряжении Августа с устранением от египетского управления даже 
вообще сенаторов. Восстановление республики касалось, таким образом, 
только тех пределов государства, которые существовали раньше вруче-
ния триумвирам чрезвычайных полномочий. Август возвратил только то, 
что получили триумвиры. 

В этих пределах республика восстановлена была в полном объеме, но 
с перемещением центра тяжести с комиций на сенат, по сулланскому об-
разцу, путем возобновления обязательной senatus auctoritas для действий 
магистратов в комициях. Вследствие этого власть императора как таковая 
в данных пределах государства оказывалась не только не выше сенатской 
auctoritas, но даже и не параллельной с нею, а, напротив, подчиненной се-
нату, что и выразилось также в способе поручения Августу трех старых 
республиканских провинций на определенные сроки. Законное превосход-
ство над сенатом, согласно республиканским нормам, могло быть прово-
димо в отрицательном отношении только на основании eгo tribunicia 
potestas, a в положительном смысле только в качестве законного предсе-
дателя сената в звании консула, каковое звание он и принимал на себя 
в течение нескольких лет подряд. 

Однако в 23–22 годах положение Августа в сенате, а следовательно, 
и вообще в республике изменилось радикально. Август облечен был всеми 
правами консульской власти в сенате независимо от консульского титула, 
a это, в связи с tribunicia potestas, ставило eгo выше собственно консулов, 

                         
1 VI, 2342: Barnaeus de familia publica regionis VIII. 
2 Plut. Galba 8; Front. aqu. 100. 
3 VI, 2340 (отпущенный на волю publicus носит здесь имя имп. Т. Клавдия). 
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не имевших трибунской власти. Сделавшись, таким образом, главным 
председателем сената, Август превратил сенат в орудие императорской 
власти на формально безупречных основаниях (§ 12, III, 1). С 22 года се-
нат оказывается подчиненным императору и функционирует лишь по-
стольку, поскольку разрешает это император. 

Положение императора над сенатом обосновано было на республи-
канских началах. В принципе, республика с сенатом во главе продолжала 
существовать не только при Августе, но и в последующие времена. Благо-
даря прецеденту, допущенному Тиберием при своем вступлении на пре-
стол (§ 8), сенат не только оформлял полномочия всякого нового импера-
тора (§ 36), но, по вытекающей отсюда логической последовательности, 
признавался компетентным в вопросах о низложении царствующего им-
ператора и о привлечении к ответственности низложенного или умершего 
(§ 33). A во время междуцарствий сенат с консулами формально стано-
вился снова во главе республики (§ 34), хотя фактическая власть находи-
лась в руках полководцев, a административное управление – в руках им-
ператорской бюрократии. 

Продолжая считаться собственно носителем государственной идеи 
римской империи, сенат, несмотря на свое законное подчинение импера-
тору, сохранил за собой большое нравственное значение. В течение всего 
периода принципата сенат являлся своего рода представителем общест-
венного мнения, к которому чутко прислушивались сами императоры, 
одни враждебно и недоверчиво, другие дружелюбно и предупредительно. 

В государственном строе римской империи сенат занимал положе-
ние такого же вспомогательного учреждения при императоре, каким не-
когда в республике являлись комиции рядом с сенатом. Однако между 
тем как в республиканское время комиции постепенно брали верх над 
сенатом, пока Август окончательно не возвратил их назад к первона-
чальному их значению, компетенция сената в императорское время, 
наоборот, шла неудержимо на убыль, несмотря на то, что в первые вре-
мена империи размеры функций сената в некоторых отношениях оказы-
вались даже значительно повышенными в сравнении с республиканским 
временем. В иных случаях императоры охотно прикрывались авторите-
том сената, частью по политическим соображениям (напр., в судопроиз-
водстве), частью только ради приличия (напр., в поднесении титулов 
и служебных льгот императорским принцам). В безразличных делах при-
нимался во внимание просто обычай. 

§ 118. Отрасли компетенции сената. Как в республиканское, так 
и в императорское время компетенция сената в принципе была неограни-
ченная: на обсуждение сената могли быть предлагаемы какие угодно де-
ла, как общего характера, так и частные факты из текущих дел государ-
ственного быта. Однако фактически еще со времен Августа кое-что 
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наперед уже было изъято из ведения сената; наоборот, некоторые дела 
всецело предоставлялись решению сената. В общем же объем компетен-
ции сената зависел от усмотрения императора: сенат решал только те де-
ла, которые допускал император, предоставляя при этом в значительной 
степени формальную инициативу самому сенату в лице магистратов, 
имевших право на relatio. 

Согласно терминологии, установившейся в конце республики, дей-
ствия сената считались происходящими от имени senatus populusque 
Romanus 1), хотя реальный смысл это имело только в том случае, если за 
сенатским решением следовал еще комициальный акт, как это было при 
выборах 2). От себя сенат употреблял выражение senatus populusque 
Romanus только на памятниках и других сооружениях, воздвигнутых по 
решению сената за счет эрария 3). 

I. Законодательство. Август сохранил за сенатом его давнее право 
издавать распоряжения, равносильные законам. Рядом с этим он поль-
зовался и комициальной формой законодательства, но с обязательной 
для магистратов предварительной auctoritas senatus, отдававшей в руки 
сената также и проведение законов в комициях. Со времени Тиберия 
комициальные leges уходят на второй план, уступая первое место зако-
нодательным senatus consulta 4). Со времен Клавдия senatus consulta яв-
ляются уже обычной формой законов, рядом с императорскими эдикта-
ми (и их позднейшими видоизменениями). В век Септимия Севера се-
натские решения приняли форму императорской oratio, присланной для 
прочтения в сенате. В течение 3 столетия императоры препровождали 
в сенат уже только к сведению издаваемые ими новые законы, так что 
сенат приобрел тогда значение места для опубликования императорских 
законодательных актов. См. § 15. 

В первые два столетия империи, от Августа до Септимия Севера, за-
конодательная деятельность сената далеко превышала норму, существо-
вавшую в последние времена республики, поскольку дело касается зако-
нов общего характера (т. e. leges в смысле jussa generalia). Напротив, зако-
нодательные акты сената в частных случаях, заключавшиеся в разрешении 
изъятий от силы закона отдельных лиц (legibus solvere), совершались 
в том же виде и объеме, как в начале империи, также уже в республикан-
ское время. Разрешение изъятий от закона входило в компетенцию сената 
без всякого участия комиций (что встречалось раньше в качестве уступки 

                         
1 Ср. Tac. a. 1, 2: senatus populique imperium. 
2 Lex de imp. Vesp. 10: quos magistratum petentes senatui populoque Romano commendaverit; 
Mon. Anc. 3, 1: senatus populusque Romanus consules designavit. 
3 VI, 873: senatus populusque Romanus imp. Caesari divi Juli f.; senatus populusque Romanus 
clivom Martis pecunia publica in planitiem redigendum curavit. 
4 Tac. a. 4, 16: medendum senatus consulto aut lege. 
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демократическим тенденциям), a объем изъятий был столь же неопреде-
ленный, как и вообще вся компетенция сената. В числе возможных случа-
ев наиболее видное место занимают изъятия от правил прохождения ма-
гистратской службы. Однако и этот случай остался в компетенции сената 
надолго только по отношению к членам императорской фамилии (§ 56), 
между тем как по отношению к частным лицам еще Август начал разре-
шать такие льготы собственной властью. Со времен Веспасиана это дело 
входило уже всецело в компетенцию императора 1). Подобная судьба пос-
тигла и прочие случаи изъятий от закона, которые разрешались сначала 
сенатом, отчасти параллельно с императором, a впоследствии вообще 
только последним. 

II. Судопроизводство. Также и судебная компетенция сената приня-
ла весьма широкие размеры. В качестве распорядительного органа рим-
ской республики, сенат искони пользовался правом принимать меры по-
лицейского характера. Но уголовные приговоры сената возможны были 
только по отношению к перегринам или таким гражданам, которые, ли-
шившись своих прав, оказывались на положении перегринов. Формаль-
ный суд сената над гражданами подобный квестионному процессу при-
менен был впервые по настоянию консула Цицерона в деле сообщников 
Катилины, и этим прецедентом было положено начало позднейшего раз-
вития сенатского уголовного суда. Единичные случаи этого рода встре-
чаются затем во время диктатуры Цезаря 2), a также при Августе, как 
в период триумвирата 3), так и после учреждения принципата 4). Но соб-
ственное развитие сенатский суд получил только со времени Тиберия. 
С тех пор сенат действует не только как суд первой инстанции, но и как 
апелляционный суд, и притом как по делам уголовным, так и по делам 
гражданского судопроизводства 5). 

Наиболее выдающийся разряд сенатского судопроизводства состав-
ляют политические процессы (majestatis) и процессы против должностных 
лиц по служебным делам 6). Но вообще судебная компетенция сената мог-
ла простираться и на всякие другие преступления, напр., veneficium 7), 
inter sicarios 8), falsum 9), притом без различия пола 1) и сословия 2), хотя по 

                         
1 Напр., XII, 8164: hic hos honores beneficio optimi principis maturius quam per annos permitti 
solet gessit; Plin. ep. 7, 16: cum mihi Caesar annum remisisset; pan. 69: ut honorem, antequam 
deberetur, offerres. 
2 Dio 44, 10. 
3 Dio 48, 33; Suet. Aug. 66: Salvidienum Rufum damnandum senatui tradidit. 
4 Gallus (Dio 53, 23; Suet. Aug. 66), Volesus Messalla (Tac. a. 3, 68), Agrippa Postumus (ib. 1,6). 
5 Напр., Тас. а. 14, 28; Suet. Nero 17; Plin. ер. 4, 29. 
6 Напр., Тас. а. 4, 15 (прокуратор Азии). 
7 Тас. а. 3, 10 сл.; 22; 4, 22. 
8 Ibid. 13, 44. 
9 Ibid. 14, 40; h. 4, 10. 40. 
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большей части в сенат направлялись только дела лиц высших сословий, 
особенно сенаторского. Вместе тем, однако, не было таких разрядов дел, 
которые раз и навсегда были признаны подведомственными сенатскому 
суду или, наоборот, изъятыми. Все зависело от усмотрения императора 3). 

В формальном отношении сенат, как судилище, занимал то положе-
ние, которое занимали присяжные заседатели (judices) в преторских квес-
тиях; поэтому и сенаторы производили суд под присягой (justi) 4). Роль 
же квестионного претора в сенатском суде принадлежала консулам как 
представителям сената. Жалобы, подаваемые в сенат, вручались 
консулам 5), от которых зависело принять или не принимать их 6), конеч-
но, применительно к порядкам в данное время. В более важных случаях 
консулы представляли дело на предварительное усмотрение императора, 
согласие которого на представление жалобы в сенат выражалось терми-
ном: causam ad senatum emittere (§ 14, e). Консулы руководили разбором 
дела в сенате, и они же приводили в исполнение постановленный сенатом 
приговор 7). Обвинителем в сенате мог выступать любой гражданин, но 
защита обвиняемого поручалась одному из сенаторов 8). Судопроизвод-
ство сената называлось cognitio (как и суд императора), a сенатский при-
говор – decretum. При обвинениях de repetundis сенат устанавливал только 
вину подсудимого, в то время как определение размера взысканий предо-
ставлялось затем суду присяжных. 

Во 2 столетии судебные функции сената начали сокращаться вслед-
ствие конкуренции судебной власти императорских префектов urbi 
и praetorio. Тем не менее, сенатский суд в размерах, определяемых усмот-
рением каждого императора 9), продолжал функционировать в течение все-
го периода принципата 10) и перешел в этом виде и в эпоху домината 11). 

Параллельно с судебной компетенцией сената идет его право проще-
ния осужденных (restitutio) и находившихся в ссылке (revocatio), a также 
прекращение процесса еще до произнесения приговора (abolitio). Такие 

                                                                                  
1 Tac. a. 2, 85. 
2 Тас. a. 1, 6 (o центурионе); Plin. ер. 8, 14, 12 (о вольноотпущеннике). 
3 Tac. a. 3, 12: quod in curia potius quam in foro, apud senatum quam apud judices de morte ejus 
anquiritur (o деле, которое могло быть направлено также в квестию de veneficiis Tac. a. 2, 79). 
4 Tac. a. 4, 21. 
5 Tac. a. 2, 28; 13, 44. 
6 Tac. a. 4, 21; 13, 10. 
7 Tac. a. 2, 32. 
8 Plin. ep. 2, 11; 3, 4; 9; 4, 9; 5, 4 и др. 
9 Vita Marci 10: senatum multis cognitionibus et maxime ad se pertinentibus judicem dedit. – При 
Септимие Севере сенат был очень занят делами по нарушению cyпpyжecтвa (Dio 76, 15). 
10 Напр., Dio 79, 5 (при Элагабале). 
11 Напр., Symmach. ер. 4, 4. 
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дела оформлялись обычно путем сенатского решения 1), хотя собственно 
инициатива исходила от императора 2) или требовалось, по крайней мере, 
его согласие. С самого начала империи мог оказывать такие милости 
и император собственной властью, и только от него зависело направлять 
эти дела в сенат 3), что, впрочем, составляло общепринятый обычай 4). 

III. Выборы магистратов. Согласно завещанию Августа, Тиберий 
в 14 году перенес в сенат производство магистратских выборов 5), оста-
вив для комиций только renuntiatio избранных сенатом кандидатов 
(§ 126), вследствие чего и сам термин comitia приурочен был к избира-
тельному акту в сенате 6). 

Однако еще при императорах из династии Клавдиев императорская 
nominatio консулов превратилась в destinatio (§ 101, 1): консулов назначал 
сам император, a сенат встречал только аккламациями сообщение имен 
императорских избранников. В избрании прочих магистратов сенат в те-
чение первых двух столетий сохранил некоторую свободу действий, так 
как обязательному избранию со стороны сената подлежали только канди-
даты, указанные императором путем commendatio или suffragatio (§ 101, 
2 и 3) и называвшиеся поэтому candidati principis (в 3 столетии просто 
candidati). Прочие места предоставлялись свободной конкуренции канди-
датов, допускавшей обычную предвыборную ambitio 7). Голосование о та-
ких кандидатах происходило обычным в сенате порядком, путем discessio 
и, следовательно, открыто, и только в исключительных случаях путем за-
крытой подачи голосов, per tabellas 8). Голосованию предшествовало об-
суждение кандидатур, при участии самих кандидатов 9). Со времен Сеп-
тимия Севера устранены были также и эти остатки свободных выборов 
в сенате; магистраты назначались императором, причем, однако, сохрани-
лось звание candidatus principis, но только в значении почетного отличия 
от прочих кандидатов. Даже Александр Север, благоволивший к сенату, 
удержал назначение магистратов властью императора, сделав уступку 
только в том, что консулы назначались им по предварительному обсужде-
нию кандидатур в сенате (ex senatus auctoritate). 

                         
1 C. I. L. VI, 1343: cujus memoria per vim oppressa in integrum secundum amplissimi ordinis con-
sultum restituta est. 
2 Vita Pii 6: his quos Hadrianus damnaverat in senatu indulgentias petiit. 
3 Suet. Claud. 12: neminem exulum nisi ex senatus auctoritate restituit: Dig. 3, 1, 1, 10 (Ульпиан): 
restitutio, quam princeps vel senatus indulsit. 
4 Dig. 48, 16, 12: si ex senatus consulto, ut fieri adsolet, vel ob laetitiam aliquam vel honorem 
domus divinae vel ex alia qua causa senatus censuit abolitionem reorum fieri. 
5 Tac. a. 1, 15. 
6 Напр., Tac. a. 14, 28. 
7 Plin. ер. 2, 1, 8; 3, 20, 4; 6, 19. 
8 Plin. ер. 3, 20; 4, 25. 
9 Plin. ep. 3, 20. 
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IV. Внутренние дела. При Августе деятельность сената по админист-
ративным вопросам была довольно разносторонняя, применительно 
к республиканским образцам. Тем не менее, различные разряды этих дел 
с самого же начала перешли всецело к императору: утверждение город-
ских уставов, пожалование общинам прав высшей категории, пожалова-
ние прав римского гражданства, пожалование всаднического достоинства, 
a позже и прав свободнорожденного гражданина (§ 16). Некоторые разря-
ды внутренних дел, наоборот, отнесены были к компетенции сената, осо-
бенно такие, которые носили характер изъятия от законов. Таково особен-
но разрешение ассоциаций 1) в гражданских общинах Италии, так как ас-
социации были запрещены законами, изданными при Цезаре и Августе 2), 
и, следовательно, разрешение могло получиться только путем изъятия от 
этих законов. Получившие такое разрешение называются на надписях 
коллегиями, quibus ex s. c. coire permissum est. Разрешение новых базаров 
в Италии также давалось сенатом 3); подобным образом и разрешение гла-
диаторских игр 4). Также и другие дела италийских общин направлялись 
нередко в сенат 5). Все это касается, хотя и в меньших размерах, также се-
натских провинций 6). Однако еще Август сам принимал на себя решение 
разных дел также в общинах Италии и сенатских провинций (§ 48), и та-
ким же образом поступали и его преемники, особенно по отношению 
к провинциям. Прочнее всего держалось сенатское разрешение ассоциа-
ций в Италии, но такое разрешение давалось и императорами 7). Из импе-
раторских провинций подобные дела никогда не направлялись в сенат. 

В императорское время сильно распространился обычай отправлять 
в Рим депутации 8). Это делалось от имени провинций и городов и даже 
частных ассоциаций; также подвластные Риму цари посылали в Рим своих 
послов 9). По большей части такие депутации приходили к императору 
(§ 21), и притом из всех частей государства. Только от городов Италии 
и из сенатских провинций могли быть отправляемы депутации (legationes) 
также к сенату 10), который и сам мог вызывать в Рим по старому обычаю 

                         
1 Plin. pan. 54. 
2 Suet. Caes. 42; Aug. 32. 
3 Suet. Claud. 12: jus nundinarum in privata praedia a consulibus petiit. 
4 Plin, pan. 54: de ampliando numero gladiatorum aut de instituendo collegio fabrorum con-
sulebamur. 
5 Напр., Suet. Tib. 31; C. I. L. X, 5714: viocurus ex s. c. et d. d. – Сенату случалось улаживать 
и споры в общинах, возникавшие между населением (Тас. а. 13, 48). 
6 Напр., Plin. ер. 5, 4; Тас. а. 13, 49 (о гладиаторских играх в Сиракузах). 
7 C. I. L. V, 4428; Dig. 48, 22, 3, 1: ex senatus consulti auctoritate vel Caesaris. 
8
 Турцевич, Обращения к императору, 1900. 

9 Suet. Calig. 22: cum audiret forte, qui officii causa in urbem advenerant. 
10 Tac. a. 1. 79; 13, 48. 
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представителей италийских городов 1). Послы подвластных Риму городов 
были лишены Августом права занимать места в театре среди сенаторов 2); 
также и даровая квартира и подарки для послов в императорское время 
вышли из употребления 3). При Нероне воспрещено было сенатским по-
становлением посылать к сенату депутации из провинций с хвалебными 
отзывами (laudationes) о проконсулах 4); но императоры продолжали при-
нимать всякого рода депутации и в последующие времена. 

Весьма видное место в компетенции сената занимало право разрешать 
почести, оказываемые отдельным гражданам. Такова, прежде всего, по-
становка статуи в общественном месте при жизни чествуемого лица. 
Только постановка статуй императора не подлежала никакому ограниче-
нию. Для остальных граждан требовалось разрешение частью императора, 
частью сената. Путем сенатского постановления, но по инициативе импе-
ратора, разрешалась постановка триумфальных статуй (§ 56); однако в век 
Адриана, вместе с прекращением пожалования ornamenta triumphalia, ис-
чезли и триумфальные статуи. Также постановка простых статуй нужда-
лась в разрешении сената 5). Гай сделал это зависящим от императора 6), 
но Клавдий снова восстановил компетенцию сената 7). Разрешение сената 
на постановку статуй испрашивалось еще при Марке 8); однако, наряду 
с этим, давали такое разрешение и сами императоры 9). 

Наравне с ornamenta triumphalia, также и ornamenta consularia, 
praetoricia, quaestoria разрешались сенатом по предложению императора 
(auctore imperatore) 10). Для заседаний сената, в которых решались триум-
фаторские почести, Август предназначил храм Марса 11). 

                         
1 Tac. h. 4, 45. 
2 Suet. Aug. 44: Romae legatos liberarum sociarumque gentium vetuit in orchestra sedere. 
3 Plut. qu. Rom. 43. – Поэтому многие города позаботились об устройстве в Риме постоянных 
помещений зa свой счет (stationes). 
4 Тас. а. 15, 20 сл. – Сенат, лишая себя права принимать laudationes, сделал это из чувства 
гордости, a император (auctore principe) охотно воспользовался этим случайным настроением 
влиятельных сенаторов. 
5 Тас. а. 3, 72; 4, 2 (о статуях Сеяна). 
6 Suet. Cal. 34. 
7 Dio 60. 25. 
8 Dio 71, 3; C. I. L. VI, 1377: huic senatus auctore imp. Caes. M. Aurelio Antonino armatam statu-
am in foro divi Trajani pecunia publica censuit; VI, 1549. 
9 Plin. ep. 1, 17, 1: Capito ab imperatore nostro impetravit, ut sibi liceret statuam L. Silani in foro 
ponere; 2, 7, 3. 
10 C. I. L. XIV, 3608: hunc senatus triumphalibus ornamentis honoravit auctore imp. Caesare Au-
gusto Vespasiano; XI, 1834: ornamentis praetoriciis a senatu auctoribus imperatoribus Vespasiano 
et Tito adlectus. 
11 Suet. Aug. 29; Dio 55, 10: ta;" gnwvma" ta;" peri; tw'n nikhthrivwn ejkei' th;n boulh;n  
poiei'sqai. 
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Особенно же видная часть компетенции сената заключалась в праве 
подносить почетные титулы самому императору и другим членам импера-
торской фамилии и разрешать им изъятия от законов. При этом по отно-
шению к самому императору сенат сохранил и формальную инициативу 
в своих действиях, в то время как в прочих случаях инициатива принад-
лежала императору. Последнее относится и к решениям сената, касав-
шимся умерших императоров (consecratio и damnatio memoriae). Такие 
решения принимались сенатом еще в 3 столетии. 

Решением сената назначался и общественный траур (justitium) 1), 
a также устройство похорон за счет эрария (funus publicum или 
censorium) 2). Damnatio memoriae по решению сената применялась не 
только к императорам, но и к частным лицам 3). Через сенат проводилось 
и объявление гражданина врагом отечества (hostis) 4). 

V. Внешние дела и война. Вместе с военным делом (§ 12) в исклю-
чительную компетенцию императора еще со времен Августа перешло 
также и ведение всех дел внешней политики (§ 26). Даже титулы socius 
и amicus populi Romani раздавал теперь император. Согласно с этим 
прекратилось теперь и отправление сенатских послов (legati) в чужие 
страны. Наоборот, иностранные послы, прибывшие в Рим, нередко вво-
дились императорами в сенат 5). Иностранным послам отводились места 
в театре среди сенаторов 6). 

Ведение войны без разрешения императора по закону Августа при-
знано было уголовным преступлением 7). Военные дела были принципи-
ально изъяты из ведения сената 8). Только набор граждан, считавшийся 
действием в области domi, мог подлежать решению сената; однако прину-
дительный набор среди граждан применялся редко (§ 1 а) и прямых свиде-
тельств об участии сената не имеется. 

VI. Финансы и государственные имущества. Согласно фикции вос-
становления республики, эрарий (aerarium Saturni) всегда считался казна-
чейством римского народа, принадлежавшим поэтому в ведение сената. 

                         
1 Dio 56, 43; 58, 3. 
2 Tac. h. 4, 47. 
3 Тас. а. 3, 17: nomen Pisonis radendum fastis; Suet. Domit. 24: ut eradendos ubique titulos 
abolendamque omnem memoriam decerneret. – Cp. Cagnat, Cours d’epigraphie latine, 2 изд., стр. 
169. 
4 Vita Albini 12: Severus omnes illos, quorum litteras (на имя Альбина) repperit, hostes judicari 
a senatu fecit. 
5 Dio 55, 27 (Август); Tac. a. 12, 10 (Клавдий); h. 4, 51 (Веспасиан); Dio 68, 9 сл. (Траян). 
6 Suet. Claud. 44; Tac. a. 13, 54; Dio 68, 15 (при Траяне). 
7 Dig. 48, 4, 3: lege (Julia majestatis) tenetur, qui injussu principis bellum gesserit. 
8 Исключение в этом отношении составляла первая половина царствования Тиберия; но даже 
и тогда Тиберий остался очень недоволен, когда в сенате сделано было предложение 
о награждении преторианцев (Тас. а. 6, 3). 



344 Очерк римских государственных древностей… Т. 2. Государственное устройство… 
 
Однако еще со времен Августа размер доходов эрария из сенатских про-
винций зависел от императора (§ 29), a также и само управление эрарием 
перешло при Нероне в руки императорских префектов (§ 18). Вследствие 
этого эрарий являлся как бы только специальным отделением фиска, 
предназначенным для удовлетворения нужд городской общины Рима, по-
скольку это дело оставалось в ведении сената и магистратов. 

Главные постоянные расходы эрария заключались в выдаче содержа-
ния многочисленным декуриалам и казенным рабам (publici) и в издерж-
ках на богослужение и народные празднества 1); также часть расходов по 
устройству преторских игр покрывалась из средств эрария 2). За счет эра-
рия производился отчасти и ремонт храмов 3), даже за пределами Рима 4). 
Производство новых сооружений на средства эрария встречается редко 5). 
Марк Аврелий предложил сенату выдать субсидию из эрария на войну 
против маркоманнов 6). Однако обычно бывало наоборот: императоры 
часто выдавали субсидии эрарию из средств фиска (§ 16). 

Доходы эрария составлялись, главным образом, из остатков от той час-
ти доходов с сенатских провинций, которую императорское финансовое 
управление предоставляло в распоряжение провинциальных квесторов 
(§ 18). В эрарий поступали далее денежные штрафы, налагаемые магист-
ратами 7), a также доходы с имуществ городской общины Рима 8). Но  
вообще бывшие казенные имущества республики в Италии и в провинци-
ях, в том числе и сенатских, еще при Августе перешли в ведение импера-
тора и доходы с них поступали в фиск (§ 18). Пережитком права сената 
распоряжаться общественной землей являются надписи ex. s. с. на камнях 
терминации берегов Тибра, водопроводов и помэрия. 

VII. Богослужебное дело. Заведование богослужебным делом рим-
ской общины возвращено было Августом сенату на прежних основаниях. 
Однако главным объектом деятельности сената в этом отношении явля-
лись почести, оказываемые императорам при жизни и после смерти. 

                         
1 Dio 60, 17: polla;" me;n qusiva", polla;" de; iJeromhniva" e[pause (Клавдий), tw'/ dhmosivw/ 
 zhmiva oujk ejlacivsth ejgevneto. 
2 Август установил, чтобы преторы добавляли из своих средств не более того, что получали 
из эрария (Dio 54, 2). 
3 В 69 году сенат предполагал заново выстроить сгоревший тогда капитолийский храм; 
однако префекты эрария воспротивились этому, ссылаясь на недостаток средств (Tac. h. 4, 4). 
4 Suet. Claud. 25: templum in Sicilia (сенатская провинция) Veneris Erycinae conlapsum ut ex 
aerario populi Romani reficeretur, auctor fuit. 
5 Dio 59, 28 (храм в Риме в честь Калигулы); C. I. L. VI, 1270: senatus populusque Romanus 
clivom Martis pecunia publica in planitiem redigendum curavit. 
6 Dio 71, 33. 
7 Tac. a. 13, 28. 
8 Ha кирпичах в Риме встречается иногда пометка: ex praediis populi Romani, наряду 
с пометками: ex praediis императора и других членов императорской фамилии. 
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Установление новых праздников, вносимых в календарь 1), происхо-
дило всегда ex senatus consulto 2); тο же самое касается и упразднения 
прежних праздников 3). Подобным образом случайные supplicationes раз-
решались сенатом 4). 

В компетенции сената осталось и принятие новых божеств в число 
богов римской общины. Однако фактически выражалось это право только 
в консекрации умерших императоров и других членов императорской 
фамилии. За все время принципата не было принято никакого другого 
божества, кроме divi. Даже Sol invictus Аврелиана появляется лишь на 
положении древнеримского божества, параллельного с Вестой. 

Также и введение новых жреческих коллегий государственного куль-
та и усиление численного состава прежних коллегий осуществлялось пу-
тем сенатского решения. Однако дело сводилось лишь к учреждению кол-
легий в честь императорских divi. 

Сенатским решением оформлялись и меры, принимаемые как для 
поддержания старого римского культа, так и против распространения 
в Риме и Италии новых культов. Таковы меры, принятые сенатом при 
Клавдие для поддержания дисциплины гаруспиков 5), результатом кото-
рых явилось учреждение новой декурии бидепталов, и меры, принятые 
при Тиберие против либертинов, придерживавшихся египетского и еврей-
ского культов 6). Однако внесение подобных дел в сенат зависело от 
усмотрения императора, так как уже Август действовал здесь самостоя-
тельно, по праву верховного понтифика 7). 

§ 119. Состав сената. Август восстановил республиканские нормы, 
касавшиеся личного состава сената. Однако в течение периода принципата 
произошли в этом отношении значительные перемены. 

1. Количество сенаторов. При Цезаре число сенаторов доходило до 
900. Август снова вернулся к сулланскому числу 600 сенаторов 8). Но эта 
цифра имела только приблизительное значение, a также и в последующие 
времена принципата не существовало какого-либо определенного numerus 
clausus сенаторских мест: никогда не производилось назначений в сенато-
ры на открывшиеся вакансии. При этом, однако, цифра 600 сохраняла, по-

                         
1 Напр., праздники в память битвы при Акциуме (2 сент.) и рождения Августа (28 сент.). 
2 Тас. а. 2, 32. 
3 Dio 60, 47; vita Marci 10. 
4 Vita Hadr. 12; vita Alex. Sev. 56: vestrum est supplicationes decernere; C. I. L. VI, 1386: senatus 
supplicationes dis immortalibus censuit. 
5 Tac. a. 11, 15. 
6 Tac. a. 2, 85: de sacris Aegyptiis Judaicisque. – Другого рода сенатское решение о праве 
убежища в храмах сенатской провинции Азии (ib. 3, 60–63). 
7 Напр., в мерах против книг прорицателей (Suet. Aug. 31). 
8 Dio 54, 13: w{ste eJxakasivon" tou;" pavnta" ajpodeicqh'nai.  
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видимому, всегда значение приблизительной нормы. В одном заседании 
сената при Клавдие присутствовало 383 сенатора 1); если к этому числу 
присоединить многочисленных легатов и проконсулов с квесторами, от-
сутствовавших в Риме по своей должности, a также и пропорциональное 
количество сенаторов, случайно не явившихся в заседание, то, в общем, 
получается сумма свыше 500. 

Список сенаторов (album senatorium Tac. a. 4, 42) co времен Августа 
вывешивался публично (вероятно, перед курией), и этот обычай соблю-
дался еще в 3 столетии ежегодно 2). 

2. Разряды сенаторов. Деление сенаторов на разряды по магистрат-
ским званиям: consulares, praetorii, aedilicii, tribunicii, quaestorii сохрани-
лось и в императорское время. Сенаторы, не имевшие магистратских сте-
пеней, при Августе назывались pedarii 3), хотя в более широком смысле 
этот термин обозначал вообще все младшие разряды сената, в каковом 
значении встречается и впоследствии 4). После Августа сенаторы без ма-
гистратского ранга (=республиканским adlecti) не встречаются, так как 
приобретение места в сенате, без предварительного занятия магистратуры, 
в императорское время всегда соединялось с пожалованием определенно-
го магистратского ранга (§ 121). Allectio без ранга означает только приня-
тие в сословие, но не в сенат. 

Порядок в разрядах определялся старшинством, причем вообще не 
делалось различия между allecti и теми, кто достиг данной степени путем 
занятия магистратуры. 

§ 120. Условия для занятия места в сенате. 
1. Возраст. Так как прежних adlecti (pedarii) не было, то квесторский 

возраст (aetas quaestoria) 5), т. е. 25-й год, являлся вместе с тем и обычным 
минимальным возрастом сенатора (senatoria aetas) 6). Но этот срок для заня-
тия квестуры мог быть сокращаем частью по закону, частью по милости 
императора (§ 100, 4). Отлично от этого допущение молодых людей для 
присутствия в сенатских заседаниях без права голоса раньше квестуры 7). 

2. Имущественный ценз. Водворяя аристократический образ правле-
ния в восстановленной им республике, Август положил в основание тимо-

                         
1 C. I. L. X, 1401. 
2 Dio 55, 3: ta; ojnovmata sumpavntwn tw'n bouleuovntwn ej" leuvkwma ajnagravya" ejxevqhke,  
kai; ejx ejkeivnou kai; nu'n kat j e[to" ou{tw poiei'tai.   
3 Frontin. aqu. 99: cui adjutores dati Postumius Sulpicius praetorius et L. Сominius pedarius (автор 
назвал бы Коминия пo магистратскому рангу, если бы такой был y него). 
4 Тас. а. 3, 65: ut omnes consulares, magna pars eorum, qui praetura functi, multique etiam pedarii 
senatores certatim exsurgerent (при опросе) foedaque et nimia сenserent. 
5 Quint. inst. 12, 6, 1. 
6 Tac. a. 15, 28; h. 4, 42. 
7 Mon. Anc. 3, 3: ex eo die, quo deducti sunt in forum, ut intеressent consiliis publicis, senatus 
decrevit (o сыновьях Августа Гае и Люцие). 



Период принципата. І. Правительство. D. Республиканские органы…  347 
 
кратический принцип (pro habitu pecuniarum), свойственный конституции 
Сервия Туллия. Установленный ценз в 1.000.000 сестерциев для магистра-
туры (§ 100, 1) тем самым превратился и в ценз сенаторов, в качестве 
бывших магистратов. Потеря ценза влекла за собой также потерю места 
в сенате 1). Поэтому императоры часто восполняли из своих средств недо-
стающую часть ценза обедневших сенаторов 2). 

3. Полные права гражданства. Сенаторами не могли быть ни пере-
грины, ни либертины, хотя бы и владели сенаторским цензом. Не имели 
доступа в сенат также и те из провинциальных общин, которые получили 
права римского гражданства без jus honorum 3). Напротив, всякий гражда-
нин, раз он был ingenuus и владел цензом, имел право на место в курии; но 
в общественном мнении сенаторы из жителей Италии считались знатнее 
сенаторов из провинциалов 4). Поэтому Траян постановил, чтобы, по 
крайней мере, треть поземельного имущества лиц сенаторского сословия 
находилась в Италии. 

4. По государственному праву римской республики занятие магистра-
туры, a через нее и места в сенате, составляло не только право, но и по-
винность (munus), и притом в принципе безвозмездную. Поэтому в случае 
недостачи кандидатов гражданин мог быть принуждаем к исполнению по-
винности 5). В первые времена империи, в виду уменьшившегося значения 
многих магистратских должностей и малой свободы сената, многие скры-
вали свой сенаторский ценз 6) или, не будучи в состоянии сделать это, не 
обнаруживали охоты занять место в курии. Однако при наличности доста-
точного запаса добровольных кандидатов принудительные меры встреча-
ются редко 7). Обычно императоры уважали просьбы намеченных канди-
датов об увольнении их от принятия магистратуры 8). При республике по-
добных явлений не обнаруживалось. 

                         
1 Тас. а. 2, 48: ut honestam innocentium paupertatem levavit, ita prodigos et ob flagitia egentes 
movit senatu aut sponte cedere passus est. 
2 Suet. Aug. 41: senatorum censum ampliavit supplevitque non habentibus; Tac. a. 1, 75; 2, 37 сл. 
3 Галльские общины этого разряда получали это право при Клавдие (Tac. a. 11, 23 сл.). 
4 Oratio Claudii de jure honorum Gallis dando (Dessau I, p. 53): non italicus Senator provinciali 
potior est? 
5 В обширных размерах этот принцип применялся в муниципиях, где это дело приняло 
форму наследственного закрепощения декурионов. 
6 Dio 54, 26. 
7 В 12 году до Р. Хр., за неимением кандидатов на должности трибунов, Август распорядился 
записать в кандидатский список всех всадников, владевших сенаторским цензом, но 
разрешил избранным, после служебного года, не зачисляться в сенаторы, a возвратиться 
в сословие всадников (Dio 54, 30). – Клавдий лишал и всаднического достоинства тех, кто, 
имея право быть сенатором, не желал сделаться таковым (Suet. Claud. 24). 
8 C. I. L. XII, 1783: huic divos Hadrianus latum clavom cum quaestura optulit et petentis excusa-
tionem accepit. 
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§ 121. Способы достижения места в сенате. Со времени Суллы 
прекратилась свободная цензорская lectio senatus: всякий достигший квес-
туры eo ipso становился сенатором, так что сенаторское звание приобре-
талось только путем комициального избрания на магистратскую долж-
ность. Цезарь, триумвиры 1), a также еще Август после битвы при  
Акциуме составляли списки сенаторов собственной властью. После уста-
новления принципата пополнение сената при Августе производилось по 
республиканским образцам, частью на основании достижения квестуры, 
частью во время производства ценза (§ 108) 2). Тиберий отдал избрание 
магистратов, а следовательно, и сенаторов, в руки сената, но под контролем 
императора. Клавдий, приняв на себя цензуру, снова ввел цензорскую 
allectio, однако в новом виде, с приурочением к существующим магист-
ратским разрядам сената 3). Его примеру последовал и Веспасиан 4). 
Домициан для этой цели принял на себя пожизненную цензуру. С тех пор 
пополнение сената происходило двумя способами: с одной стороны, пу-
тем назначения на магистратские должности, a с другой – путем adlectio. 
В обоих случаях, однако, решающим фактором являлся император, 
в первом – через посредство сената в течение первых двух столетий, во 
втором – всегда непосредственно. 

1. Выборы в сенате на магистратские должности, дававшие звание се-
натора, с самого начала происходили под наблюдением (nominatio) и влия-
нием (recommendatio) императора, a с течением времени приняли значение 
простой формы, сделавшейся под конец даже необязательной (§ 101). 

2. Императорская adlectio. Образцом для этого послужил способ, ка-
ким сам Август получил место в сенате на правах квестория (§ 7). Воз-
можно, что подобные adlectiones в магистратские разряды сенаторов про-
изводил Август и во время своих цензур 5) и что Клавдий следовал лишь 
его примеру. Во всяком случае, прямые свидетельства начинаются только 
со времен цензур Клавдия и Веспасиана, a после присоединения цензуры 
при Домициане к императорской власти идут уже непрерывно. 

При этом с самого начала путем adlectio могло быть приобретено мес-
то сразу в одном из средних разрядов сената: для цензур Клавдия и Веспа-
сиана имеются примеры adlectio inter tribunicios, с обходом квесторского 

                         
1 Впрочем, триумвиры пользовались для этого только правом свободного назначения 
магистратов. 
2 Только последним способом в составе сената при Августе могли оказываться и pedarii 
в узком смысле (§ 119, 2). 
3 C. I. L. V, 3117: a Тi. Claudio Caesare Augusto Germanico censore adlectus in senatum et inter 
tribunicios relatus. 
4 XIV, 2925: adlectus inter praetorios a divis Vespasiano et Tito censoribus. 
5 Ha надписях не имеется соответствующих данных. 
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ранга 1). Веспасиан начал производить также и adlectiones inter 
praetorios 2). Вместе с тем при Веспасиане появляется и повышение, путем 
adlectio, из одного разряда сенаторов в другой 3). Впоследствии часто 
практиковалась также adlectio inter quaestorios 4) и редко inter aedilicios 5), 
с конца 2 столетия также inter consulares 6). 

Императорская adlectio не подчинялась правилам о сроке и о проме-
жутке между магистратурами, как видно из того, что во время цензуры 
Веспасиана, т. е. на протяжении одного года с небольшим, одному и тому 
же лицу дарована была не только adlectio inter tribunicios, но вслед зa этим 
и inter praetorios; также и прочие условия занятия магистратуры 7) были, 
вероятно, необязательны для adlectio. 

Adlectio давала те же права, как и соответствующая магистратура. 
Так, напр., allectus inter praetorios приобретал право на получение консула-
та наравне с бывшим претором. Поэтому adlecti в списке своего разряда 
и числились вперемежку с бывшими магистратами по старшинству назна-
чения 8). Со времени Адриана термин allectio употреблялся также о прос-
том пожаловании прав сенаторского сословия, без зачисления в сенаторы 
того или другого ранга. 

3. Ornamenta. Также и пожалование магистратских ornamenta озна-
чало y сенаторов перечисление из низшего разряда в соответствующий 
высший ранг. Сенаторские ornamenta consularia и praetoria встречаются 
еще в конце республики, затем при Цезаре и в первые времена импе-
рии 9). Однако по республиканским порядкам посредством ornamenta 

                         
1 V, 3117; II, 4130; IX, 5533. – Появление на первых порах именно производства inter 
tribunicios находится в связи с недостатком кандидатов на должность народного трибуна 
(§ 110). 
2 VI, 1359; VIII, 7057 сл.; Plin. ep. 1, 14, 5: equestris ordinis princeps adlectus a divo Vespasiano 
inter praetorios. – Такое усиление разряда преториев обусловливалось необходимостью иметь 
достаточный запас кандидатов на должности легатов и проконсулов (Tac. h. 2, 82). 
3 IX, 5533: allectus ab divo Vespasiano et divo Tito inter tribunicios, ab isdem inter praetorios; 
XIV, 2926. 
4 V, 1812; XII, 2453; XIV, 3611. – В практическом отношении такое производство могло 
иметь только значение освобождения данных лиц от необходимости тратиться на 
квесторские игры (§ 111). 
5 XI, 3337 (из времен Адриана). 
6 Коммод наградил таким образом своего префекта претория при отставке (vita 4, Dio 73, 5). 
Но как мера для пополнения штата кандидатов на должности правителей провинций adlectio 
inter consulares осуждалась еще при Макрине (Dio 78,13). 
7 В том числе и ценз (vita Marci 10: multis pauperibus sine crimine senatoribus dignitates 
tribunicias aediliciasque concessit). 
8 Только Пертинакс распорядился поместить в разряде преториев сначала бывших преторов, 
a затем только многочисленных, произведенных при Коммоде, adlecti inter praetorios; однако 
эта мера вызвала большое неудовольствие (vita Реrtin. 6), да и не коснулась прочих разрядов. 
9 Также и Август получил ornamenta consularia одновременно с принятием его в число 
сенаторов в 43 году (Liv. ер. 118). 
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приобреталось место в соответствующем разряде только для голосования 
в сенате. Напротив, по отношению к занятию магистратур ornamenta не 
имели прямого значения: магистратские должности должны были приоб-
ретаться обычным порядком, независимо от ornamenta 1). Так это остава-
лось и в первые времена империи, однако с тем, что получивший 
ornamenta мог после этого приобрести ту магистратуру, которой касались 
eгo ornamenta, с обходом всех низших магистратур. Первый пример этого 
рода представляет сам Август, который, получив в 43 году ornamenta 
consularia, вслед за этим добился избрания в консулы. Соответственно 
этому и лица, получившие ornamenta praetoria, после этого получали пре-
туру 2). Место в разряде сенаторов определялось, без сомнения, и в этом 
случае по старшинству, если не было сделано на это специального указа-
ния в сенатском постановлении 3). 

Со времен Флавиев, когда появилась adlectio, дававшая все права со-
ответственного разряда, пожалование простых ornamenta сенаторам выш-
ло из употребления. Зато тем чаще они давались лицам, не входившим 
в состав сената и сенаторского сословия. Первый пример этого рода отно-
сится к 19 году по Р. Хр., когда Сеян получил ornamenta praetoria 4). С тех 
пор префекты претория получали неоднократно преторские 5), a со време-
ни Нерона даже консульские ornamenta 6). Также и другим императорским 
чиновникам давались магистратские ornamenta 7), причем к ornamenta 
consularia и praetoria, даваемым вплоть до Веспасиана также сенаторам, 
для лиц других сословий присоединились со времен Тиберия еще 
и ornamenta quaestoria 8). Награждались таким же способом и неслужащие 
граждане 9) и даже знатные инородцы 10). 

Лица, нe принадлежавшие к числу сенаторов, не приобретали посред-
ством ornamenta ни места и голоса в сенате, ни прав магистратской служ-
бы. Они являлись только как бы на положении титулярных сенаторов, 

                         
1 Так, напр., Август в 43 году принят был в сенат на правах только квестория (по 
предложению Цицерона Phil. 5, 17, 46), но с консульскими ornamenta (вместо предложенных 
Цицероном преторских ornamenta). 
2 Напр., C. I. L. XI, 1834: quaestor Augusti, ornamentis praetoricia a senatu auctoribus imperatori-
bus Vespasiano et Tito adlectus, praetor. 
3 Dio 56, 17 (Германик, получив преторcкие ornamenta, поставлен был во главе разряда 
преториев, так что подавал голос сейчас после консуляров). 
4 Dio 57, 19. 
5 Напр., Тас. а. 11, 4; h. 4, 4. 
6 Напр., Тас. а. 16, 17; 15, 72; vita Pii 10: praefectos suos ornamentos consularibus donavit. 
7 При Клавдие даны были ornamenta praetoria даже отпущенникам Нарциссу и Палласу 
(Тас. а. 11, 38; 12, 53). 
8 Впервые получил эти ornamenta пожарный префект Тиберия Лакон (Dio 58, 12). 
9 Haпp., Тас. а. 16, 33. 
10 Dio 60, 8. 



Период принципата. І. Правительство. D. Республиканские органы…  351 
 
имевших право во время общественных празднеств сидеть между настоя-
щими сенаторами и появляться в претексте, если им даны были претор-
ские или консульские ornamenta 1), или, по крайней мере, в сенаторской 
тунике (latus clavus), если они получили только квесторские ornamenta. 

В отличие от adlectio, магистратские ornamenta (равно как и три-
умфальные) всегда предоставлялись только путем формального реше-
ния сената 2), хотя и по предложению императора (auctore imperatore), 
cм. § 118, 4. 

§ 122. Исключение из сената. В противоположность к способам при-
обретения места в сенате, право исключения сенаторов из списка с самого 
начала принципата перешло к императору. Независимо от тех случаев, ког-
да Август принимал на себя производство ценза, он проверял список се-
наторов с целью удаления тех, которые не удовлетворяли условиям сена-
торского звания. Произведя в 18 году очищение сената от недостойных 
злементов в обширных размерах 3), Август после этого ограничивался, 
главным образом, проверкой имущественного ценза, для каковой цели 
и назначил в помощь себе комиссию из сенаторов: tresviri legendi 
senatus 4). Тиберий обходился в этом деле без помощи комиссии, исклю-
чая из сената лишившихся сенаторского ценза или пополняя недостаю-
щую часть из собственных средств 5), как это делал и Август (§ 120, 2). Со 
времени Домициана императоры вносили новых сенаторов в списки и ис-
ключали прежних по своему усмотрению 6). 

Из состава сената само собой выбывали осужденные за уголовные 
преступления. Если осуждение произошло в сенатском суде, то исключа-
ющей сенатора инстанцией формально являлся сам сенат 7). Но вопрос 
о привлечении к сенатскому суду решался императором. 

С разрешения императора сенаторы могли и добровольно выходить 
из состава сената 8). 

§ 123. Общий ход сенатских заседаний. В этом отношении порядки 
республиканского времени оказывались очень живучими 1); даже наибо-

                         
1 Diо 58, 11: kai; sunqea'sqai sfivsi kai; iJmativw/ periporfuvrw/ ejn tai'" panhguvresi  
crh'sqai. 
2 Напр., Plin. ep. 7, 20, 2. 
3 Dio 54, 13 сл. 
4 Suet. Aug. 37. – По Диону (55, 13), эти tres viri были избраны по жребию из числа 
10 сенаторов, указанных самим Августом. 
5 Тас. а. 2, 48: ut honestam innocentium paupertatem levavit, ita prodigos et оb flagitia egentes 
movit senatu aut sponte cedere passus est. 
6 Dio 53, 17: kai; tou;" me;n katalevgousi ej" to; bouleutikovn, tou;" de; kai; ajpaleivfousin,  
o{pw" a[n aujtoi'" dovxh/.    
7 Plin. ep. 2, 12, 2; Tac. a. 4, 31; 12, 59; 13, 11; 14, 59. 
8 Тас. а. 11, 25. 
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лее характерная особенность позднейшего времени, заключающаяся 
в acclamationes, является только видоизменением давнего способа сенат-
ских решений без формального голосования. При Августе издана была lex 
de senatu habendo 2), нормировавшая условия сенатских заседаний. 

1. Председательтво в сенате определялось старыми правилами. 
Обычно председательствовали консулы: но их мог заменить городской 
или другой претор 3), a также народные трибуны 4). При этом консулы 
и трибуны действовали сообща, преторы же обычно только в одиночку 5). 

2. Jus referendi. По республиканским правилам трибуны пользовались 
правом делать relatio также и в заседаниях, созванных другими магистра-
тами. По этому примеру при Августе выхлопотали для себя такое же пра-
во и преторы 6). Однако фактических примеров применения этого права со 
стороны преторов и трибунов не имеется. Зато тем большее значение по-
лучили трибунские relationes самого императора (§ 124). 

3. Голосование происходило по старой схеме. 
a) Для получения сенатского решения (senatus consultum) требовалось 

relatio, т. е. формальное предложение дела со стороны председателя или 
другого магистрата, имевшего jus referendi 7). К relatio председатель мог 
присоединить свое мнение (verba facere). 

b) Затем следовал опрос мнений (consulere о председателе, censere 
о сенаторах) по разрядному списку сенаторов, причем по-прежнему на 
первом месте вызывались consules designati 8), a когда таковых не было, то 
опрос начинался со старшего консуляра (соnsularis primae sententiae) 9); 
в 3 столетии преимущество consules designati вышло из обычая. Во время 
опроса сенаторы по-прежнему могли выходить из пределов вопроса, по-
ставленного в relatio (egredi relationem) 10). Магистраты в этой подаче мне-
ний вообще не участвовали (§124, 2). 

с) По окончании опроса председатель формулировал различные мне-
ния, высказанные сенаторами, причем, однако, принималось во внимание 

                                                                                  
1 Так, напр., значение республиканского возгласа “Numera!” уясняется только из писем 
Плиния (см. Фил. Обозр.). 
2 Dio 55, 3; Sen. brev. vitae 20; Plin. ep. 5, 13, 5; Gell. 4, 10, 1. 
3 Tac. h. 1, 47; 4, 39; vita Aureliani 19 (praetor urbanus). 
4 Dio 60, 16; 78, 37. 
5 Пример коллегиального председательства преторов y Dio 59, 24. 
6 Diо 55, 3. 
7 Напр., Tac. a. 5, 4: consules relationem inciperent. 
8 Plin. ep. 2, 11, 20. 
9 Изредка встречается вместо этого старинный термин princeps senatus (vita Valeriani 5: cum 
praetor eum, qui erat princeps tunc senatus, sententiam rogasset). 
10 Tac. a. 2, 38: a majoribus concessum est egredi aliquando relationem et, quod in commune 
conducat, loco sententiae proferre; 13, 49. 
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только то, что имело отношение к поставленной relatio 1). Установление 
порядка формул для окончательного голосования зависело от председателя. 

d) Обычной формой окончательного голосования о формулированных 
председателем мнениях также и в императорское время служила 
discessio 2), причем по-прежнему можно было сенаторам не придерживать-
ся того мнения, которое они высказали или к которому примкнули при 
опросе мнений 3). Количество поданных путем discessio голосов подсчиты-
валось для определения большинства 4). Голосование об отдельных форму-
лах происходило по порядку до тех пор, пока одна из них не оказалась при-
нятой 5). Во время выборов допускалась и закрытая подача голосов 6). 

е) По-прежнему возможно было и сокращение всей этой процедуры. 
Сенаторы могли знаками одобрения выразить согласие с мнением предсе-
дателя, высказанным им сейчас после relatio; в таком случае не нужен был 
ни опрос мнений, ни окончательная discessio. Но если хоть один сенатор 
потребовал (возгласом “Соnsule!”) опроса мнений, то председатель обязан 
был приступить к нему 7). Подобным образом, если во время опроса выяс-
нилось отсутствие разногласия, тο о формулированной sententia не нужно 
было голосовать путем discessio, если только не потребовал этого кто-
либо из сенаторов (возгласом “Numera!”). Решения путем криков одобре-
ния (acclamatio § 124) могли быть принимаемы во всех случаях, но, глав-
ным образом, это применялось к императорским relationes и к решениям, 
касавшимся самого императора. 

По отношению к остальным делам старая процедура пережила даже 
век принципата. 

f) Независимо от формальных решений сената, на основании relatio, 
широко практиковались и вольные дебаты extra ordinem 8). Можно было 
вносить и запросы (interrogare) 9). 

4. Редакция сенатских решений (senatus consultum) также сохранила 
старую форму. Однако со времен Адриана прописывалось не только имя 
того магистрата, по чьей relatio состоялось данное решение сената, но 

                         
1 Tac. a. 3, 34: neque relatum de negotio; 15, 22: abnuentibus consulibus ea de re relatum; Plin. ep. 
4, 9, 21. 
2 Plin. ep. 2, 11, 22; 2, 12. 5; 8, 14, 20: consul ubi quisque remanere, quo transgredi debeat, non 
tantum sollemnibus verbis, sed manu gestuque demonstrat. 
3 Plin. 8, 14, 24: qui ultimum supplicium sumendum esse censebat, omissa sententia sua accessit 
releganti. 
4 Plin. pan. 76: consulti omnes (при опросе) atque etiam dinumerati sumus (при discessio). 
5 Plin. ep. 8, 14, 22: prima sententia comprobrata ceterae perimuntur. 
6 Per tabellas (Plin. ep. 3, 20, 2 и 5; 4, 25, 1). 
7 Vita XXX tуr. 11: consularis primae sententiae ait: “consul, consule!” cumque consultus es-
set и пp. 
8 Plin. ер. 6, 5; 9, 13, 7. 
9 Plin. pan. 76. 
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и имя того сенатора, который во время опроса мнений первый высказал 
принятую сенатом sententia. Делалось также замечание о сокращении про-
цедуры (о том, что решение состоялось без discessio). В конце текста еще 
со времен Августа обязательно прибавлялось указание на то, сколько се-
наторов присутствовало в данном заседании (i. s. f. = in senatu fuerunt 
столько-то), но никогда не указывалось, из скольких голосов состояло 
большинство в пользу принятого решения. 

5. Сенатские решения сдавались по-прежнему в архив при эрарие, 
вступая в силу только после занесения их здесь в tabulae publicae. При Ти-
берие было постановлено, чтобы сенатские решения, заключавшие в себе 
смертный приговор, представлялись в эрарий не ранее, как через 10 дней 1). 

6. О протоколах сенатских заседаний см. § 124. 
§ 124. Отношения императора к процедуре сенатских заседаний. 
1. Подача голоса императором. Сейчас при первой ревизии сенатор-

ского списка в 29 году Август поставил свое имя во главе, на что он имел 
право в качестве патрицианского консуляра, превосходившего всех про-
чих консуляров своим званием триумвира 2). Таким образом он оказывал-
ся princeps senatus в старом республиканском смысле и даже занес это 
свое звание в списки ценза 23 года 3). Но когда в 23 и 22 годах Август 
обосновал свое первенствующее положение в сенате на новых началах, он 
не признавал нужным пользоваться титулом princeps senatus. Последую-
щие императоры, по-видимому, даже и вовсе не вносили своего имени 
в список сенаторов 4), хотя и продолжали считать себя принадлежащими 
к составу сената 5). Последнее выражалось в том, что, когда они присут-
ствовали в заседании, в котором не принимали председательства на себя, 
они подавали голос наравне с другими сенаторами. Однако в то время как 
простые сенаторы при опросе мнений вызывались в определенном раз-
рядным списком порядке, император сам указывал свое место для подачи 
голоса, обычно в самом начале или в самом конце 6), a также и вовсе отка-

                         
1 Тас. а. 3, 51: factum senatum consultum, ne decreta patrum ante diem decimum ad aerarium de-
ferrentur idque vitae spatium damnatis prorogaretur; Dio 57, 20. 
2 Mon. anc. 4, 2: prw'ton ajxiwvmato" tuvpon e[scon th'" sugklhvtou a[cri tauvth" th'" 
 hJmevra", h|" tau'ta e[grafon, ejpi; e[th tessaravkonta.   
3 Dio 53, 1: kai; ejn aujtai'" provkrito" th'" gerousiva" ejpeklhvqh, w{sper ejn th'/ ajkribei'  
dhmokrativa/ ejnenovmisto. 
4 За исключением Пертинакса, который вместе с тем возобновил и старое звание princeps 
senatus (Dio 75, 5). 
5 Только Нерон с неудовольствием относился к тому, когда его причисляли к сенату  
(Dio 63, 15). – Напротив, Вителлий говорит о своем споре с одним из сенаторов: nihil novi 
accidisse, quod duo senatores in re publica dissentirent (Tac. h. 2, 91). 
6 Tac. a. 1. 74: se quoque in ea causa laturum sententiam. Quo loco censebis, Caesar? si primus, 
habebo quod sequar; si post omnes, vereor, ne imprudens dissentiam. 
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зывался от подачи голоса по своему усмотрению 1). Впрочем, после Тибе-
рия свидетельств об участии императоров в голосовании не имеется. 

2. Председательство императора. С 22 года Август, будучи сравнен 
в правах с консулами, в силу своей tribunicia potestas сделался главным 
председателем сената (§ 12, II, 1). Он имел право созывать сенат по своему 
усмотрению 2) и председательствовать в заседании. Производя опрос мне-
ний, Август не придерживался списка, a вызывал сенаторов в любом по-
рядке 3). При Тиберие при опросе, производимом императором, к подаче 
голоса привлекались и магистраты 4). Также и последующие императоры 
признавались освобожденными от обычных правил созыва сената и пред-
седательствования в нем 5). Впрочем, уже в век Тацита и Плиния младше-
го они мало пользовались своим правом председательства в сенате, за ис-
ключением того случая, когда сами состояли консулами 6), хотя многие из 
них усердно посещали заседания сената 7). Взамен прямого председатель-
ства на первый план выдвинулась трибунская relatio императора. 

3. Relationem facere. Право представлять дела на формальное решение 
сената (referre) заключалось в праве председательства. Но также еще 
в 23 году Август получил право вносить в любое заседание сената, проис-
ходящее не под его председательством, по одному делу для обязательного 
решения путем формальной relatio 8); это являлось существенным усиле-
нием права реляции, заключавшегося в компетенции трибунской власти 
вообще (§ 12, II, 1). Императоры, посещая заседания сената, делали такие 
представления (relationem facere) лично, хотя бы и не состояли в звании 
консула 9). Не явившиеся могли присылать свои доклады письменно 10). 

                         
1 Dio 57, 7: kai; ga;r aujto;" (Тиберий) yh'fon  pollavki" ejdivdou, e[sti me;n o{te ejsiwvpa,  
e[sti d j o{te kai; prw'to" h[ kai; met j a[llou" tina;" h[ kai; teleutai'o" ajpefaivneto.   
2 Dio 54, 3: w{ste kai; to; th;n boulh;n ajqroivzein, oJsavki" a[n ejqelhvsh/, labeiv".   
3 Suet. Aug. 25: sententias de majore negotio non more atque ordine, sed prout libuisset, perrogabat, 
ut perinde quisque animum intenderet, ac si censendum magis, quam adsentiendum esset. 
4 Tac. a. 3, 17: primus sententiam rogatus Aurelius Cotta consul, nam referente Caesare magistratus 
eo etiam munere fungebantur. 
5 Lex de imp. Vespasiani 7 cл.: utique, cum ex voluntate auctoritateve jussu mandatuve ejus prae-
senteve eo senatus habebitur, omnium rerum jus perinde habeatur servetur, ac si e lege (§ 123 нач.) 
senatus edictus esset habereturque. 
6 Plin. ep. 2, 11, 10: princeps praesidebat, erat enim consul; pan. 76: quam antiquum, quam consula-
re, quod triduum totum senatus sub exemplo patientiae tuae sedit. 
7 Напр., vita Marci 10: semper, cum potuit, interfuit senatui, etiamsi nihil esset referendum, si 
Romae fuit; si vero aliquid referre voluit, etiam de Campania ipse venit. 
8 Dio 53, 32: hJ gerousiva dhvmarcovn te aujto;n dia; bivou ei\nai ejfhfivsato kai; crhmativzein 
aujtw'/ peri; eJnov" tino", o{tou a[n ejqelhvsh/, kaq j eJkavsthn boulhvn, ka[n mh; uJpateuvsh/, e[dwke.  
9 Напр., Тиберий (Tac. a. 1, 52; 74; 3, 17), Клавдий (Dio 60, 16), Марк (vita 10: si vero aliquid 
referre voluit), Пертинакс (vita 9: senatui legitimo semper interfuit ac semper aliquid rettulit). 
10 Конечно, и при личном докладе они могли приготовить его в письменном виде, и тогда за 
них прочитывал дело кто-либо из сенаторов (обычно один из quaestores principis § 66). 
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Само собой разумеется, что императорские relationes имели преимущество 
перед консульскими и докладывались на первом месте. 

Август получил право на одну трибунскую relatio в каждом заседании 
сената, созванном консулами. По этому образцу позднейшие императоры 
выговаривали себе большее количество таких relationes, что называлось 
jus tertiae 1), quartae 2), quintae 3) relationis. Этот обычай засвидетельствован 
впервые пo отношению к императору Пию 4), пользовавшемуся правом, 
по меньшей мере, на 4 relationes; при жизни Пия такое же право получил 
и цезарь Марк Аврелий, и притом в размере 5 relationes. Кроме того, удо-
стоверено это право для Пертинакса, Александра и Проба. Вряд ли слу-
чайно то, что все эти императоры принадлежат к числу тех, которые отно-
сились благосклонно к идее сенатского режима. Другие, как напр., Септи-
мий Север, вряд ли допускали для себя какие-либо ограничения. Да  
и вообще априорное назначение количества реляций имело лишь номи-
нальное значение. С одной стороны, в случае необходимости, император 
всегда имел возможность провести лишнюю relatio сверх оговоренной 
нормы, a с другой – не всегда был достаточный запас императорских 
relationes. В последнем случае очередь заполняли другие доклады, о чем 
и делалась соответствующая заметка в редакции сенатского решения 5). 
Реляции императора, когда он отсутствовал, проводились консулами 6). 

В понятие relationem facere входило также и республиканское verba 
facere, т. е. речь докладчика, разъясняющая дело, представленное им для 
relatio. Такова oratio Клавдия по делу о предоставлении галлам римского 
jus honorum 7). Письменные доклады императоров, проводимые консула-
ми, имели форму объяснительной записки (epistulae, libellus). Со времени 
Септимия Севера также и эти письменные доклады излагались в виде 
oratio, которая в то же время целиком заменила прежнюю редакцию зако-
нодательных senatus consulta (§ 30). 

                                                                                  
Письменные доклады императора назывались epistulae (Tac. a. 3, 56) или libellus, позже – 
oratio. 
1 Vita Probi 12. 
2 Vita Pertin. 5. 
3 Vita Marci 6; vita Alex. Sev. 1. 
4 C. I. L. ΙΙI, 7060: sententia dicta ab Appio Gallo cos. designato relatione quarta concedente imp. 
Caesare Tito Aelio Hadriano Antonio Aug. Pio. 
5 C. I. L. III, 7060: relatione IV concedente imperatore. 
6 Dig. 5, 3, 20, 6: quod consules verba fecerunt de his, quae imp. Caesar (Адриан) libello complex-
us esset. 
7 Dessau I, p. 62; Tac. a. 11, 23 (дело происходило под председательством императора, prin-
ceps vocato senatu ita exorsus est). 



Период принципата. І. Правительство. D. Республиканские органы…  357 
 

3. Relationem remittere 1). Между тем как выражение relationem facere 
касается собственно докладов самого императора 2), термин relationem 
remittere обозначает утверждение императором консульских докладов, ко-
торые до внесения их в сенат представлялись на усмотрение императора 
и, в случае одобрения их, возвращались (remittere) консулам для представ-
ления сенату; невозвращенные доклады консулов оказывались, таким об-
разом, не утвержденными со стороны императора. Поэтому выражение: 
relationem remittere приобрело значение: «одобрять, разрешать, допускать 
внесение в сенат консульской relatio о каком-либо деле». 

Отрицательное же выражение: relationem non remittere 3) означало не 
только «не возвращать представленных на усмотрение императора кон-
сульских relationes», но также и «снимать с очереди, запрещать» relationes 
по таким делам, которые были возбуждены в сенате без предварительного 
одобрения со стороны императора. Такие случаи были возможны, так как 
консулы не были обязаны непременно во всяком деле сноситься предва-
рительно с императором, имея формальное право самостоятельной иници-
ативы в качестве председателей сената 4). Но император мог тогда приме-
нять свою трибунскую intercessio, которая и заставляла консулов, по 
крайней мере, в более крупных делах 5), заручаться предварительным 
согласием императора (§ 12, III). 

Кроме того, употреблялось выражение rem, causam, reum (но не 
relationem) remittere ad senatum, в смысле reicere ad senatum, o таких де-
лах, которые поступали к императору, но последним передавались на 
решение сената 6). 

4. Auctore imperatore. Это выражение употребляется о наградах, полу-
ченных кем-нибудь по ходатайству императора перед сенатом, причем 
безразлично, в какой форме это ходатайство выразилось 7). Аналогично 
выражение: judicio principis об избрании в члены греческих коллегий или 
о назначении на должности императорской службы. 

5. Acclamationes. Еще по республиканским порядкам доклады предсе-
дательствующего магистрата могли быть утверждаемы простыми знаками 

                         
1 Lex de imp. Vesp. 3 cл.: utique ei senatum habere, relationem facere, remittere, senatus consulta 
per relationem discessionemque facere liceat ita ut licuit divo Aug., Ti. Julio Caesari Aug., 
Ti. Claudio Caesari Augusto Germanico. 
2 При этом значение relationem facere шире, чем referre: последнее означает личное 
производство процедуры доклада, первое же обнимает собой также и те доклады 
императора, которые проводились в сенате при посредстве консулов. 
3 Plin. ер. 2, 13: relationem de eo Caesar non remisit; 9, 13, 22. 
4 Tac. a. 13, 26; 14, 49. 
5 Cp. Tac. h. 4, 9: ne quid super tanta re principe absente statueretur. 
6 Tac. a. 3, 10: integram causam ad senatum remittit. 
7 Напр., C. I. L. XIV, 8608: hunc senatus triumphalibus ornamentis honorovit auctore imp. Caesare 
Augusto Vespasiano verbis ex oratione ejus, quae infra scripta sunt. 
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согласия, без формального опроса всех сенаторов и без discessio. Это со-
хранилось и в императорское время 1). Путем аккламации, без голосова-
ния, происходили выборы номинированных императором консулов и ре-
комендованных императором candidati principis на прочие должности 2). 
Такова, без сомнения, была и процедура при поднесении auctore imperatore 
триумфальных или магистратских ornamenta. Также и производство фор-
мального опроса мнений нередко носило характер только проверки согла-
сия отдельных сенаторов 3). В таких случаях в позднейшее время вызов 
сенаторов для подачи мнения не доводился до конца, a прерывался крика-
ми: omnes 4), обозначавшими согласие всех присутствовавших 5). Но 
наиболее характерная черта процедуры сенатских решений в 3 столетии 
заключалась в том, что уже сам текст предложений, касавшихся импера-
тора, прерывался одобрительными возгласами, которые и заносились 
в протокол даже с подсчетом голосов 6). Даже обычные издавна возгласы, 
требовавшие постановки формальной relatio и производства опроса мне-
ний, могли получать смысл одобрительной аккламации 7). Сведения об 
acclamationes в биографиях императоров y scriptores historiae Augustae 
воспроизведены пo официальным протоколам сената. 

6. Протоколы сенатских заседаний. Август запретил практиковав-
шуюся прежде публикацию сенатских протоколов 8). Но составление са-
мих протоколов продолжалось по-прежнему. При этом император, в виду 
своего права на трибунскую intercessio, мог требовать, чтобы эти прото-
колы, в случае его отсутствия в заседании сената, были ему представле-
ны 9). A для того чтобы император мог быть уверен в правильности про-

                         
1 Suet. Aug. 58: neque decreto neque acclamatione; Dio 77, 20. 
2 Plin. pan. 95: vos proximo destinationem consulatus mei acclamationibus approbavistis. 
3 Tac. h. 4, 4: ea omnia Valerius Asiaticus consul designatus censuit, ceteri voltu manuque, pauci 
compositis orationibus adsentiebantur. 
4 Vita Taciti 7; vita Probi 12. 
5 Vita Valeriani 5: когда консул приступил к опросу, тο omnes una voce dixerunt interrupto more 
sententiae dicendae; quae cum essett saepius dicta, addiderunt “omnes” atque ita discessum est. 
6 Подобные возгласы одобрения, прерывавшие сам текст предложений, встречались издавна 
(cм. Plin. pan. 73 сл.). В 3 столетии воспользовались ими для сокращения продедуры 
голосования. Уже Каракалла жаловался на то, что сенаторы mhvte sunievnai  
proquvmw" mhvte kat j a[ndra th;n gnwvmhn didovnai (Dio 77, 20). Процедуру сокращали путем 
общей acclamatio сейчас после консульской relatio или криками “Оmnes!”, когда консул 
приступал к поименному опросу, или, наконец, тем, что подсчитывали количество 
сенаторов, одобрявших отдельные части текста предложения; напр., vita Taciti 5: 
acclamationes senatus hae fuerunt, “et Trajanus ad imperium senex venit” dixerunt decies, “et 
Hadrianus ad imperium senex venit” dixerunt decies и пp.; cp. Сod. Theod. (gesta in senatu): Au-
gusti Augustorum (dictum VIII), deus vos nobis dedit, deus vos nobis servet (dictum XVII) и пp. 
7 Vita Commodi 19: refer, refer, perroga. 
8 Suet. Aug. 86: auctor fuit, ne. 
9 Suet. Tib. 73; vita Severi 11. 
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токолов, ведение их еще со времен Августа возлагалось на одного из 
младших сенаторов, избранного самим императором и называвшегося 
curator actorum senatus или короче ab actis с прибавлением имени данного 
императора (§ 63, 8), напр., ab actis imp. Trajani (т. e. ab actis senatus, 
назначенный Tpaяном). 

7. Intercessio. Ha основании своей трибунской intercessio император 
имел право не только отменять состоявшиеся уже решения сената 1), но 
и не допускать до решения поднятых в сенате вопросов 2), a также, если 
бы пожелал, отменять и само заседание сената, созванное консулами. 
Однако для последнего представлялось мало простора в виду установ-
ленных dies legitimi. 

§ 125. Обстановка сенатских заседаний. 
1. Императорское место в сенате. По примеру Цезаря 3), также Ав-

густ получил право помещать свое курульное кресло между креслами 
обоих консулов, и притом не только в курии 4), но и вообще везде 5). Ку-
рульные кресла императора и обоих консулов находились на возвышен-
ном месте (tribunal) 6), которое при Гае поднято было на такую высоту, что 
оказывалось недоступным для предполагаемых злоумышленников 7). Во 
время траура курульные кресла на возвышении оставались пустыми, 
и консулы помещались внизу на скамьях 8). 

2. Место реферирующих магистратов. Консулы делают свои докла-
ды со своих мест на трибунале 9). Для трибунов и преторов, также полу-
чивших при Августе право на relatio (§ 107, 1), поставлены были особые 
скамьи (не курульные) внизу около трибунала, с одной стороны для пре-
торов, с другой – для трибунов 10). Также и император, если он рефериро-
вал не в звании консула, a на основании своей tribunicia potestas, сходил 

                         
1 Suet. Tib. 33: constitutiones senatus quasdam rescidit. 
2 Tac. a. 1, 13: quod relationi consulum jure tribuniciae potestatis non intercessisset; 3, 70: Tiberius 
perstitit intercedere; 14, 48: ut condemnatum a senatu intercessione tribunicia morte eximerat. 
3 Dio 43, 14: ejpi; ajrcikou' divfrou meta; tw'n ajei; uJpavtwn ejn tw'/ sunedrivw/ kaqivzein.   
4 Dio 50, 2; 54, 10. 
5 Suet. Aug. 43 (в театре). 
6 Plin. pan. 60: tribunal escende; Tac. a. 16, 30: ante tribunal consulum; Flor. 2, 13: suggestus 
in curia; Dio 56, 31: в первом заседании сената консулы сидят внизу (kavtw), один вместе 
с преторами, другой вместе с трибунами; id. 60, 6: tw'n uJpavtwn ejpi; tw'/ sunedrivw  
katabavnttwn pote; ajpo; tw'n divfrwn. 
7 Dio 59, 26: bh'ma uJyhlo;n ejn tw'/ bouleuthrivw/, w{ste mhdevna ejxiknei'sqai.  
8 Dio 56, 31; Tac. a. 4, 8: consules sede vulgari per speciem maestitiae sedentes honoris locique 
admonuit (слово loci показывает, что они не сидели на своих местах). 
9 Lucan. Phars. 5, 16: Lentulus excelsa sublimis sede profatur. 
10 Dio 56, 31: ejkaqevzonto de; oiJ me;n polloi; w{" pou' e{kasto" eijwvqei, oiJ d j uJpavtoi kavtw 
 ejn toi'" bavqroi" oJ me;n tw'/ tw'n strathgw'n, oJ de; tw'/ tw'n dhmavrcwn.  
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с трибунала к трибунам и, сделавши здесь свой доклад, возвращался на 
свое курульное кресло 1). 

3. Места сенаторов. Каждый сенатор имел в сенате свое постоянное 
место 2) соответственно своему магистратскому рангу. Сенаторы сидели 
на скамьях (subsellia, bavqra) 3), причем скамьи консуляров помещались 
впереди, в ближайшем соседстве со скамьями преторов и трибунов 4). 
Эдилы и квесторы сидели, по-видимому, на местах, отведенных для три-
бунициев и квесториев. 

4. Посторонние лица, не исключая и свиты императора, должны были 
стоять, если не получали особого разрешения присутствовать сидя 5). 

По обычаю, существовавшему еще в конце республики, в курию до-
пускались служители по письменной части на помощь магистратам и дру-
гим ораторам из сенаторов 6). Такие же служители из вольноотпущенни-
ков сопровождали и императора в курию 7), где они стояли позади импе-
раторского места 8); иногда им поручалось даже чтение каких-либо дел 9). 
Тиберий появлялся в курии всегда без слуг 10). 

Зато Тиберию разрешена была военная стража 11), но он ею не поль-
зовался. Такая же стража разрешена была и Гаю 12), и Клавдию 13). Во 
главе этой стражи находился сам префект претория, которому еще при 
Клавдие разрешено было сидеть 14); ему было отведено место позади 
императора 15). 

                         
1 Так, пο крайней мере, поступал Клавдий, причем, однако, и в этом случае рядом с ним 
помещались и консулы со своими курульными креслами (Dio 60, 16: 
ejn mevsw/ tw'n uJpavtwn ejpi; divfrou ajrcikou'  h[ kai; ejpi; bavqrou kaqhvmeno". – Suet. Claud. 23: 
de majore negotio acturus in curia medius inter consulum sellas tribunicio subsellio sedebat. 
2 Dio 56, 31: w[" pou' e{kasto" eijwvqei.   
3 Suet. Aug. 56: sedit in subselliis per aliquot horas; Dio 73, 3: ejpi; tou' bavqrou ejn tw'/  
sunedrivw/ parekavqize. 
4 Dio 58, 10. 
5 Dio 60, 23 (разрешение сидеть дано одному из провожатых императора, получившему 
магистратские ornamenta). 
6 Plin. ep. 2, 11, 15 (вольноотпущенник Плиния стоит позади него, когда он говорит речь). 
7 Dio 59, 6; 60, 16; 73, 8. 
8 Dio 60, 16. 
9 Suet. Tib. 23 (завещание Августа); Dio 59, 16. 
10 Suet. Tib. 30: numquam curiam nisi solus intravit; lectica quondam intro latus aeger comites 
a se removit. 
11 Tac. a. 6, 15: ut Macro praefectus tribunorumque et centurionum pauci secum introirent, quotiens 
curiam ingrederetur, petivit factumque sine praescriptione generis aut numeri senatus consultum. 
12 Dio 59, 26. 
13 Suet. Claud. 12: ut sibi in curiam praefectum praetorii tribunusque militum secum inducere 
liceret, precario exegit. 
14 Dio 60, 23. 
15 Vita Pertin. 5. 
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В курии выслушивались депутации и посольства (§ 48). Во время вы-
боров в заседаниях сената принимали участие также кандидаты на долж-
ности магистратов 1). 

Присутствие женщин в курии не допускалось 2). 
Впрочем, бывали и тайные заседания сената, на которых никому не 

разрешалось присутствовать, кроме сенаторов 3). 
5. Место сенатских заседаний. В отличие от республиканских поряд-

ков, сенат мог собираться в любом общественном здании. Император мог 
собирать сенат и y себя во дворце 4). При Августе и Тиберие заседания час-
то происходили в зале палатинской библиотеки 5), a также в библиотеке 
при портике Октавии; в последнем случае принималась во внимание черта 
помэрия 6). Также и atrium Vestae оказывалось пригодным для заседаний 
сената 7). Бывали также и случаи заседаний в храмах, напр., в храме Кон-
кордии 8) и в храме капитолийского Юпитера 9). Построенный Августом 
храм Марса Мстителя предназначался специально для заседаний, в кото-
рых дело касалось войны и побед 10). Однако все это являлось только ис-
ключениями из общего правила, по которому обычным местом сенатских 
заседаний всегда служила curia Julia (бывшая curia Hostilia), называвшаяся 
обычно просто curia 11), так что это слово принималось даже в общем 
смысле «места сенатского заседания» 12) и даже в смысле senatus, как, 
наоборот, словом senatus могла обозначаться и курия. Примыкавшее к ку-
рии atrium Minervae впоследствии называлось secretarium senatus. 

                         
1 Plin. ep. 3, 20, 4. 
2 Tac. a. 13. 5: даже Агриппина получила возможность следить за сенатскими заседаниями, 
так как сенат собирался во дворце, a она помещалась в соседней комнате. Редкое исключение 
составляла бабушка Элагабала, которую последний не только приводил с собой в сенат, 
но и спрашивал здесь ее мнения (vita 12). 
3 Dio 50, 17; Suet. Tib. 23. 
4 Tac. a. 13, 5; Serv. Aen. 11, 235: etiam in Palatii atrio apud majores consulebatur senatus. 
5 Suet. Aug. 29: addidit porticus cum bybliotheca Latina graecaque, quo loco jam senior saepe 
etiam senatum habuit; Tac. a. 2, 37; Dio 58, 9. – Подобным образом заседания сената случались 
и в выстроенном при Адриане Athenaeum (Dio 73, 17). 
6 Dio 55, 8: e[" to;  jOktaouveion th;n boulh;n h[qroise, dia; to; e[xw tou' Pwmhrivou aujto;  
ei\nai. 
7 Serv. Aen. 7, 153: ad atrium autem Vestae conveniebat (senatus). 
8 Dio 58, 11; vita Alexandri 6; Probi 11. 
9 Suet. Cal. 60. – Однако в день нового года сенат собирался, вероятно, не здесь, a в курии 
(§ 78). 
10 Suet. Cal. 44 (император отправляет туда гонцов с доставленными ими рапортами о победе 
в Британии). 
11 Насколько наименование curia Julia вышло из употребления, видно из того, что в био-
графиях Аврелиана (41) и Тацита (3) она названа curia Pompiliana, пo имени Нумы 
Помпилия. 
12 Vita Alex. Sev. 6: in curiam, hoc est in aedem Concordiae. 
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6. Жертвенник Виктории в курии. Несмотря на то, что Август органи-
зовал магистратскую декурию пуллариев, собственно ауспиции не играли 
уже никакой роли 1). Вместо этого Август распорядился, чтобы всякий се-
натор при входе в заседание воздавал должное божеству того храма, где 
происходило данное заседание, бросая ладан в огонь жертвенника и вли-
вая вина 2). В здании курии для этой цели служил жертвенник Виктории, 
статуя которой поставлена была здесь Августом в 29 году 3). Об этом 
жертвоприношении при входе в курию упоминается неоднократно 4), при-
чем императоры совершали этот обряд в сопровождении звуков флейты 5). 
Кроме того, иные справляли такой же обряд и в храме Януса, находивше-
гося тут же недалеко от входа в курию 6). Статуя Виктории простояла 
в курии до 357 года, когда она убрана была Констанцием, после чего появ-
лялась здесь еще два раза, пока Феодосий не устранил ее окончательно 7). 

7. Время сенатских заседаний. По распоряжению Августа заседания 
сената происходили два раза в месяц 8) в определенные дни, называвшие-
ся dies legitimi или senatus legitimus 9). В большинстве случаев это были 
дни календ и ид. Однако так как мартовские иды были исключены вслед-
ствие смерти Цезаря 10), то вместо них взят был предшествующий день; то 
же самое принято было в ноябре; в июле и августе заседание происходило 
через день после ид и подобным образом для начального заседания в ме-
сяцах февраль, март, июнь, август, октябрь и декабрь назначено было 
3 число, через день после календ; в январе, кроме вступительного заседа-
ния в день нового года, приняты были еще два дня, 9 и 23, предоставлен-
ные впоследствии для производства выборов, a именно: 9 января – для из-
брания консулов (suffecti) и преторов, 28 января – для избрания прочих 
магистратов (§ 102). 

                         
1 Еще в рассказах o смерти Цезаря вместо ауспиций упоминается только litatio (Suet. Caes. 
81). 
2 Suet. Aug. 35: quo religiosius senatoria munera fungerentur, sanxit, ut, priusquam consideret 
quisque, ture ae mero supplicaret apud aram ejus dei, in cujus templo coiretur. 
3 Dio 51, 22. – Эта статуя вывезена была некогда из Тарента вместе с другой добычей. 
4
 Suet. Tib. 70: quo primum die post excessum Augusti curiam intravit, ture quidem ac vino, sed 

sine tibicine supplicavit; Herodian. 4, 5, 1: eijselqw;n kai; quvsa" (Каракалла). Dio 73, 
14: ta; eijsithvria pro; tou' bouleuthrivou e[quen (Дидий Юлиан). 
5 Suet. 1. с. 
6 Dio 73, 13: ejpeidh; pro;" to; sunevdrion h|lqe kai; tw'/  jIanw'/ tw'/ pro; tw'n qurw'n aujtou'  
quvsein e[mellen. 
7 Ο возгоревшемся из-за этой Виктории споре между языческой и христианской партиями 
см. Ambros epiat. 1, 17, 18 и 57; Symmach. rei. 3. 
8 Suet. Aug. 35: ne plus quam bis in mense legitimus senatus ageretur kalendis et idibus. – 
Подробные сведения основываются на календаре Филокала 449 года. 
9 Этот термин показывает, что установление дней заседаний включено было в изданную при 
Августе lex de senatu habendo (§ 125). 
10 Suet. Caes. 88: placuit, ne umquam eo die senatus ageretur. 
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Кроме того, в случае необходимости заседания могли происходить 
и в другие дни по особому оповещению сенаторов: dies indictus 1). 

Старое правило, что заседания сената происходили только днем,  
соблюдалось по-прежнему 2), но не безусловно 3). 

8. Обязательное участие в заседаниях. Еще со времен республики зва-
ние сенатора было не только право, но и повинность, так что не явившиеся 
на заседание могли подвергаться взысканиям. Соответственно этому Август 
установил определенные штрафы за пропуск заседания без уважительных 
причин 4) и Клавдий снова подтвердил это 5). Но наложение таких штрафов 
мало практиковалось 6). Минимальный состав присутствующих определен 
был Августом сначала в количестве 400; но когда и это оказалось неосу-
ществимым, он уменьшил эту норму, установив законный состав в различ-
ном количестве, в зависимости от большей или меньшей важности дел 7). По 
распоряжению Августа количество явившихся в заседание сенаторов обяза-
тельно прописывалось в конце текста сенатских решений 8) как доказатель-
ство их законности. В дни сенатских заседаний сенаторы освобождались от 
явки в суд, равно как и от всяких других посторонних обязательств 9), кото-
рые могли бы им мешать явиться в заседание; но это касалось только dies 
legitimi. Вместе с тем Август признал месяцы сентябрь и октябрь канику-
лярным временем для сенаторов 10), в течение которого обязанности являть-
ся в заседание возлагалась только на известное количество сенаторов, назна-
чаемых по жребию 11). Сенаторы, достигшие 60-летнего возраста, вообще 
освобождались от обязательства являться во всякое заседание 12). 

 
3. Комиции 

 

§ 126. Компетенция народных собраний. Август получил imperium 
в 43 году без соблюдения старого обряда для lex curiata, и с тех пор этот 
куриатский обряд вышел из употребления; вместе с ним исчез и последний 

                         
1 Plin. ep. 2, 11, 16; vita Gordiani 11: non legitimo, sed indicto senatus die consul venit in curiam. 
2 Plin. ep. 2, 11, 18. 
3 Ibid. 4, 9, 15. 
4 Dio 54, 18; 55, 3. 
5 Dio 60, 11. 
6 Тас. а. 16, 27: patres arguebat, quod publica munia desererent (Трасея демонстративно нe 
являлся в курию три года). 
7 Dio 54, 35. 
8 Dio 55, 3. 
9 Dio l. c. 
10 Судебными каникулами были июль и август. 
11 Suet. Aug. 35: sanxit, ne Septembri Octobrive mense ullos adesse alios necesse esset, quam sorte 
ductos, per quorum numerum decreta confici possent. 
12 Sen. brev. vitae 20: lex a sexagesimo anno senatorem non citat. 
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политический остаток отживших свое время куриатских комиций 1). 
В 27 году, когда Август восстановил республику, возобновлена была, таким 
образом, только деятельность центуриатских и трибутских комиций в том 
виде и объеме, как это было в конце республики. A так как судебная компе-
тенция комиций почти прекратилась еще при республике, то и восстанов-
ленным при Августе народным собраниям возвращены были только законо-
дательные и избирательные функции; судебная компетенция не была возоб-
новлена 2). При Тиберие комиции лишились и своей избирательной  
компетенции, a законодательство комиций прекратилось вскоре само собой. 

1. Comitia magistratuum. Наиболее наглядным признаком восстановле-
ния республики при Августе являлось возвращение комициям прежней из-
бирательной компетенции. Однако результаты комициальных выборов 
фактически определялись самим Августом, частью на основании предвари-
тельного одобрения кандидатур (nominatio), частью путем прямой 
commendatio во время самих выборов (§ 101). Несмотря на это, Август при-
знал комициальный способ избрания магистратов неудовлетворительным 
и, умирая, оставил Тиберию письменный совет перенести выборы 
в сенат 3). Форма магистратских выборов, введенная им по восшествии на 
престол 4) и сохранившаяся пo своему внешнему виду 5) вплоть до 3 столе-
тия, заключалась в разделении избирательного акта между сенатом и коми-
циями, по аналогии к процедуре комициального законодательства. Подоб-
но тому, как законопроекты утверждались сначала сенатом и вносились 
в комиции только ex auctoritate senatus, так и кандидаты на должности ма-
гистратов подвергались теперь голосованию в сенате, a оформленное таким 
образом распределение вакансий между кандидатами поступало на оконча-
тельное решение комиций, которые, согласно республиканскому способу 
проведения законов, могли только принять или отвергнуть поступивший из 
сената список кандидатов полностью, не подвергая голосованию отдель-
ных лиц и не делая в этом списке никаких изменений допущением других 
кандидатов. Так как примеров отклонения всего списка не было (да при 
данных условиях, в которых находилась plebs urbana, такие примеры вряд 

                         
1 Напротив, понтификальная lex curiata об усыновлении продолжала применяться по-
прежнему в династии Юлиев и Клавдиев (Tac. h. 1, 15: si te privatus lege curiata apud 
pontifices, ut moris est, adoptarem). Нo с тех пор, как Гальба произвел акт усыновления Пизона 
в лагерной contio (ib. 15; 17; 18), lex curiata вышла из употребления также и при adoptio. 
2 Dio 56, 40. 
3 Vеll. 2, 124: primum principalium ejus operum fuit ordinatio comitiorum, quam manu sua scrip-
tam divus Augustus reliquerat. 
4 Tac. a. 1, l5. – Первые выборы при Тиберие начались с избрания преторов, так как консулы 
оказались уже избранными. 
5 За исключением мимолетного восстановления старого порядка при Гае (Dio 59, 9: 
ta;" ajrcairesiva" tw'/ te dhvmw/ kai; tw'/ plhvqei ajpodevdwke luvsa" o{sa peri; aujtw'n oJ  
Tibevrio" wJrivkei). Консульские выборы Сеяна на Авентине имели революционный характер. 
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ли и могли быть), тο деятельность комиций сама собой свелась, в сущнос-
ти, только к обряду renuntiatio с заменой отбирания голосов общей аккла-
мацией. Этот обряд происходил вслед за производством выборов кандида-
тов в сенате, но непременно в тот же день 1), и исполнялся тем же магист-
ратом, который председательствовал на выборах в сенате 2). Уже в век 
Тацита и Плиния это дело имело только значение всенародного объявления 
имен избранных сенатом магистратов 3), так что даже и само слово comitia 
служило тогда для обозначения не только народных собраний на Марсовом 
поле 4), но и избирательных заседаний сената 5). Обряд всенародной 
renuntiatio на Марсовом поле, с соблюдением при этом некоторых старин-
ных обычаев, сохранился и в 3 столетии 6). 

Подобным образом устраивались, вероятно, и comitia sacerdotiorum; 
однако сведения о них сохранились только в связи с возведением в жречес-
кие звания самих императоров (§ 130). 

2. Comitia legum. Законодательная компетенция комиций, не прекра-
тившаяся вполне и во время триумвирата, при Августе ожила вновь в до-
вольно обширных размерах. Такова, напр., lex de maritandis ordinibus 
18 года 7), замененная потом изданной в 9 году пo Р. Хр. lex Рарiа Рорреа 
(консулов M. Papius Mutilus и Q. Poppaeus Secundus) 8). После Августа ко-
мициальная форма законодательства применялась только изредка: имеют-
ся примеры из времен Тиберия 9) и Клавдия 10); Веспасиан воспользовался 
формой комициальной lех для abrogatio розданных Вителлием консуль-
ских должностей 11); последняя известная lex rogata принадлежит времени 
Нервы 12). После этого законодательные комиции сохранились только 
в виде обряда для оформления гражданских полномочий императора 

                         
1 Hermes, 3, 93. 
2 Plin. pan. 92: tuo judicio consules facti tua voce renuntiati sumus, ut idem honoribus nostris suf-
fragator in curia, in campo declarator existeres. 
3 Если eщe Вителлий появлялся в театре и цирке, окруженный своими кандидатами на 
должность консулов (Tac. h. 2, 91), ища для них изъявлений одобрения со стороны народа, то 
это была только агитация в пользу собственной своей nominatio, не дававшей простора для 
свободных выборов в самом сенате, a тем менее в комициях. 
4 Plin. pan. 63: carmen comitiorum; Suet. Domit. 10: comitiorum consularium die. 
5 Tac. a. 1, 15: tum primum e campo comitia ad patres translata. 
6 Dio 58, 20: kaqavper kai; nu'n, ajpedeivknunto.  В частности засвидетельствовано 
выбрасывание красного флага (Dio 37, 28). 
7 Suet. Aug. 34; Liv. ep. 59. 
8 Dio 56, 1 сл.; Tac. a. 3, 25. 
9 Tac. a. 4, 16. 
10 Ibid. 11, 13. 
11 Tac. h. 4, 47: abrogati inde legem ferente Domitiano (pr. urb.) consulatus, quos Vitellius dederat; 
cp. 3, 37. 
12 Dig. 47, 21, 3, 1. 
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(comitia tribuniciae potestatis) посредством так наз. lex regia, примером ко-
торой является lex de imperio Vespasiani (§ 75). 

Вследствие такого ограничения функций народных собраний слово 
comitia и получило после Тиберия более узкое значение в смысле  
магистратских выборов. 

§ 127. Обстановка и разряды народных собраний. Старинная процеду-
ра голосования в комициях была сохранена Августом в прежнем виде. 
Только прежнее приниженное положение некогда патрицианских sex 
suffragia, соответственно аристократическим тенденциям Августа в восста-
новленной им республике, было, по-видимому, устранено. Судя по тону, 
в котором Гораций говорит о Рамнах 1), нужно полагать, что в трех двой-
ных центуриях всадников, называемых sex suffragia, числились при Августе 
сыновья сенаторов и всадников, обладавших сенаторским цензом, т. е. те, 
для которых, пока они были tirones, предназначалась и введенная Августом 
организация юношества под начальством quasi-магистратских seviri 
equitum 2). К голосованию они призывались по-прежнему между 1 и 2 клас-
сами 3) в виде обособленного разряда комициального populus, но в новом 
порядке Ramnes Tities Luceres 4), согласно господствовавшему тогда толко-
ванию слов Ramnes и Tities (от имен Ромула и Т. Тация) 5). При Августе 
также разрешено было декурионам 28 италийских колоний принимать учас-
тие в римских комициях путем письменной присылки своих голосов 6). 
Прочие граждане должны были подавать голос лично обычным способом. 

Комиции собирались при Августе иногда еще на форуме 7), но только 
для законодательства, для выборов же всегда только на campus Martius 8), 
где для этой цели еще при Цезаре началась постройка роскошных мра-
морных saepta, оконченных Агриппой в 27 году, одновременно с восста-
новлением республики, и называвшихся saepta Julia 9). Для председатель-

                         
1 Hor. a. p. 342. 
2 C. I. L. VI, 3530: sevir centuriarum equitum. – После Августа они называются севирами турм. 
3 Поэтому Ливий (1, 43) и упоминает o sex suffragia после остальных центурий всадников, 
и подобным образом формулировано и объяснение выражения sex suffragia y Феста 
(p. 334 M.). Также и Гораций (1. с.) говорит о Рамнах после centuriae seniorum (=1 класс). 
4 Этот порядок появляется только со времен Августа, главным образом, y Ливия (1, 13, 18, 
36, 2; 10, 6, 7); также Гораций (1. с.) выдвигает на первый план именно Рамнов. 
5 Во время transvectio equitum они выступали в виде представителей трех триб, 
сгруппированных в 3 двойные центурии, в то время как XII centuriae equitum составляли 
простые центурии (Dion. 6, 13, 4: kata; fula;" te kai; lovcou"). 
6 Suet. Aug. 46: excogitato genere suffragiorum, quae de magistratibus urbicis decuriones colonici 
in sua quisque colonia ferrent et sub die comitiorum obsignata Romam mitterent. 
7 Frontin. aqu. 129: in foro pro rostris aedis divi Julii. 
8 Единственное исключение составляют improbae comitiae, quae fuerunt in Aventino, ubi 
Sejanus consul factus est (C. I. L. VI, 10213), o которых, однако, y писателей нигде не 
упоминается. 
9 Dio 53, 23. 
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ствующих магистратов устроен был tribunal 1). Saepta представляли собой 
площадь в 1.000 шагов в окружности 2), окаймленную со всех сторон пор-
тиками. В 7 году до Р. Хр. построено было особое здание для diribitori-
um 3). Со времени Тиберия практическое значение этих построек начало 
падать 4); в век Марциала здесь были уже и лавки 5). 

Вместе с прежней процедурой 6) и обстановкой народных собраний 
Августом сохранено было и различие центуриатских 7) и трибутских ко-
миций, соответственно прежнему распределению компетенции. Также 
и право председательства сохранилось на прежних основаниях. В законо-
дательных собраниях могли председательствовать, кроме консулов, также 
и трибуны 8), и преторы 9). Поэтому и император, когда он не был консу-
лом, мог созывать трибутские комиции для проведения законов по праву 
своей tribunicia potestas 10). Терминологическое различие центуриатских 
и трибутских комиций удерживалось еще в 3 столетии 11), когда суть этого 
различия давным-давно была забыта 12) вследствие изменения условий го-
лосования; единственным внешним отличием центуриатских комиций 
был тогда красный флаг на Яникуле 13). В век Плиния комиции открыва-
лись обычной молитвенной формулой 14). 

Со времен Тиберия функционировали регулярно только избиратель-
ные комиции, a затем те комиции, которые собирались по поводу восше-
ствия на престол каждого нового императора (comitia tribuniciae potestatis, 
comitia sacerdotiorum, comitia pontificatus maximi). В императорских 

                         
1 Suet. Tib. 17: positum in saeptis tribunal conscendit; Dio 56, 1. 
2 Cic. Att. 4, 16, 14. 
3 Dio 55, 8. 
4 Калигула воспользовался этими saepta как пустопорожним местом для устройства навмахии 
(Dio 59, 10). 
5 Mart. 9, 59; 10, 80. 
6 Ср. нач. a. p. 343: omne tulit punctum; epist. 2, 2, 99. 
7 Существование центуриатской формы видно из Ливия 1, 43, 12: hunc ordinem, qui nunc est. 
Также Дион различает populus и plebs (53, 21: o{ te dh'mo" ej" ta;" ajrcairesivai" kai;  
to; plh'qo" au| sunelevgeto). 
8 Последний пример трибунского плебисцита составляет закон о переименовании месяца 
августа вместо прежнего Sextilis (Масr. 1, 12). 
9 При Веспасиане городской претор Домициан провел закон об abrogatio назначенных 
Вителлием консулов (Tac. h. 4, 47). 
10 Тас. а. 11, 13: aspiciuntur (новые буквы Клавдия) etiamnunc in aere publicandis plebiscitis per 
fora ac templa fixo. 
11 Dio 58, 20: kai; meta; tou'to (после производства выборов в сенате) 
e[" te to;n dh'mon (=populus, т. е. центур. ком.) kai; ej" to; plh'qo" (=plebs, т. e. триб. ком.) 
oiJ proshvkonte" eJkatevrw/, th'" ajrcaiva" oJsiva" e{neka, kaqavper kai; nu'n, ejsiovnte"  
ajpedeivknunto. 
12 Gell. 15, 27. 
13 Dio 37, 28. 
14 Plin. pan. 63: longum illud carmen comitiorum. 
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comitia tribuniciae potestatis вносимая сюда lex de imperio принималась, ве-
роятно, с самого начала путем простой аккламации, так что, в конце кон-
цов, это превратилось в обряд представления народу нового императора. 
Император Тацит после своего избрания в сенате отправился на Марсово 
поле, a когда он взошел здесь на comitiale tribunal, тο городской префект 
объявил народу об избрании нового императора, после чего последний 
acclamatus est a populo 1). Нечто подобное имело место и при renuntiatio 
избранных сенатом магистратов, но так, что в первые времена сохрани-
лось еще некоторое подобие голосования (suffragia) 2). Возможно, что ак-
кламация новых магистратов происходила в каждой трибе или центурии 
отдельно с соблюдением обычных издавна правил ренунциации. Отдель-
ная аккламация триб была возможна и после исчезновения столичного 
ценза, так как принадлежность гражданина к той или иной трибе была 
наследственная, независимо от того, что сохранилась и сама организация 
триб в виде попечительств о бедных гражданах. 

Сохранились также contiones, но только императорские. 
§ 128. Пережитки комициальной организации римского народа. 

В республиканское время организацией триб нередко пользовались для 
предвыборных подкупов 3) и других случаев агитации 4). В император-
скую эпоху эта организация служила для упорядочения даровой раздачи 
хлеба и других подачек народу. Еще Цезарь фиксировал число граждан, 
имевших право по своей бедности на получение казенного хлеба, с тем, 
чтобы новые претенденты допускались только нa вакантные места, осво-
бождавшиеся за смертью прежних получателей 5). Эту систему удержал 
и Август, доведший число даровых получателей до 200.000 6). 

Учет этих хлебных стипендиатов велся по трибам и центуриям как 
подразделениям триб и на этой почве сохранилась старинная организация 
триб даже после того, как исчезло основное ее назначение для деления 
народа в комициях. 

Получатели дарового хлеба принадлежали к числу бедных граждан и, 
следовательно, к 3 сословию или к plebs по терминологии императорского 
времени. В частности, дело касалось только бедных граждан, проживав-
ших в столице: plebs urbana 7), plebs Romana 8). Согласно организации пo 

                         
1 Vita Taciti. 
2 Plin. pan. 63. 
3 Cp. Cic. Att. 1, 16, 13: ut qui nummos in tribus pronuntiant, si non dederit, impune sit. 
4 Так, напр., Милон раздал tributim пo 1.000 ассов на каждого гражданина ad defendendos de 
se rumores (Ascon. in Mil. p. 36). 
5 Suet. Caes. 41. 
6 Dio 55, 10; Mon. Anс. 3, 19; Suet. Aug. 41. 
7 Mon. Anс. 3, 16. 
8 Ibid. 3, 7. 
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трибам, эта часть римского населения называется plebs urbana quinque et 
triginta tribuum 1) и определялась как plebs urbana, quae frumentum 
publicum accipit 2). 

Трибы бедных сохранили свои старинные названия 3). При перечис-
лении их городские трибы по-прежнему ставились на первом месте в сле-
дующем порядке: Pal., Suc., Esq., Col.; после них на пятом месте следовала 
Rom., на шестом – Vol. 4). 

Трибы делились на центурии и во главе каждой центурии стоял 
curator 5). Звание куратора было срочное, a именно годичное 6), но  
могло быть занимаемо повторно 7). Кураторов избирали сами члены 
каждой трибы 8). 

Каждая триба разделялась на seniores и juniores с особым составом 
центурий в каждой группе и с особыми кураторами в каждой центурии 9). 
Так, напр., в tribus suc. juniorum было 8 центурий 10) и 8 кураторов 11). 
Вместо seniores и juniores употреблялось также выражение patres 
и liberi 12). Большие трибы разбивались на мелкие корпорации с опреде-
ленным количеством центурий 13). Кроме того, по крайней мере, в неко-
торых трибах, свободнорожденные граждане группировались отдель-
но 14) от либертинов 15). 

                         
1 C. I. L. VI, 909 и 910 (обе надписи из времени Тиберия). 
2 VI, 943: plebs urbana, quae frumentum publicum accipit, et tribus (прибавка последнего слова, 
отдельно от plebs urbana, зависит от того, что понятие триб само по себе было шире; надпись 
принадлежит ко времени, близкому к производству ценза при Веспасиане). 
3 Напр., tribus Pomptina (XIV, 532), Pupinia (XIV, 347), Oufentina (VI, 10221), Pollia (VI, 
33993 сл.), Claudia (IX, 5823). 
4 VI, 10211. 
5 VI, 33997: trib. Suc. corp. sen. centuria I, curator centuriae suae. – Кураторы заменяли 
центурионов, но не назывались таковыми. 
6 VI, 33994: continuis duobus annis. 
7 VI, 199: здесь перечислено 8 кураторов trib. Suc. junior., из них двое с прибавкой II (iterum); 
VI, 198: trib. Suc. corp. Juliani bis honore in curatione (=в звании куратора) functus; VI, 33994. 
8 VI, 33993: curator factus suffragiis tribus Polliae; 33994: curator tribus Polliae et per consensum 
tribulium continuis duobus annis; 10214: curatori XVI. 
9 Cм. VI, 33997 (куратор 1-й центурии в старшем отделении трибы Suc.). 
10 VI, 200 (каждая центурия поименована здесь по имени какого-либо выдающегося члена: 
centuria Т. Claudi Niciae, centuria D. Roeti Secundi, centuria defuncti Cn. Pompei Pelatis и пp.). 
Cp. подобные наименования центурий императорских statores, equites singulares и speculatores 
(§ 38 сл.). 
11 VI, 199. 
12 IX, 5823: honoratus in tribu Claudia patrum et liberum clientium; VI, 27009: ex patribus 
libertinis. 
13 VI, 198: corpus Julianum в trib. Suс. состояло из 6 центурий. 
14 VI, 10220: reliqui tribum ingenuam. 
15 VI, 27609: ex patribus libertinis; IX, 5823: honoratus in tribu Claudia patrum et liberum 
clientium·, VI, 10215: a tribulibus tribus Palatinae corporis seniorum clientium. 
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Каждое такое отделение трибы составляло самостоятельный corpus, 
т. е. корпорацию с правами юридического лица. Эти corpora имели отчас-
ти особые прозвания; так, напр., corpus juniorum разряда либертинов 
в tribus Palatina 1) носило прозвище Juvenale 2); другая корпорация (веро-
ятно, seniorum) в той же трибе называлась corpus Augustale 3); такое же 
прозвище было присвоено корпорации juniorum в tribus Esquilina 4); 
в tribus Sucusana были: Julianum из 6 центурий 5) и corpus foederatum 6). 

В числе членов каждого отделения бывшие кураторы составляли раз-
ряд honorati 7). Почетный класс составляли также immunes, т. е. члены, 
освобожденные от уплаты взносов на общие нужды корпорации 8). Расхо-
ды требовались на вознаграждение служителей корпорации, в частности 
scribae и viatores 9), и, вероятно, на содержание места погребения членов 
корпорации и другого имущества. На правах корпораций трибы могли по-
лучать дары 10) и принимать наследства по завещаниям 11). Члены корпо-
раций, tribules, могли собираться для решений, напр., о даровании 
immunitas, для чествования своих сочленов 12) и своих служителей 13), 
равно как и для избрания кураторов. Подобно коллегиям, также и в кор-
порациях триб состав собрания обозначается словом populus 14). 

Прием новых членов, согласно порядку, установившемуся еще со 
времен Цезаря, допускался только на место выбывавших прежних членов. 
Условия замещения вакансий недостаточно ясны. Известно только, что 
можно было покупать места в трибах 15). Это может означать, что налич-
ные члены триб могли перепродавать свои места другим; но возможно, 

                         
1 VI, 10218: tribuli tribus Palatinae corporis junioris. 
2 VI, 1104: tribus Palatina corp. juniorum Juvenal. hon. client. 
3 VI, 10216: viatori tribus Pal. corpore August. 
4 VI, 10217: tribu Esq. corpore Aug. puero piissimo et dulcissimo. 
5 VI, 198: trib. Suс. corp. Juliani C. Julius Hermes, bis honore in curatione functus, cui populus ejus 
corporis immunitatem sex centuriarum decrevit. 
6 VI, 196: trib. Suc. corp. foeder. 
7 IX, 5823: honoratus in tribu Claudia; VI, 198: honore in curatione functus. 
8 VI, 196: trib. Suс. corp. foeder, immunes perpetuo (5 человек); 10214: immuni honorato, curatori 
XVI. 
9 VI, 10215: a tribulibus tribus Palatinae corporis seniorum clientium perpetuo scribae et viatori; VI, 
10216: viatori tribus Pal. corpore August. 
10 10215: perpetuus scriba и viator tribus Palatinae corporis seniorum подарил своей трибе 
треножник. 
11 Ibid. – Еще Август оставил по завещанию populo quadringenties, tribubus tricies quinquies 
(Suet. Aug. 101=Tac. a. 1, 8: populo et plebi). 
12 VI, 10214: immuni honorato, curatori XVI, permissu tribulium aram posuerunt. 
13 VI, 10215. 
14 VI, 198: cui populus ejus corporis (trib. Suс. corp. Julianum) immunitatem sex centuriarum 
decrevit. 
15 Dig. 32, 35 pr. (Scaevola): patronus liberto tribum emi petierat. 
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что и вообще всякие вакансии, также и те, которые открывались со смер-
тью прежних членов, замещались не иначе, как только за плату, путем из-
вестного взноса в пользу тех же триб. Если оказывалось несколько канди-
датов на одну и ту же вакансию, тο избрание одного из них принадлежало, 
по-видимому, самим трибам 1). 

Выгоды трибулов (commoda) заключались, главным образом, в полу-
чении дарового хлеба и денежных подарков императора 2); к этому присо-
единялись еще право на участие в пирах, устраиваемых трибами за их 
счет, a также право на место в общей усыпальнице трибы 3). Суммами, по-
ступавшими в пользу триб, заведовали кураторы 4). 

Август установил 200.000 пайков для plebs urbana. Траян прибавил 
5.000 новых мест в трибах 5). Распределение всего этого количества между 
отдельными трибами и входившими в их состав корпорациями не подда-
ется точному вычислению. Известно только, что в 254 году corpus 
juniorum Juvenale палатинской трибы состояло из 968 человек 6), т. е. по 
120 членов в каждой из 8 центурий этой корпорации. Также в trib. Suc. 
juniorum в век Веспасиана было приблизительно такое же количество чле-
нов в каждой из 8 центурий 7). Соответственно этим двум примерам мож-
но полагать, что трибы были разбиты на множество мелких корпораций, 
из которых известны по надписям лишь немногие 8). 

Центурии техников (fabri tignarii и fabri aerarii) и музыкантов 
(cornicines и turbicines) еще в республиканское время превратились в кол-
легии 9) и законы Цезаря и Августа, запрещавшие ассоциации, не были 
распространены на них 10). Коллегия музыкантов в императорское время 
называлась collegium aeneatorum 11) и, входя в состав plebs urbana, quae 

                         
1 X, 3676: adlectus tribui Palatinae. 
2 Dig. l. c.: commoda et principales liberalitates. 
3 В tribus Pollia. 
4 Appian. 3, 23 (сумму, завещанную Цезарем, Октавиан передает кураторам триб). 
5 Plin. pan. 51: populo locorum quinque milia adjecisti: C. I. L. V, 955: tribus XXXV, quod liberali-
tate principis commoda earum etiam locorum adjectione ampliata sint. 
6 VI, 1104: tribus Palatina corp. juniorum Juvenal. homines num DCCCCXVIII. 
7 VI, 200. 
8 Ha фрагментарной надписи (VI, 10211) даны следующие цифры: numerus tribulium quibus 
locis [frumentum accipiant]. Pal. homines 4181, Suc. h. 4068, Esq. h. 1777, Col. h. 457, Rom. h. 
63, Vol. h. 85. Однако значение этих цифр непонятно, так как не видно, о чем тут идет речь 
(дополнение слов “frumentum accipiant” гадательно). 
9 Плутарх (Numa 17) приводит коллегии tevktone" и Calkei'" в числе нуманских  
(т. е. древнереспубликанских) коллегий. 
10 Ascon. in Cornel. p. 75: postea collegia et s. c. et pluribus legibus sunt sublata praeter pauca, quae 
utilitas civitatis desiderasset, qualia sunt fabrorum liticinumque. 
11 Fest. ep. p. 20: аeneatores cornicines dicuntur. 
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frumentum publicum accipit, наравне с прочими корпорациями триб 1), чис-
лилась в составе tribus Oufentina 2). Обязанностей, соответствующих их 
названию, y них не было, как видно из того, что в составе коллегии 
aeneatorum, подобно всем остальным корпорациям триб, могли находиться 
и малолетние дети 3). O collegium fabrorum на надписях сведений не име-
ется; praefecti fabrum не находились ни в какой связи с этой коллегией. 

Вся эта организация римской plebs urbana основывалась на системе 
триб и центурий в том виде, как это было принято в реформированных 
центуриатских комициях республики. Только деление на классы не 
нашло себе подходящего применения при тех условиях, к которым орга-
низация триб была приспособлена в императорское время. Единствен-
ным остатком древнего деления на классы являлись accensi velati. В ос-
новной форме конституции Сервия Туллия были только 4 имуществен-
ные класса с определенным цензом 4). Все остальные граждане, не  
удовлетворявшие классному цензу, но внесенные в цензорские списки 
с указанием их имущественного положения, были только accensi, т. е. до-
полнительной частью сверх классов. В военном отношении эти accensi 
служили некогда для пополнения убыли в рядах первых четырех классов, 
причем оружие выдавалось им за счет казны. Кроме того, из них же 
назначались денщики при высших магистратах, так и сохранившие 
навсегда название accensi (§ 116). Наконец, из этих же граждан составля-
лась особая centuria accensorum velatorum, назначение которой, однако, 
спорно 5). По выделении 5 имущественного класса centuria accensorum 
velatorum вошла в состав 30 центурий этого класса, сохраняя старое 
название accensi, в то время как остальные 29 центурий утратили это 
наименование 6). В императорское время centuria accensorum velatorum 
занимала положение, подобное декуриям аппариторов. Подобно послед-
ним, они пользовались некоторыми льготами 7). Между ними встречают-

                         
1 VI, 10220: reliqui tribum ingenuam, frumentum publicum et aeneatorum. – Ростовцев, Тессеры, 
стр. 44. 
2 VI, 10221: trib. Offentinаe conlegio aeniatorum frumento publico. 
3 L. c. (умер в возрасте 4 лет); VI, 10218 (5 лет); XIV, 532 (4 лет). 
4 Ж. М. Н. Пр., 1903 г., июль: Римские три трибы, стр. 333 сл. 
5 Уже римские археологи не знали первоначального назначения этой центурии, смешивая 
accensi velati с accensi вообще (напр., Liv. 1, 43, 7: accensi, в тο время как Cic. r. р. 2, 22, 40 
называет их, как следует, accensi velati). В сравнении со значением слов velum и velabrum 
можно думать, что это была лагерная полиция, наблюдавшая за маркитантами. 
6 Этим устраняется арифметическая ошибка y Liv. 1, 43, 7: quinta classis aucta centuriae triginta 
factae: in his accensi, cornicines tubicinesque, in tres centurias distributi (первая из этих трех 
центурий входит в счет 30, остальные две считались отдельно). 
7 Vat. fr. 138 (Ульпиан): ii qui in centuria accensorum velatorum sunt, habent immunitatem a tute-
lis et curis. 
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ся не только богатые отпущенники 1), но и всадники 2), как и в важнейших 
декуриях. Присутствие всадников доказывает, что эта центурия не при-
надлежала к корпорациям триб, получавшим даровой хлеб. Как y аппари-
торов, так и y акцензов встречаются отпущенники, получившие от них 
свободу и имя 3), т. е. бывшие рабы этой корпорации. Наконец, взамен 
centuria употребляется также наименование decuria accensorum vela-
torum 4). Bo главе стоял maximus accensus velatus 5), называемый иначе 
также praefectus centuriae accensorum velatorum 6). Соответственно общему 
строю римских ассоциаций, также и в корпорации акцензов были 
immunes 7). Нередко акцензы состояли и членами декурий аппариторов 8). 

Наконец, пережитком старой центуриатской организации в импера-
торское время являлись VI turmae equitum под начальством севиров 
(§ 112), конечно, также вне всякой связи с организацией триб. 

Организация триб перешла и в период домината 9). 

                         
1 VI, 1969 сл.; XIV, 2793; 2312. 
2 VI, 1607; X, 3865; XI, 1230; 1848. 
3 Dessau n. 1956: T. Velatius accensorum velatorum libertus Ganymedes. 
4 VI, 1973. 
5 VI, 1974. 
6 VI, 9219. 
7 XIV, 4010: M. Consius M. 1. Cerinthus accensus velatus immunis. 
8 III, 6078; VI, 1859; X, 6094. 
9 Упоминается еще пo поводу возмущения в 355 году. 
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E. ЖРЕЦЫ ИМПЕРИИ 

 
1. Общая часть 

 

§ 129. Приобщение жрецов к системе государственной службы. 
Принцип разделения светской и духовной власти, выработавшийся 
в римской республике в зависимости от условий ее возникновения, сос-
тавлял одну из наиболее характерных черт государственного строя римской 
общины, резко выделявшейся в этом отношении из общего типа античных 
государств. Это разделение власти было устранено Августом. Приняв на 
себя, по примеру Цезаря, звание верховного понтифика, он вместе с тем за-
нял место и во всех главнейших жреческих коллегиях и таким образом 
осуществил соединение в своем лице духовной власти со светской. В рес-
публиканское время магистраты и жрецы были двумя параллельными, 
обособленными один от другого факторами об-щественного управления, 
взаимные действия которых зависели от обоюдного усмотрения, причем 
посредником между ними являлся сенат. В императорское же время духов-
ная власть оказывалась всецело подчиненной светской власти 1). 

Наряду с этим, однако, с внешней стороны жреческое звание было  
поставлено очень высоко. Со времени Августа жрецами государственного 
культа могли быть только лица высших двух сословий, сенаторского в бо-
лее важных коллегиях и всаднического в менее значительных. В сенатор-
ских cursus honorum жреческие титулы перечисляются обычно как особо 
почетные, во главе названий светских должностей 2), за исключением, 

                         
1 Такое положение дела оправдывалось теорией о том, что сначала должно было образоваться 
государство и только уже потом мог быть создан и государственный культ, в качестве одной 
из функций данного государства (Augustin, c. D. 6, 4: Varro propterea se prius de rebus humanis, 
de divinis autem postea scripsisse testatur, quod prius exstiterint civitates, deinde ab eis haec (divina) 
instituta sint). – В первые столетия империи христиане проводили республиканский принцип 
параллелизма обоих начал. Со времени Константина и они придерживались точки зрения 
принципата, но только в партийных интересах, в то время как в принципе поддерживалась ими 
старая римская идея параллелизма власти светской и власти духовной, пока в лице Римских 
Пап не появились претенденты на обратное соотношение обоих начал. 
2 Напр., XIV, 3808: Тi. Plautio pontif., sodali Aug., III viro a. a. a. f. f. и т. д. (в восходящем 
порядке). 
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впрочем, консулата, обозначение которого ставилось на первом месте, за-
тем шли жреческие звания, a после них – остальные должности 1). Дости-
жение жреческого звания давало разные льготы 2). Пожалование жреческо-
го звания являлось знаком благорасположения императора к данному  
лицу 3), a потому имело значение высокой награды, несмотря на то, что 
практический смысл жреческих должностей, по существу дела, был вообще 
ничтожный 4). Должностные функции жрецов были замкнуты почти всеце-
ло в пределах их коллегии (как показывает пример арвальских братьев). 
Исключение составляет только коллегия понтификов, приобретшая в неко-
торой мере значение органа общественной администрации. 

Восстанавливая республику, Август позаботился и о возобновлении 
жреческих коллегий, насколько было возможно, в том виде, как это было 
в республиканское время. В 4 высших коллегиях он вернулся к той норме 
членских мест (numeras), которая существовала до Цезаря 5), но выгово-
рил себе право в случае необходимости назначать сверхштатных членов 
(supra numerum). Многие второстепенные коллегии, полузабытые в конце 
республики, были обновлены. Некогда очень важная коллегия фециалов 
заглохла еще с 136 года; в 32 году Август, сам приняв на себя звание 
фециала, провел объявление войны Клеопатре по всем правилам старин-
ного фециального права 6). В начале своего принципата Август зачислил 
себя в члены мало известных дотоле коллегий sodales Titii и fratres 
Arvales и этим сразу вывел их из прежнего ничтожества. A если дошли 
до нас хоть какие-нибудь сведения о существовании таких коллегий, как 
sacerdotes Caeninenses, Cabenses и Suciniani, тο это только следствие под-
держки, оказанной им Августом. Он же приобщил к государственному 
культу жрецов древнейшего муниципия Тускула (sacerdotes Tusculani), не 
оставив без внимания и аналогичные жречества других подгородних му-
ниципиев (Ланувия, Бовилля, Лавиния). Он упорядочил культ Великой 
матери богов передачей его в руки римских граждан. Коллегии луперков 
он возвратил доходы, дарованные ей Цезарем, и увеличил доходы веста-

                         
1 Напр., XIV, 3601: P. Mummio соs., auguri, proc. provinc. Asiae и т. д. – В сокращенной 
титулатуре значилось только консульство с присоединением жреческих званий (VI, 1349; 
IX, 5534). 
2 X, 3704: qui cum privilegio sacerdotii Caeninensis munitus potuisset ab honoribus et muneribus 
facile excusari, honorem aedilitatis (муниципальной) laudabiliter administravit. 
3 Tac. h. 1. 77: Otho pontificatus auguratusque honoratis jam senibus cumulum dignitatis addidit. 
4 Плиний младший старательно добивался звания авгура уже по достижении консульства 
(Traj. 13); но когда он получил это высокое и почетное звание, он отзывается о нем довольно 
пренебрежительно: principis judicium in minoribus etiam rebus consequi pulchrum est (ep. 4, 8). 
5 При Цезаре состав коллегий понтификов, авгуров и XV-виров увеличен был на одно 
добавочное место, всего по 16 членов в каждой (Dio 42 51), число же VII-viri epulones 
доведено до 10 (Dio 43, 51). 
6 Dio 50, 4. 
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лок. Коллегия XV-виров получила при нем новый блеск в связи с соору-
жением роскошного храма Аполлона на Палацие. 

Вообще организация государственного богослужебного дела импе-
рии, представляемая жреческими коллегиями, является всецело результа-
том реформаторской деятельности Августа в этой области. После него 
прибавилось лишь немногое: коллегия императорского культа, sacerdotes 
bidentales и pontifices Solis invicti. Организация Августа в главных колле-
гиях пережила эпоху принципата. Напротив, сведения о мелких жречест-
вах старого римского культа прекращаются во 2 половине 3 столетия, 
a вместо этого выдвигаются культы чужих богов. 

Римский культ имел значение государственного культа, и его жрецы – 
значение государственных жрецов. Однако понятие государственности 
и в этом деле, как и в прочих древнеримских учреждениях (магистратура, 
сенат, комиции), по-прежнему вращалось только в пределах понятия 
о римском гражданстве: это был культ собственно только римской общи-
ны, a значит и вообще всех римских граждан 1); но при этом муниципаль-
ные общины тех же граждан устраивали y себя дома свое богослужебное 
дело по-своему, как и перегрины. Не составлял исключения в этом отноше-
нии даже императорский культ, объединивший на религиозной почве всю 
империю и являвшийся, таким образом, единственным общеимперским 
культом. Однако жрецы этого культа в отдельных общинах и провинциях 
были столь же автономны, как и жрецы других божеств; государственными 
жрецами считались одни только жрецы города Рима (flamines и sodales), но 
функции их ограничивались одной только столичной общиной. 

Центральным органом, компетентным в делах религии на всем про-
странстве государства, являлся один только император, но и он вмешивал-
ся в эти дела, за исключением римских коллегий, только в случае необхо-
димости (§ 58). 

§ 130. Отношения императорской власти к жреческим коллегиям. Им-
ператор объединял в своей особе все управление сакральными учреж-
дениями города Рима, прежде всего, тем, что сам входил в состав всех важ-
нейших коллегий. Особенно касается это тех четырех коллегий, которые 
в последнем столетии республики стали пополнятся новыми членами путем 
выборов в комициях. Кроме коллегий понтификов, авгуров, XV-виров 
и эпулонов, императоры со времен Тиберия 2) зачислялись и в коллегию 
sodales Augustales, a также и в позднейшие коллегии императорского культа. 
По свидетельству арвальских актов, императоры числились членами 
и в коллегии арвальских братьев. По примеру Августа, то же самое принято 
было, вероятно, и по отношению к коллегиям Тициев и фециалов 3). 

                         
1 Ср. Крашенинников, Муниципальные жрецы, стр. 55, пр. 3. 
2 Tac. a. 1, 54. 
3 Mon. Anc. 4, 5: ajrciereuv", au[gour, tw'n dekavpente ajvdrw'n tw'n iJeropoiw'n, tw'n eJpta;  
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Кроме самого императора 1), в члены всех важнейших коллегий  
зачислялись еще только соправители (наследники-цезари § 69). На про-
чих же принцев это не распространялось 2). A частные лица могли сос-
тоять членами не более, как только в одной из четырех главных колле-
гий 3); совмещение с прочими званиями допускалось, но лишь в ограни-
ченных размерах. 

В члены четырех главных коллегий император избирался, наравне 
с другими, в comitia, установленных для избрания жрецов в последнее 
столетие республики и перешедших при Тиберие, вместе с магистратски-
ми комициями, к сенату 4). За этими общими comitia sacerdotiorum 
imperatoris 5) следовали еще специальные comitia pontificatus maximi 6), 
посредством которых император, получивший уже звание понтифика, 
становился теперь главой этой коллегии. 

При выборах новых членов четырех главных коллегий, происходив-
ших регулярно один раз в году (в марте) сразу на все открывшиеся в тече-
ние года вакансии, прежние члены пользовались правом предлагать своих 
кандидатов (nominatio) 7). Это право принадлежало и императору в качест-
ве члена каждой из этих коллегий. Само собой разумеется, что импера-
торская nominatio кандидата имела фактически решающее значение, и се-
нату оставалось, в сущности, только принять к сведению предложение 
императора 8). Вследствие этого избрание жрецов четырех главных колле-
гий приписывается авторами, по существу дела, одному императору 9). 
Императоры 3 столетия уже и вовсе не докладывали сенату о произведен-
ных ими назначениях жрецов, как видно из того, что Александру Северу 
такие доклады вменялись в особую заслугу 10). 

Нечто подобное получилось и по отношению к тем коллегиям, в кото-
рых сохранилась старинная cooptatio, каковы: fratres Arvales, fetiales 
и sodales Titii; равно как и sodales Augustales и прочие коллегии император-
ского культа 11), организованные по образцу sodales Titii. В качестве члена 

                                                                                  
ajndrw'n iJeropoiw'n, ajdelfo;" ajroua'li", eJtai'ro" Tivtio", fhtia'li". 
1 Dio 53, 17: tou;" aujtokravtora" ejn pavsai" ta;" iJerwsuvnai" iJerw'sqai. 
2 Один только Домициан был еще при Веспасиане sacerdos collegiorum omnium (C. I. L. IX, 
4955). 
3 Исключения появляются только в 3 столетии, напр., X, 5398: Sabino c. v. pontifici et auguri. 
4 Cp. Tac. a. 3, 19: Tiberius auctor senatui fuit. 
5 Dessau I, p. 65: ob comitia sacerdotiorum imperatoris Othonis. 
6 Ibid.: ob comitia pontif. max. Othonis Aug. 
7 Plin. ер. 2, 1, 8; 4, 8, 3. 
8 Тас. а. 3, 19: Tiberius auсtor senatui fuit Vitellio atqueVeranio et Servaeo sacerdotia tribuendi. 
9 Tac. h. 1, 77: Otho pontificatus auguratusque honoratis jam senibus cumulum dignitatis addidit; 
Plin. Traj. 13: rogo dignitati (consulatus) vel auguratum vel septemviratum adicere digneris. 
10 Vita Alex. Sev. 49: pontificatus et quindecimviratus et auguratus codicillares fecit ita, ut in senatu 
allegarentur. 
11 C. I. L. VI, 2001; 1984. 
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каждой из этих коллегий император имел право при cooptatio подавать свой 
голос наравне с прочими членами и, конечно, его голос также и здесь имел 
решающее значение. Как всякий другой член этих коллегий, так и импера-
тор мог присылать свой голос письменно (tabulae, tabella, epistulae) 1). 

От императора, конечно, зависело воздержаться от nominatio в че-
тырех главных коллегиях и от подачи голоса при cooptatio в других кол-
легиях, что бывало особенно в деле избрания императорских принцев. 
Но вообще инициатива исходила от императора 2). В 3 столетии импера-
тор назначал жрецов путем простого вручения им дипломов (codicilli) 
на это звание, вследствие чего они и назывались codicillares. Если же 
дело происходило через сенат, то избрание считалось состоявшимся ex 
senatus consulto 3). 

Новые члены коллегий назначались обычно только на открывшиеся 
вакансии 4). Однако еще Август в 29 году получил право проводить, 
в надлежащем порядке, назначение сверхштатных членов (supra 
numerum) 5), вследствие чего количество состава в разных коллегиях коле-
балось различно 6), но вообще лишь незначительно, так как такие сверх-
штатные места открывались только ради принцев. Всякое учреждение но-
вого сверхштатного места оформлялось путем сенатского решения также 
и для тех коллегий, в которых выборы совершались через cooptatio 7). 

Наконец, те жрецы, избрание которых искони входило в компетен-
цию верховного понтифика, назначались непосредственно императором 
с соблюдением существовавших для этого обычаев. Кроме жрецов, при-
численных в коллегии понтификов (rex sacrorum, фламины, младшие 
понтифики, весталки), к этому разряду принадлежат салии 8), sacerdotes 
Caeninenses 9), Laurentes Lavinates 10) и, по-видимому, также прочие 
мелкие жречества. Впрочем, поскольку император действовал тут от 

                         
1 Dessau II, p. 268: ibique tabulae apertae signo signatae, quod exprimit caput Augusti, in quibus 
scriptum fuit. Imp. Caesar Trajanus Hadrianus Aug. fratribus Arvalibus collegis suis salutem. 
In locum Q. Bitti Proculi collegam nobis mea sententia coopto P. Manlium Carbonem; C. I. L. VI, 
2001: ex litteris imp. Antonini Pii Felicis Aug. omnium censensu factus sodalis Antoninianus. 
2 Dio 53, 17: tou;" aujtokravtora" ejn pavsai" tai'" iJerwsuvnai" iJerw'sqai kai; prosevti  
toi'" a[lloi" ta;" pleivou" sfw'n didovnai.    
3 C. I. L. VI, 2001; 2009. 
4 Plin. Traj. 13: quia vacant; C. I. L. 1984: adlectus ad numerum. 
5 Dio 51, 20: iJereav" te aujto;n kai; uJpe;r ajriqmovn, o{sou" a[n ajei; ejqelhvsh/, proairei'sqai  
(=nominatio и cooptatio). 
6 Dio l. с.: w{ste mhdh;n e[te crh'nai me peri; tou' plhvqou" aujtw'n ajkribologei'sqai.  
7 C. I. L. VI, 1984: super numerum cooptatus ex s. c. M. Aurelius Antoninus Caes. destinatus 
(в коллегии августалов). 
8 V, 3117; vita Marci 4: octavo aetatis anno in saliorum collegium rettulit. 
9 VI, 1598. 
10 VIII, 10501. 
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имени коллегии понтификов, он мог предоставить избрание таких жре-
цов и самой коллегии 1). 

В практическом отношении наиболее важными были коллегии понти-
фиков и XV-виров, и в обеих этих коллегиях еще Август занял место по-
жизненного главы. Главенство в коллегии понтификов было единоличным 
с самого начала, a с течением времени оно сделалось таковым и в коллегии 
XV-виров. Текущими делами в этих двух коллегиях за императора заведо-
вали promagistri. В прочих коллегиях, членом которых состоял император, 
он принимал на себя магистерство только тогда, когда доходила до него 
очередь (так, по крайней мере, это было в арвальской коллегии). 

Вообще императоры предоставляли решению коллегий только те 
дела, которые они пожелали передать им 2), не считая, конечно, регу-
лярных богослужебных действий, поскольку это входило в обязанности 
каждой коллегии. 

§ 131. Условия занятия жреческих званий. 
1. Сословие. Взамен республиканских правил о распределении мест 

в главных жреческих коллегиях между патрициями и плебеями, Август 
в самом начале своего принципата ввел новый принцип замещения жречес-
ких должностей лицами первых двух сословий, сенаторского и всадничес-
кого, с сохранением патрицианского достоинства только для некоторых 
званий. Служительские должности в коллегиях жрецов предоставлены 
были третьему сословию. 

а) Сенаторские должности. К этому разряду отнесены были прежде 
всего те коллегии, членом которых состоял сам Август: понтифики (за ис-
ключением pontifices minores и flamines minores), XV-виры, авгуры, эпу-
лоны, фециалы, арвальские братья и коллегия Тициев. К этому присоеди-
нились потом еще коллегии императорского культа (sodales Augustales 
и пр.). Из прочих коллегий принадлежали сюда одни только салии, так как 
для салиев по-прежнему требовалось патрицианское достоинство, a пат-
риции, само собой, входили в состав высшего, сенаторского, сословия. 

Кроме салиев, условие патрицианского достоинства оставлено было 
Августом только еще для rex sacrorum и для трех главных фламинов 
(Dialis, Martialis, Quirinalis); пo этому образцу патрициат требовался потом 
и для flamines divorum. 

b) Всаднические должности. Из числа всадников назначались: 
pontifices minores и flamines minores при коллегии понтификов, далее 
tubicines sacrorum р. R., состоявшиеся при коллегии салиев, и, наконец, все 
муниципальные жречества (sacerdotes Albani, Caeninenses, Cabenses, 
Lanuvini, Laurentes Lavinates, Tusculani, a также Suciniani). 

                         
1 XI, 3103: Caeninensis a po[ntificibus creatus]. 
2 Vita Alex. Sev. 22: pontificibus tantum detulit et XV-viris et auguribus, ut quasdam causas 
sacrorum a se finitas iterari et aliter distingui pateretur. 
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c) Смешанный состав. Сюда принадлежит, главным образом, звание 
куриона, которое, будучи доступно как для сенаторов, так и для всадни-
ков, составляло для последних важнейшую из всех, предоставленных это-
му сословию, жреческих должностей. Также и в коллегии луперков встре-
чаются нe только всадники, но и сенаторы; однако последние составляют 
только редкие исключения 1). 

d) Это сословное распределение жреческих званий осталось навсег-
да, пока они существовали. Только к лавренто-лавинскому жречеству 
впоследствии допускались и представители третьего сословия, включая 
даже либертинов 2). 

2. Соотношение между жреческими и светскими званиями. В отли-
чие от магистратур и должностей императорской службы, для достижения 
жреческих званий не требовалось ни определенного служебного ранга, ни 
определенного возраста. Жреческое звание могло быть приобретено в лю-
бой момент прочей служебной карьеры и даже еще раньше занятия других 
должностей. Однако высшие жреческие звания давались обычно, хотя 
и не всегда, только уже заслуженным должностным лицам. Представители 
знатных фамилий приобретали иногда эти звания еще в юном возрасте, 
a коллегия салиев вообще состояла только из молодых людей. 

3. Пожизненность жреческих званий. Другое отличие от прочих 
должностей заключалось в пожизненности жреческого звания. Одни толь-
ко салии оставались в коллегии лишь до тех пор, пока не достигали како-
го-либо высшего жреческого звания или высшей магистратуры. 

4. Совмещение жреческих должностей. Принадлежность к одной из 
низших должностей не мешала получению места в высшей коллегии; 
только салии выбывали из своей коллегии, когда получали высшее звание. 
Но вообще совмещение жреческих званий практиковалось лишь в ограни-
ченных размерах. 

В пределах сенаторских должностей разрешалось беспрепятственно 
совмещение двух званий, одного низшего и одного высшего, напр., 
fetialis и pontifex 3), fetialis и XV-vir 4), sodalis Titius и augur 5), sodalis 
Titius и XV-vir 6) и т. п.; также и в коллегии арвальских братьев находи-
лись представители высших четырех коллегий. Только совмещение од-
ного из трех высших фламинатов со званием члена другой коллегии, по-

                         
1 VI, 1397; XI, 2106. – В самые первые времена Августа между луперками встречались еще 
и либертины (X, 6488). 
2 VI, 1847: Marius L. lib. Doryphorus anulos aureos consecutus a·divo Commode, scriba, praeco, 
viator, lictor, Laurens Lavinas. 
3 V, 4329. 
4 X, 6658. 
5 VI, 1343. 
6 Suet. Galba 8. 
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видимому, не было принято. Звание же rex sacrorum, допускавшее сов-
мещение, напр., с авгуратом 1), стояло на одной линии с низшими колле-
гиями. Коллегии императорского культа (sodales и flamines) находились 
на особом положении: здесь допускалось совмещение в самых разнооб-
разных комбинациях. Можно было быть членом этих коллегий и в то же 
время принадлежать и к одной из высших четырех коллегий, напр.,  
VII-vir epulonum и sodalis Augustalis 2), XV-vir и sodalis Flavialis 3), 
pontifex и flamen divi 4); к двум другим званиям, одному низшему и дру-
гому высшему, могло присоединяться еще звание члена коллегии импе-
раторского культа, так что тогда получалось тройное совмещение, напр., 
frater Arvalis, pontifex и sodalis Augustalis 5), sodalis Titius, augur и sodalis 
Augustalis 6), fetialis, pontifex и sodalis Antoninianus 7); возможно было со-
стоять одновременно членом в двух разных коллегиях императорского 
культа, что вместе с другими званиями также давало многоместную ком-
бинацию, напр., augur, sodalis Hadrianalis, sodalis Antoninianus 8). В 3 сто-
летии появляется совмещение также двух званий в пределах четырех 
главных коллегий, напр., pontifex и augur 9), augur и XV-vir 10). 

Совмещение двух званий возможно было и в разряде всаднических 
должностей, напр., flamen Floralis и Laurens Lavinas 11), curio и sacerdos 
Cabensis 12). Однако вообще всадники имеют не более одного жреческого 
звания 13), что объясняется огромным количеством компетентов 14). 

                         
1 XIV, 3604 (из времен Траяна); VI, 2123: rex sacrorum, augur; IX, 2847: rex sacrorum, flamen 
(по-видимому, императорского культа). 
2 VI, 1511 сл. 
3 VI, 1333. 
4 V, 7783; XIV, 4242. 
5 III, 6073. 
6 III, 2974 сл. 
7 VI, 1497. 
8 XI, 3365. 
9 X, 5398. 
10 VI, 1417. 
11 IX, 705. 
12 VI, 2174. 
13 Вне правил o совмещении находится постепенное или одновременное прохождение 
разных степеней в пределах одного и того же жречества муниципального разряда, напр., 
среди Laurentes Lavinates или среди sacerdotes Tusculani. 
14 По большей части всадники, вовсе не имевшие звания государственного жреца, 
восполняют это муниципальными званиями. Местное значение таких званий отмечается 
иногда, напр., XIV, 172: pontif. Faesulis et Florentiae; XI, 1326: auger Lunae; 2119: pontif. 
municipii. Поэтому также бывают указания на римский характер звания, напр., XI, 5028: 
flamen Cerialis Romae; V, 3352: fictor pontificum Romae. Однако вообще приходится 
догадываться o том или ином значении звания только по контексу надписи или даже просто 
по месту, где она была найдена. Напр., XIV, 2413: rex sacrorum, fictor pontificum р. R., IV-vir 
Bovillensium (прибавка p. R. при fictor показывает, чго rex sacrorum здесь не римское звание, 
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§ 132. Внутренние порядки и функции коллегий. Организация жречес-
ких коллегий, в общем, осталась в прежнем виде. Во главе их стояли по 
большей части годичные магистры, один или несколько. По несколько ма-
гистров было y XV-виров и в коллегиях императорского культа, a так как 
последние организованы были по образцу коллегии Тициев, то, следова-
тельно, несколько магистров было и в этой коллегии. Единоличное магис-
терство засвидетельствовано, кроме коллегии понтификов, также для 
эпулонов 1), для авральских братьев, для салиев 2) и луперков 3); в век 
Плиния это было уже и в коллегии XV-виров. 

Отсутствующего магистра заменял назначаемый им самим рrо-
magister. Такие promagistri были и в коллегиях понтификов и XV-виров, 
как заместители императора. 

Подобно коллегии понтификов, также и в других коллегиях были 
flamines, избираемые ими из своей среды. 

Коллегии имели свои кассы 4), в которые новые члены делали вступи-
тельные взносы 5); такие же взносы делали и калаторы 6). Туда же посту-
пали доходы с принадлежавшего коллегиям имущества, a y понтификов 
также и штрафные деньги. Для общественных пиршеств, устраиваемых 
для членов коллегий в дни их главных праздников, выдавалась особая 
сумма от казны (арвальским братьям по 100, позже по 50 денариев на 
каждого). Вновь назначенные члены устраивали вступительное пиршество 
за свой счет (cena aditialis). 

Функции коллегий государственных жрецов, за исключением колле-
гии понтификов, в императорское время мало отличались от функций 
частных коллегий, ограничиваясь вообще текущими делами внутри самой 
коллегии. По приглашению председателя, члены коллегий собирались для 
выборов очередных должностных лиц (магистров и фламинов) и служите-
лей, a также и новых членов, поскольку это было им предоставлено, равно 
как и для других решений по делам коллегии. Но, впрочем, точные сведе-
ния об этом имеются только для коллегии арвальских братьев. 

Действия коллегии считались законными при любом количестве при-
сутствующих членов. О всяком действии записывалось в протоколе. Тща-
тельно велись также списки членов, частью просто в хронологическом по-
рядке 7), частью по особой системе, заключающейся в том, что в списке 

                                                                                  
a местное бовилльское); X, 7587: pontifex, IV-vir i. d. 90. (всадническая карьера данного лица 
показывает, что pontifex означает здесь муниципальное звание). 
1 VI, 1675. 
2 Vita Marci 4. 
3 X, 6488; XIV, 2105. 
4 VI, 1600: arca pontificum; 2197: arcarius Laurentium Lavinatium. 
5 Suet. Cal. 22; Claud. 9; Dio 59, 28. 
6 Dessau II, p. 269. 
7 VI, 1977 сл. (у салиев). 
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имелось столько столбцов (decuria), сколько было членских мест, и в каж-
дом столбце прописывались имена членов, последовательно поступавших 
на место своих предшественников 1). 

 
2. Отдельные коллегии 

 

§ 133. I. Понтифики. Состав коллегии с причисленными к ней специ-
альными жрецами остался прежний: 15 главных понтификов, 3 pontifices 
minores 2), 3 главные фламина, 12 flamines minores, rex sacrorum и вестал-
ки. Для определения видоизменений в количестве главных понтификов, 
происходивших вследствие назначения сверхштатных членов (supra 
numerum), не имеется надлежащих данных. 

Условия службы подверглись некоторым нововведениям. Патрициан-
ское достоинство требовалось только для трех главных фламинов и для rex 
sacrorum 3); но при этом последнее звание низведено было на степень низ-
ших должностей сенаторского сословия, допускавших совмещение с более 
высокими званиями (§ 131, 4). Для главных понтификов полагалось просто 
сенаторское достоинство, a звания pontifices minores и flamines minores пе-
реданы были всадникам. Все жрецы понтификальной коллегии могли за-
нимать магистратуры и другие должности. Только для flamen Dialis оста-
лось старое ограничение отлучки из Рима, не позволявшее ему уезжать 
в провинции, напр., для занятия должности проконсула 4). 

Со времени Тиберия избрание понтификов проводилось императором 
через сенат (§ 130). Этим способом тогда же стало проводиться и избрание 
весталок путем представления в сенат намеченной императором канди-
датки с устранением прежней жеребьевки 5). 

Из прежней обширной компетенции коллегии понтификов, некогда 
выходившей далеко за пределы собственно богослужебного дела, в импе-
раторское время сохранилось в качестве регулярной функции только пра-
во наблюдения за землей, отведенной под могилы частными лицами. Но 
зато это право приняло теперь более широкие размеры, сравнительно 
с республиканским временем, ставя вместе с тем коллегию понтификов, 
единственную из всех жреческих коллегий, в один уровень со светскими 
административными органами императорской эпохи. 

                         
1 VI, 1984 (в коллегии августалов). 
2 Впрочем, на надписях они именуются просто pontifices, но значение звания в этом случае 
явствует из принадлежности данного лица к всадническому сословию. Полное название дано 
в XI, 1421: pontifex minor publicorum p. R. sacrorum. 
3 Для rex sacrorum это явствует из совмещения с патрицианским званием flamen divi  
(IX, 2847). 
4 Tac. a. 3, 71. – Зато сделаны облегчения в правовом положении фламиники (ibid. 4, 16). 
5 Ibid. 2, 86; Gell. 1, 12, 12. 
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Понтифики разрешали не только устройство новых могил 1), но и пе-
ределку старых 2). Выморочные земли с могилами поступали всецело во 
владение коллегии, которая и могла переуступать их желающим, целиком 
или по частям, за вознаграждение в пользу кассы понтификов 3). Разреше-
нию понтификов подлежало также перенесение праха умерших из одного 
места в другое 4). Понтифики наблюдали за тем, чтобы могилы не прода-
вались, не отдавались под залог и вообще не переходили в чужие руки во-
преки воле основателя 5). Нарушители прав могил привлекались к суду 
понтификов, которые приговаривали виновного к денежному штрафу. 
В прежние времена в этом деле был компетентен преторский суд 6). Одна-
ко уже во 2 столетии охрана могил была сосредоточена, по-видимому, 
всецело в руках понтификов. Тогда же существовал обычай, дававший 
учредителю новых могил право определять самому как высшую сумму 
штрафа, так и назначение его. Максимум штрафа доходит до 100.000 сес-
терциев и отчасти даже более 7), a назначался он, пo усмотрению основа-
теля, в одну из следующих касс: эрария, фиска, понтификов или веста-
лок 8). Можно было указывать и несколько из этих касс в любой комбина-
ции, напр., эрарий и кассу понтификов 9), фиск и кассу понтификов 10), 
эрарий и кассу весталок 11), кассы понтификов и весталок 12). Могли быть 
указываемы те или другие кассы также на выбор 13). Независимо от этого, 
император мог принимать и другие карательные меры против нарушите-
лей могил как представитель светской власти. 

Коллегия понтификов собиралась по приглашению императора в зва-
нии главы коллегии и под его председательством 14). Но императора, как 

                         
1 VI, 8875: ex permissu pontificorum fecerunt sibi et suis ex decreto pontificum; 2120; 10675; 
IX, 1729. 
2 VI, 2963: petiit a(d) pontifices, ut sibi permitterent reficere novum monumentum juris sui; 22120: 
permissu pontificum restituit. 
3 VI, 10812: ex arca pontificum comparavit; 14413: empta olla ab arca publica. 
4 VI, 1884: reliquiae trajectae ejus eх permissu collegii pontificum; IX, 4881; X, 8259. – Нередко 
такое разрешение дает сам император в качестве верховного понтифика (III, 1312; VI, 8878). 
5 VI, 29909: ne veneat, ne fiduciare liceat, nec de nomine exire liceat secundum sententias 
pontificum. 
6 Dig. 47, 12, 3 pr.: cujus dolo malo sepulcrum biolatum esse dicetur, in eum in factum 
judicium dabo. 
7 VI, 10848; XIV, 1153. 
8 Напр., VI, 10284: alioquin sit facultas cuicumque ex familia nostra adeundi per querellam 
pontifices, quorum de ea re nolio est, et paenam HS. L m. n. arcae: collegii eorum inferendorum 
exsequendi. 
9 VI, 10219: aerario populi Romani HS. XV m. n. et collegio pontificum HS. XV m. n. 
10 VI, 8518: fisco Caesaris n. HS. L m. n. et collegio pontificum HS. L m. n. 
11 VI, 10848: aerario populi Romani, item virginibus Vestalibus. 
12 VI, 10682:  utrisque arkabus pontificum (т. e. кассе понтификов и кассе весталок, из которых 
последняя составляла только отделение первой). 
13 VI, 13618: virginibus Vestalibus HS. XX m. n. aut aerario p. R. 
14 Plin. ep. 4, 11: reliquos pontifices non in regiam, sed in Albanam villam convocavit. 
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и магистра в других коллегиях, мог заменять любой член по его указанию. 
В середине 2 столетия существовал уже постоянный заместитель импера-
тора под названием promagister 1). Звание промагистра было срочное, т. е., 
по-видимому, годичное 2), но могло быть занимаемо повторно 3). Вступая 
во все права главы коллегии, промагистры могли издавать и декреты 
в пределах компетенции понтификов 4). 

Видное положение занимали состоявшие при коллегии понтификов 
fictores pontificum 5) и fictores virginum Vestalium 6). Их звание также счи-
талось жреческим 7). 

Особенно любопытно положение служителей (calatores) коллегии 
понтификов. Имея корпоративную организацию под названием calatores 
pontificum et flaminum, они действовали как самостоятельный админист-
ративный орган, в компетенцию которого входило давать разрешение 
частным лицам на постановку приношений в храмах 8). В одной надписи 
поименовано 36 калаторов, в другой – 27 9); обе эти цифры превышают 
нормальное количество членов коллегии понтификов 10). Вероятно, в со-
став корпорации калаторов входили и praeciae, состоявшие при фламинах 
на положении виаторов 11). 

§ 134. Pontifices Solis invicti. Наряду с египетским культом Изиды, 
в императорское время получили широкое распространение разные куль-
ты семитического востока, частью местного характера (напр., Juppiter 
Dolichenus, Juppiter Heliopolitanus), частью с более общим значением 
(напр., dea Suria или Syria). Характерной чертой воззрений во всех культах 
семитического востока являлось сближение их божеств с божеством неба 
вообще (что и выразилось в присвоении названия Juppiter) 12) и в частно-
сти с богом солнца 13): последнее воззрение распространено было также на 
персидского Митру, культ которого, наряду с культами Изиды и Великой 

                         
1 VI, 2120 (155 год). 
2 VI, 2158 (ремонт салиарских mansiones, предпринятый за счет кассы понтификов, 
произведен был в течение службы двух промагистров). 
3 VI, 1700: pontifici majori, pro magistro iterum. 
4 VI, 2120. 
5 Haпp., VI, 786; 1074; XIV, 2413. 
6 VI, 2134 сл. 
7 VI, 2150. – Звание strufertarius, удостоверенное археологами, на надписях не встречается; 
по-видимому, они входили в состав fictores. 
8 VI, 2185: permissu kalatorum pontificum et flaminum dedicabit; 2176: permissu kalatorum 
pontificum et flaminum, a quibus immunita, ei data est sacrum faciendi dedicavit; VI, 712. 
9 VI, 2184 и 2185. 
10 В арвальской коллегии приходилось пo одному калатору на одного члена. 
11 Fest. ер. р. 224: praeciae; 249а, 20: praeciae calatores (рук. praeciamitatores); cp. Serv. georg. 1, 
168, где они названы calatores. – На надписях это звание не встречается. 
12 Также dea Suria отождествлялась с dea Caelestis (VII, 759). 
13 Serv. Aen. 1, 642; 729. 



386 Очерк римских государственных древностей… Т. 2. Государственное устройство… 
 
матери богов, принадлежал тогда к числу наиболее популярных. Особенно 
сильное движение в пользу восточных культов обнаруживается со време-
ни Септимия Севера и Каракаллы. 

Термин Sol invictus встречается в Риме еще на надписях 2 столетия 1). 
Официальное положение, в качестве божества государственпой религии 
Рима, бог солнца, под названием invictus Sol Elagabal, занял впервые во 
время царствования Элагабала (218–222 гг.). Состоя жрецом этого культа 
в Эмесе 2), еще до восшествия на престол, Элагабал заставил римский се-
нат принять эмесского бога в число римских богов и утвердить самого 
Элагабала в звании верховного жреца нового бога, поставленном даже 
выше звания главного понтифика 3). Однако, вследствие damnatio 
memoriae, постигшей Элагабала, вместе с другими acta этого императора 
уничтожен был и официальный культ бога солнца с возвращением его 
к прежнему значению местного культа Эмесы. 

В 274 году, благодаря победе при Эмесе, отдавшей в руки римского им-
ператора Пальмиру и ее царицу, Аврелиан ввел вторично официальный 
культ бога Sol invictus, но на совершенно других основаниях. Избегая фор-
мального отождествления с каким-либо определенным божеством востока 
(и, по-видимому, даже с намерением противодействовать формам восточных 
культов), Аврелиан сопоставил бога солнца с римской богиней огня на оча-
ге, т. е. небесный огонь с земным. Соответственно этому устроен был 
и культ бога солнца в обычных формах римской религии, без всякой приме-
си чужих обрядов 4). Построив великолепный храм на campus Agripрае, с ко-
лоннадами вокруг 5), Аврелиан приурочил день освящения этого храма  
к 25 декабря, и таким образом день зимнего поворота солнца (согласно ка-
лендарю Цезаря) сделался днем ежегодного праздника бога солнца 6) или, по 
римской терминологии, днем его рождения: natalis invicti; по своему основ-
ному смыслу этот термин обозначал официальное начало (годовщину) су-
ществования храма, но в данном случае он имел и побочное значение еже-
годного возрождения небесного светила 7). 

                         
1 VI, 717; 740; III, 1111. 
2 Эмесский бог почитался под видом черного конусообразного камня. 
3 Dio 79, 11; C. I. L. X, 5827. – В сооруженное на Палацие, при дворце, святилище бога 
Элагабала перенесены были все старинные святыни римского народа: жертвенник Весты, 
щиты салиев, палладий, черный камень Великой матери богов; после падения императора 
Элагабала все это было возвращено на свое прежнее место. 
4 Поэтому в сущности совершенно безпредметен вопрос о том, какое восточное божество 
(бог Эмесы или Пальмиры, или Митра) скрывается под божеством Аврелиана; но по 
исторической связи событий это был, несомненно, эмесский Элагабал. 
5 Vita Aureliani 25. 
6 По календарю Филокала этот день праздновался играми в цирке (circenses missus XXX). 
7 Еще в христианские времена для парализования культа божеств, отождествляемых с богом 
солнца, оказалось целесообразным перенесение праздника Рождества Христова с 6 января на 
25 декабря. 
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Культ бога солнца передан был в ведение коллегии понтификов, ко-
торая с тех пор разделялась на две самостоятельные группы: pontifices 
Vestae 1) и pontifices Solis 2); первые назывались также pontifices majores 3), 
что указывает на соотношение ранга обеих групп. Каждая из этих групп 
действовала самостоятельно 4), a потому оба звания могли совмещаться 
в руках одного и того же лица 5). В каждой группе были, по-видимому, 
особые promagistri; однако pontifex maximus был только один, именно им-
ператор, и на его титуле нисколько не отразилось различие между 
pontifices Vestae и pontifices Solis. 

Этот официальный Sol invictus не был, однако, в состоянии парализо-
вать восточные культы в частном быту. Скорее наоборот, он содействовал 
усилению значения Митры, культ которого получил большое распростра-
нение еще со времен Коммода. Прозвище invictus присваивалось Митре 
еще раньше Аврелиана 6), а после него этот бог назывался и полностью: 
deus Sol invictus Mithras 7). Однако сами обряды культа Митры с их spelaea 
и многочисленными степенями посвященных никогда не приобрели офи-
циального значения ни в Риме, ни в муниципиях, несмотря на популяр-
ность этого культа. 

§ 135. II. Коллегия XV-виров. Наиболее важной коллегией, после пон-
тификов, еще со времен Августа являлась коллегия XV-виров 
(quindecimviri sacris faciundis). При Августе во главе коллегии стояло пять 
ежегодно сменявшихся магистров, одним из которых бывал и император. 
В век Домициана император был уже единоличным и постоянным магист-
ром этой коллегии, причем впоследствии заменял его годичный 
promagister 8), как и в коллегии понтификов. Количество членов коллегии, 
включая сверхштатных (suрra numerum), доходило до 20. 

Значение этой коллегии и в императорское время определялось 
1) хранением сивиллиных книг, 2) заведованием секулярными играми 
и 3) отношением к культу Великой матери богов. 

Сивиллины книги, хранившиеся с 28 года до Р. Хр. в храме Апол-
лона на Палацие, в редакции, проверенной Августом 9) и дополненной 
Тиберием 10), служили целям своего назначения в течение всего прин-

                         
1 Напр., VI, 2158. 
2 Напр., VI, 1397; X, 5061. 
3 Напр., VI, 1674 сл.; 1690 сл. – Также в комбинации: pontifex major Vestae (VI, 1739 сл.). 
4 VI, 2158: mansiones saliorum Palatinorum reparaverunt pontifices Vestae, vv. cc., promagisterio 
Plotii Acilii Lucilii Vitrasii Praetextati vv. cc. 
5 VI, 1739–1742; 501: pontifex major, pontifex dei Solis; 498: pontifex Vestae, pontifex Solis. 
6 VI, 2271 (из времен Септимия Севера). 
7 XI, 5737; III, 4413 (Диоклетиан). 
8 X, 6422; 3698 (оба примера принадлежат 3 столетию). 
9 Suet. Aug. 31; Virg. Aen. 6, 72 сл. 
10 Dio 57, 18. – В 32 году было сделано предложение пополнить книги Сивиллы новыми 
частями, но оно не прошло (Тас. а. 6, 12). 
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ципата 1). Еще в 364 году книги находились в храме Аполлона 2); они бы-
ли сожжены Стилихоном в самом начале следующего столетия 3). В связи 
с перенесением книг в храм Аполлона культ этого божества занял выда-
ющееся значение в деятельности XV-виров, но только при Августе, после 
которого Аполлон отодвинулся на задний план. 

Секулярные игры 4), устроенные Августом в 17 году до Р. Хр., были 
рассчитаны в применении к 110-летним периодам. Соответственно этому 
же расчету времени игры были возобновлены Домицианом в 88 году 
(с ускорением, однако, на 6 лет) и Септимием Севером в 204 году (ровно 
через 220 лет после игр Августа). Независимо от этого счета Клавдий 
в 47 году праздновал просто столетие города (800 a. u. с.) и это повтори-
лось потом в 147 году (900 a. u. с.) и в 248 году (1001 a. u. с.). 

Культ Великой матери богов в республиканское время в своих офи-
циальных формах не выходил из пределов обычных y римлян богослу-
жебных порядков (магистратское жертвоприношение и игры). Рядом 
с этим допускались и восточные обряды при участии фригийских жрецов 
(galli), однако так, что римским гражданам воспрещалось деятельное 
участие в этих церемониях. При Августе прежнее отношение к культу 
Великой матери богов существенно изменилось. Фригийские жрецы за-
менены были римскими гражданами из 3 сословия, преимущественно от-
пущенниками, мужчинами и женщинами: главный жрец по-прежнему 
назывался archigallus, остальные – просто sacerdotes 5); при них состояли 
музыканты разных специальных наименований: tibicen, tympanistria, 
cymbalistria. Август также требовал личного участия римских матрон 
в богослужебных песнопениях 6) и даже в пляске в честь фригийской бо-
гини 7). Коллегия ХI-виров принимала теперь участие 8) в ежегодной 
процессии (27 марта), во время которой статую богини в зубчатой короне 

                         
1 Так, напр., Нерон, после пожара Рима, устроил молебствия для умилостивления богов по 
указанию сивиллиных книг (Тас. а. 15, 94). 
2 Ammian. 23, 3. 
3 Рядом с официальными книгами Сивиллы существовали подобные частные сборники 
прорицаний (Dio 57, 18; 62, 18). По распоряжению Августа такие частные сборники 
подлежали конфискации (Тac. a. 6, 12). 
4 Остатки протоколов об играх Августа и Севера см. y Dessau II, p. 282 и в книге Базинера 
Ludi saeculares (1901). 
5 Haпp., VI, 2183: C. Camerius Crescens archigallus Matris deum Magnae populi Romani; 2257: 
Laberia Felicia sacerdos maxima Matris deum Magnae. 
6 Ov. trist. 2, 23: ipse quoque Ausonias Caesar matresque nurusque carmina turrigerae dicere jussit 
Opi. 
7 Hor. a. p. 232: ut festis matrona moveri jussa diebus. – Когда Гораций писал эти стихи, 
богослужебная пляска римских матрон представлялась еще чем-то странным (paulum 
pudibunda). 
8 Lucan. Phars. 1, 599. 
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(turrigera) возили на колеснице 1) для омовения (lavatio) на речку Almo за 
porta Capena 2). Самое же крупное нововведение в организационном от-
ношении заключалось в том, что наравне со столичным культом Великой 
матери богов и ее жрецами в ведение коллегии XV-виров переданы были 
также и жрецы этого культа в муниципиях 3). Вместе с такими преобра-
зованиями внешних условий культа исчезло оскопление жрецов Великой 
матери. Вообще этот культ, сделавшись римским, во всем принял более 
культурные формы. 

В течение полутора века дело ограничивалось культом именно одной 
только Великой матери богов. При Антонинах же к этому вновь присо-
единился культ Аттиса, совершенно устраненный Августом из римских 
обрядов, но искони находившийся в тесной связи с подлинной, восточной, 
формой культа Великой матери богов 4). Для культа Аттиса организова-
лись частные коллегии под названиями: саnnophori и dendrophori, также 
состоявшие в ведении XV-виров. Праздники в честь Аттиса, воспроизво-
дившие легенду о его самовольных страданиях и о его воскресении, 
предшествовали непосредственно празднику Великой матери богов в сле-
дующем порядке: 15 марта canna intrat (коллегия каннофоров, собравшись 
за городом, вступала в город с ветками тростника в руках); 22 марта arbor 
intrat (коллегия дендрофоров несла на Капитолий разукрашенную ель); 
24 марта sanguen (смерть Аттиса); 25 марта hilaria (воскресение Аттиса); 
затем следовал день отдыха (requietio), a 27 марта происходил праздник 
Великой матери богов (lavatio). В отличие от hilaria, дня радости, самого 
главного из праздников этого цикла, предшествующие дни считались вре-
менем печали и поста. 

Независимо от этого в век Антонинов получили широкое распростра-
нение особые жертвоприношения в честь Великой матери богов, также 
находившиеся под контролем XV-виров. Эти жертвоприношения, назы-
вавшиеся taurobolium (принесение в жертву быка) и criobolium (принесе-
ние в жертву барана), совершались желающими в любое время года и по 
любому поводу (напр., за здоровье императора). Своеобразная особен-
ность тавроболий и криоболий заключалась в том, что с ними соединялся 
очистительный обряд крещения кровью жертвенного животного 5). И при 

                         
1 Ov. fast. 4, 346. 
2 Ibid. 337 сл. 
3 X, 3764: sacerdos matris deum XV-viralis in vico Novanensi; IX, 1541: secerdos XV-viralis. 
4 Catull. c. 63. 
5 VI, 510: taurobolio criobolique in aeternum renatus. – Подвергавшийся этому обряду 
спускался в помещение под помостом, на котором закалывались жертвенные животные, так 
что кровь их текла вниз на верующего через отверстия в помосте. – Этому обряду 
подвергался, напр., Элагабал (vita 7: Matris deum sacra aсcepit et tauroboliatus est). 
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этом обряде функционировали XV-виры 1). Центром тавроболий и крио-
болий в Риме служил цирк Калигулы и Нерона (Gaiannum) 2). 

§ 136. III. Коллегия эпулонов состояла из 7 членов (VII viri epulones, 
VII viri sacris faciundis) с магистром во главе. Эпулонам принадлежала 
распорядительная власть в тех случаях, когда за счет эрария (publice) 
устраивались богослужебные празднества, соединенные с общественными 
пиршествами сенаторов и магистратов на Капитолие. Этим, вероятно, 
и исчерпывалась вся деятельность этой коллегии в императорское время, 
так как заведование аппаратом общественных игр перешло к император-
ским чиновникам (§ 68). Коллегия эпулонов существовала еще в 3 столе-
тии 3) и перешла также в период домината 4). 

§ 137. IV. Авгуры. По существу дела коллегия авгуров далеко  
уже не играла той выдающейся роли в общественной жизни империи, 
какая ей была присуща в республиканское время. Тем не менее, еще 
в 4 столетии звание авгура принадлежит к числу наиболее почетных 
жреческих должностей. 

О деятельности коллегии авгуров в императорское время имеется ма-
ло сведений. В 29 году Август восстановил augurium salutis 5), которое пос-
ле этого повторено было снова только при Клавдие, в 47 году, с предписа-
нием справлять его ежегодно 6). Ауспиции должностных лиц утратили 
свое прежнее политическое значение, но продолжали применяться не 
только при Августе 7), но и после него 8). Как еще в конце республики, для 
этих официальных ауспиций употреблялись pulli 9) и pullarii. Пулларии 
организованы были Августом в виде декурии: decuria pullarii (§ 115, 6). 
Но и гадание по полету птиц не было забыто; для этой цели Адриан возоб-
новил авгурское auguratorium 10). При Адриане авгуры были привлечены 
к участию в терминации исправленной им линии помэрия 11). 

                         
1 VI, 508. 
2 XIII, 1751: vires excepit et a Vaticano transtulit. – Здесь были найдены алтари для тавроболий 
на месте нынешней церкви апостола Петра (VI, 497 сл.). 
3 XII, 3165 (времена Элагабала и Александра); VI, 1397 (при Аврелиане). 
4 VI, 1675. 
5 Dio 51, 20. 
6 Тас. а. 12, 23: salutis augurium quinque et septuaginta annis omissum repeti ae deinde continuari 
placitum. 
7 Dio 54, 24: oiJ ajgoranovmoi ajpeipovnte" th;n ajrchvn, o{ti ejxairesivwn sfivsi tw'n ojrnivqwn  
genomevnwn h{rhnto.   
8 Tac. a. 3, 19: Drusus urbe egressus repetendis auspiciis; Suet. Galba 18 (в день нового года); 
Plin. pan. 63 (перед комициями). 
9 Suet. Galba 18: auspicanti pullos avolasse. 
10 C. I. L. VI, 976. 
11 VI, 1233: ex s. c. collegium augurum auctore imp. Hadriano terminos pomerii restituendos 
curavit. 



Период принципата. І. Правительство. E. Жрецы империи  391 
 

V. Haruspices и sacerdotes bidentales. Еще во времена пунических 
войн в области militiae, рядом с гаданием по еде птиц (pulli), практикова-
лось гадание по внутренностям жертвенных животных 1). Согласно 
c этим в числе служителей военных магистратов конца республики со-
стояли не только pullarii, но и haruspices, a именно последние в качестве 
специалистов пo extispicium. При этом деятельность пуллариев низведена 
была уже на степень соблюдения формы; напротив, гадания пo exta но-
сили характер живого дела 2). 

Уже в конце республики существовала частная коллегия гаруспи-
ков, из состава которой приглашались, по-видимому, те haruspices, ко-
торые зачислялись в свиту военных магистратов и правителей провин-
ций. В императорское время коллегия гаруспиков считалась состоящей 
на положении государственного учреждения 3). Но так как деятельность 
этих гаруспиков по унаследованному от республики порядку вращалась 
только в области militiae и провинциального управления, т. е. той сфе-
ры, которая входила в компетенцию императора, в качестве верховного 
полководца, то и коллегия гаруспиков причислялась к учреждениям 
специально императорской службы 4). Поэтому коллегия гаруспиков 
пополнялась в том же порядке, как происходило и назначение импера-
торских чиновников и служителей 5), a также и по отношению к их жа-
лованью действовали правила императорской службы вообще 6). Колле-
гия гаруспиков (ordo haruspicum) состояла из 60 членов 7) со старшиной 
во главе, называвшимся primus или maximus, a также magister 8). Звание 
гаруспика предоставлялось вообще только лицам 3 сословия, так что 
всадник, зачисленный в эту коллегию, считался как бы сложившим свое 
сословное достоинство 9). 

Согласно еще республиканским порядкам, функции гаруспиков, состо-
явших на государственной службе, заключались в extispicium (с целью 
litatio). Остальные части этрусской дисциплины не входили в их обязанно-
сти. Эта узкая специальность римских гаруспиков заставила ученого этрус-
колога, императора Клавдия, поднять в 47 году вопрос об обеспечении га-
руспицины вообще; вследствие этого сенат поручил понтификам изыска-

                         
1 Напр., Liv. 27, 16, 15. 
2 Cic. div. 1. 28: nam ut nunc extis (quamquam id impus aliquanto minus, quam olim), sic tum 
ivibus magnae res impetriri solebant. 
3 VI, 2161: magister publicus haruspicum; X, 3680 сл.: haruspex publicus. 
4 VI, 2161: haruspex Augustorum ducenarius; 2168: haruspices imperatoris. 
5 VI, 2166: haruspici ordinato. 
6 VI, 2161: haruspex ducenarius. 
7 XI, 3382: ex ordine haruspicum LX; VI, 2161: ordini haruspicum LX; 32439: haruspex ex 
sexaginta. 
8 VI, 2164 сл. 
9 VI, 2168: ex equo publico. 
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ние подходящих мер 1). Возможно, что результатом именно этого предло-
жения Клавдия явилось учреждение новой декурии гаруспиков специально 
для заговора мест, пораженных молнией (bidental): decuria sacerdotum 
bidentalium 2). Она была организована на подобие частных коллегий 3). 
Наименование decuria показывает, что биденталы по своему рангу стояли в 
одной линии с декуриями аппариторов. A если они называются sacerdotes, 
тο такое же название присваивалось служителям понтификов разряда 
fictores. Декурия биденталов поставлена была под покровительство древне-
римского божества Semo Sancus divus Fidius 4) и, следовательно, была при-
общена к собственно римскому культу, что и соответствует участию пон-
тификов в деле обеспечения гаруспицины по решению сената в 47 году. 

§ 138. VI. Fetiales. Август возобновил коллегию фециалов в 32 году 
ради обряда объявления войны 5). Однако из последующего времени изве-
стен только один случай фециального объявления войны маркоманнам 
при Марке Аврелие 6). Император Клавдий применял фециальный обряд и 
при заключении договоров 7). Однако ежегодный обряд заключения сак-
рального договора с Лавинием еще с последних времен республики, когда 
вовсе не было фециалов, находился в ведении коллегии ХV-виров, как это 
явствует из ссылки на сивиллины книги 8). По своему рангу коллегия 
фециалов примыкала близко к главным коллегиям 9). 

VII. Curiones. О курионах известно только, что это звание, доступное 
для лиц обоих высших сословий (§ 131), существовало еще в 3 столе-
тии 10). Звание верховного куриона (curio maximus) предоставлялось, по-
видимому, только заслуженным лицам сенаторского сословия 11). 

§ 139. VIII. Salii. Салии выбывали из своей коллегии, когда получали 
какое-либо высшее жреческое звание (напр., понтифика, авгура или фла-
мина) 12) или когда достигали высшей магистратуры (консульства) 13), хо-
тя на надписях, наряду с этими новыми должностями, указывается и быв-

                         
1 Tac. a. 11, 15: rettulit ad senatum super collegio harucpicum, ne vetustissima Italiae disciplina 
exolexceret; factum s. c., viderent pontifices, quao retinenda firmandaque haruspicicum. 
2 VI, 568. 
3 VI, 567: quinquennalis decuriae bidentalis. 
4 VI, 567–569. 
5 Dio 50, 4. 
6 Id. 71, 33. 
7 Suet. Claud. 25: cum regibus foedus in forо icit porca caesa ab vetere fetialium praefatione adgib-
ita. 
8 X, 797: pater patratus populi Laurentis ex libris Sibullinis percutiendi cum populo Romano. 
9 Tac. a. 3, 64. 
10 IX, 2215 (из времен Каракаллы или Элагабала). 
11 X, 3853. 
12 VI, 1977. 
13 VI, 1978. 
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шее звание салия, как показывались и другие бывшие должности 1). Со-
гласно с этим в коллегиях салиев состояли вообще только молодые люди, 
получавшие это звание иногда в очень раннем возрасте 2). 

Пο-прежнему существовали две коллегии салиев по 12 членов в каж-
дой: Salii Palatini и Salii Collini 3). Пo-прежнему они назначались из  
патрициев 4). Праздник салиев справлялся еще в позднейшие времена им-
перии по старой программе, с остановками в mansiones 5). По-прежнему 
сохранялась также тесная связь салиев с коллегией понтификов. 

Сохранился также праздник tubilustrium. Заведовавшие этим праздни-
ком tubicines sacrorum p. R. были жрецы 6) всаднического достоинства 7) 

IX. Luperci. Все надписи, в которых упоминаются луперки из состава 3 
сословия, включая либертинов, принадлежат начальному периоду прин-
ципата Августа или даже времени, непосредственно предшествовавшему 8). 
К этому же периоду принадлежат также данные о магистрах луперков 9). 
Позже луперки назначались из всадников, a иногда даже из сенаторов. При 
этом, как кажется, Август вернулся к старому республиканскому порядку 
(бывшему до Цезаря), по которому не было коллегии луперков с пожизнен-
ными членами, а, напротив, луперки назначались ежегодно вновь для каждо-
го предстоящего праздника луперкалий. На это указывают такие выражения 
на надписях, как: lupercus designatus 10), sacris Lupercalibus functus 11), qui et 
lupercus cucurrit 12), lupercus vetus (=бывший) 13). В день луперкалий луперки 
пo-прежнему разделялись на две группы: Fabiani 14) и Quintiliani 15). Лупер-
кальский праздник, справлявшийся еще в христианские времена, вытеснен 
был окончательно только в 494 году праздником Сретения Господня. 

                         
1 Напр., IX, 3154: III viro a. a. a. f. f., salio Palatino, quaestori divi Trajani, praetori, consuli, 
flamini Quir. 
2 VI, 1439; IX, 4855; vita Marci 4 (Марк Аврелий зачислен был в салии 8 лет от роду). 
3 Salii Collini (так всегда на надписях) в литературных сведениях называются также agonenses 
(agonales). 
4 Lucan. Phars. 9, 477: aucilia, quae lecta juventus patricia service monet Juv. 6, 603. 
5 VI. 2158: mansiones Saliorum Palatinorum a veteribus ob armorum magnalium custodiam consti-
tutas longa nimis aetate neglectas pecunia sua reparaverunt pontifices Vestae (после Аврелиана). 
6 Fest. p. 352: sacerdotes viri speciosi. 
7 IX, 3609; X, 5393 сл.; 6101. 
8 X, 6480; VI, 1933. 
9 X, 6488; XIV, 2105. 
10 XIV, 3442. 
11 VIII, 9406; 21063. 
12 VI, 2160. 
13 VI, 1933. 
14 XI, 3205: lupercus Fabianus ex collegio Virtutis (этот луперк избран был из числа членов 
частной коллегии неизвестного значения). 
15 Наименование Quinctialis имеется только в надписи либертина VI, 1933: lupercus Quinctialis 
vetus. 
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§ 140. X. Fratres Arvales. В сохранившихся остатках протоколов 
(acta fratrum Arvalium) заключаются обильные сведения о внутренних 
порядках и функциях этой коллегии в императорское время. Не будь 
этих протоколов, мы знали бы об арвальских братьях столько же, сколь-
ко, напр., о курионах. 

Во главе коллегии стоял магистр, избираемый ею на год (annuus), 
от одних сатурналий до других (a Saturnalibus primis in Saturnalia 
secunda). Звание магистра, наравне с прочими членами коллегии, при-
нимали на себя и императоры на тот же срок. Можно было занимать 
звание магистра повторно (magister iterum, magister tertium). При опре-
делении года к именам консулов в делах коллегии присоединялось 
и имя магистра (напр., 36 год: Sex. Рарiniо Q. Plautio consulibus L. Canin-
io Gallo magistro fratrum Arvalium). 

Членство в коллегии было пожизненным. Место умершего члена за-
мещалось путем cooptatio. В выборах новых членов могли принимать учас-
тие также и отсутствующие письменной подачей своего голоса (per 
tabellas). В первые времена голос императора формально засчитывался 
наравне с остальными; со времени же Веспасиана избирательная записка 
императора (tabella, epistulae) служила основой выборов также и в фор-
мальном отношении, хотя и тогда происходила номинальная сooptatio 1). 

Хотя все члены коллегии считались жрецами (sacerdotes), тем не 
менее, избирался ими еще особый flamen, также на год от одних сатур-
налий до других. Также и это звание иногда принимали на себя импера-
торы (Антонин Пий). 

Отсутствующий магистр сам назначал себе временного заместите-
ля, называвшегося промагистром. Если же магистр умирал до истечения 
годичного срока, то на его место избирался новый магистр на осталь-
ную часть года. 

При первых императорах собрания коллегии происходили in regia, 
потом in aede Jovis Statoris или in aede divi Julii, a с 78 года in aede 
Concordiae. Всех членов было 12, но могли быть и сверхштатные (supra 
numerum) 2). Решения коллегии были действительны при любом коли-
честве присутствовавших. 

Функции коллегии заключались частью в исполнении разных старин-
ных обрядов, совершавшихся in luco deae Diae 3), частью в принесении 
и исполнении обетов (vota) на Капитолие за благоденствие императора, 
как ежегодных (в январе), так и случайных 4). 

                         
1 Dessau II, р. 267 сл. 
2 По крайней мере, в 57 году числилось 12 членов, помимо императора Нерона, также 
состоявшего членом коллегии. 
3 Dessau II, стр. 273–280. 
4 Там же, стр. 269 сл. 
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Со времени Гордианов прекращаются всякие сведения об авраль-
ской коллегии. 

§ 141. XI. Sodales Titii. Кроме тех сведений о культе коллегии Тициев, 
которые сообщает Тацит в связи с организованной по этому образцу кол-
легией Августалов 1), имеются еще только указания в надписях на то, что 
в составе коллегии числились императоры (Август) и императорские 
принцы, a также сенаторы. В одной надписи sodales Titii чествуют Веспа-
сиана как покровителя общественных обрядов и восстановителя священ-
ных зданий, принадлежавших, по-видимому, самой коллегии 2). 

XII. Sodales Augustales и flamines divorum. Обоготворение диктатора 
Цезаря (divus), совершившееся в 42 г. путем решения сената и коми-
ций 3), повлекло за собой учреждение должности особого flamen, пред-
назначенного для культа нового божества. Эта должность жреца Цезаря 
(flamen Julianus), которую в 40 году принял на себя Антоний 4), суще-
ствовала еще и впоследствии 5), рядом с такими же flamines, предназна-
чавшимися для культа каждого нового divus 6). Для женских divae 
встречаются также flaminicae 7). Divi, получившие своих отдельных 
flamines, имели также и отдельные храмы, причем культ императриц со-
единялся с культом их супругов 8). В 3 столетии отдельные flammes 
divorum уже нe встречаются. 

Независимо от этого, в 14 году учреждена была целая коллегия жре-
цов под названием sodales Augustales 9). Она состояла из 21 члена, к кото-
рым supra numerum присоединился сам Тиберий и все тогдашние принцы 
императорского дома: Drusus, Claudius, Germanicus; впоследствии число 
членов доходило до 28 10). Коллегия Августалов была организована по об-
разцу sodales Titii: как эти последние поддерживали культ царя Тита Та-
ция, так и sodales Augustales предназначались для культа Августа; a как 
sodales Titii, кроме того, заботились и вообще о сабинских sacra, так 
и sodales Augustales имели отношение ко всем вообще sacra gentis 
Juliae 11), в том числе в особенности к сооруженному в 16 году sacrarium 

                         
1 Tac. a. 1, 54; h. 2, 95. 
2 C. I. L. VI, 934: conservatori caerimoniarium publicarum et restitutori aedium sacrarum sodales 
Titi. 
3 Dio 47, 18; C. I. L. IX, 2628: Genio divi Juli parentis patriae, quem senatus populusque Romanus 
in deorum numerum rettulit. 
4 Plut. Ant. 33. 
5 C. I. L. III, 612; V, 1812. 
6 Об императрицах в звании жриц императорского культа см. § 32, 2. 
7 Vita Pii 6 (жрица старшей Фаустины). 
8 C. I. L. VI, 4222 (Август и Ливия); 966 (Траян и Плотина); 1005 (Пий и Фаустина). 
9 Tac. a. 1, 54. 
10 C. I. L. VI, 1984 сл. 
11 Tac. h. 2, 95. Augustales Caesar Tiberius Juliae genti sacravit. 
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gentis Juliae в Бовиллах 1). Во главе коллегии стояли 3 магистра 2). После 
консекрации Клавдия той же коллегии поручен был и культ этого divus, 
вследствие чего они назывались полнее sodales Augustales Claudiales 3), 
хотя наряду с этим встречается и прежнее обозначение: sodales Augustales. 

Напротив, для обоготворенного Веспасиана учреждена была отдель-
ная коллегия под названием sodales Flaviales, переименованная после кон-
секрации Тита в sodales Flaviales Titiales. 

Подобная коллегия учреждена была для культа Адриана под названием 
sodales Hadrianales 4), в тο время как его предшественники, divus Nerva 
и divus Trajanus, таких коллегий не имели 5). Учреждение новой коллегии 
повторилось после этого еще только один раз, в 161 году, в честь обоготво-
ренного Антонина Пия: sodales Antoniniani. Культ последующих divi пору-
чался этой последней коллегии 6), с прибавкой всякий раз соответствующе-
го прозвания, напр., Antoninianus Verianus Marcianus (C. I. L. X, 408). 

§ 142. XIII. Жрецы иногородних sacra populi Romani. Из pecпубли-
канского времени имеются сведения только об альбанских весталках 
в Бовиллах и о диктаторе для избрания жрецов в Ланувие. Почти все 
данные относятся к временам империи. Однако sacerdotes Caeninenses, 
Cabenses и Suciniani представляют собой, очевидно, остаток глубокой 
старины, вновь воскрешенный Августом. Альбанские жрецы в Бовиллах, 
напротив, не могут быть древнее реорганизации бовилльского муници-
пия при Сулле; к тому же времени относится, по-видимому, и перевод 
лаврентских sacra в Лавинии в разряд sacra populi Romani. Но оконча-
тельная организация альбанских жречеств в Бовиллах и лаврентских 
в Лавинии могла произойти в данном виде только в век Августа, одно-
временно с организацией ланувийских и тускуланских жречеств. Органи-
заторская деятельность Августа, направленная на поддержание латин-
ской старины, охватывала почти всю область древнего Лация в пределах 
территории союза Кассия. В третьем столетии сведения о жрецах этого 
разряда снова прекращаются: некоторые из этих званий как лишенные 
практического значения, по-видимому, совсем исчезли, a другие возвра-
тились опять на уровень местных муниципальных учреждений. 

1. Sacerdotes Laurentes Lavinates (Laurentium Lavinatium) или просто 
Laurentes Lavinates (в аббревиатуре L. L.). Легенда об Энее, оборудован-

                         
1 Tac. a. 2, 41; 15, 23. 
2 C. I. L. VI, 1987. 
3 В 213 году sodales Augustales Claudiales считали 200-й год существования своей коллегии 
(C. I. L. VI. 1987). 
4 Vita Наdr. 27. 
5 Пo крайней мере, нет никаких сведений об этом ни y писателей (в том числе и y Плиния 
младшего), ни на надписях. 
6 Vita Marci 15 (ο Л. Вере); 18 (о Марке); vita Caraс. 11: habet sodales Antoninianos. 
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ная на почве старинной религиозной связи Лаврента с Римом, создала 
представление о Лавинии как о первоначальной метрополии Рима. Сулла, 
организуя муниципий в Лавинии, бывшем дотоле только религиозным 
центром лаврентской области, приноровил богослужебные порядки ново-
го муниципия к типу древнейших учреждений римского богослужебного 
дела. На этом основании в Лавинии появились не только понтифики 1) 
и авгуры 2), как это бывало при учреждении колоний, но также и фламины 
Юпитера и Марса 3), равно как и салии 4), и весталки 5). Кроме того, со-
хранился старинный flamen lucularis 6). Все эти жречества (за исключени-
ем весталок) объединены были на подобие коллегии под названием 
sacerdotes Laurentes Lavinates и предоставлены Августом римским всадни-
кам, будучи доступны римским гражданам вообще еще со времен Суллы. 
При этом кажется, что общее звание sacerdos Laurens Lavinas было пожиз-
ненное, в тο время как все частные звания, в том числе и звание понтифи-
ка 7), приобретались только временно 8). Звание претора, совместимое со 
жреческим званием 9), не принадлежит к числу сакральных званий, a рав-
носильно обычному муниципальному дуумвирату 10). 

В императорское время продолжал соблюдаться обряд возобновления 
сакрального союза Рима с Лаврентом, для каковой цели здесь ежегодно 
назначался особый pater patratus 11); с римской стороны функционировали 
при этом XV-виры, как показывает ссылка на книги Сивиллы 12). 

2. Альбанские жрецы в Бовиллах. Как в Лавинии, так и в Бовиллах со 
времени преобразования этого селения в муниципий (Albani Longani 
Bovillenses) были и понтифики 13), и салии со срочным магистром во  

                         
1 Напр., XII, 408: pontifex Laurentinorum. 
2 IX, 5439: augur Laurentium Lavinatium. 
3 Flamen Quirinalis отсутствует, так как, согласно археологической теории, это жречество 
могло возникнуть только в Риме, уже по присоединении квиринальской общины и, сле-
довательно, не принадлежало к sacra principia nominis Latini. 
4 X, 797: sacrorum principiorum p. R. Quiritium nominisque Latini, quai apud Laurentes coluntur, 
flamen Dialis, flamen Martialis, salius praisul, augur, pontifex (из времен Клавдия). 
5 Ha надписях они не встречаются, из чего можно заключить, что весталки Лавинии 
продержались после Суллы недолго и не былп восстановлены Августом. 
6 XI, 5215; III, 1198 (здесь просто flamen). 
7 VI, 1633: Laurens Lavinas, pontifex ejusdem sacerdotii. 
8 Этим и можно объяснить скопление самых разнообразных званий в одних руках на надписи 
X, 797. 
9 XIV, 171: praetor et pontifex Laurentium Lavinatium. 
10 XIV, 2070: два praetores iterum quinquennales Laurentium Lavinatium. 
11 X, 797: pater patratus populi Laurentis foederis ex libris Sibullinis percutiendi cum populo 
Romano. 
12 К этому случаю может быть приурочено указание Лукана (7, 396) на римского сенатора, 
к своему неудовольствию (questus Numam jussisse) вынужденного пροвести ночь в Лавинии. 
13 VI, 2161: pontifex Albanus; IX, 1595: pontifex Albanus minor. 
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главе 1), и весталки с virgo Vestalis maxima 2), и даже rex sacrorum 3). Од-
ним словом, бовилльские жречества Альбанской горы составляли точную 
копию коллегии римских понтификов с находившимися в их ведении 
салиями и весталками. Не было y них только верховного понтифика, из 
чего следует, что бовилльские понтифики являлись лишь на положении 
филиального учреждения под главенством римского pontifex maximus. 
В отличие от лаврентских весталок, альбанские весталки в Бовиллах су-
ществовали в течение всего принципата и даже еще в 4 столетии. 

3. Sacerdotes Cabenses. До учреждения муниципия в Бовиллах заведо-
вание альбанским святилищем лежало на обязанности жрецов соседнего 
селения, жители которого назывались Cabenses. При Сулле также и они 
получили права муниципии, но жрецы их оставлены были на положении 
sacerdotes populi Romani для функционирования во время Альбанского 
праздника. Поэтому они и называются: sacerdotes Cabenses montis Albani 4) 
или полнее: sacerdotes Cabenses feriarum Latinarum montis Albani 5). Само 
селение было ничтожно и мало известно (не известна даже точная форма 
его названия: Cabum или Caba), a также и его жрецы упоминаются редко 
(и только на надписях). 

4. Остия. Считаясь древнейшей колонией римского народа, Остия 
получила при Сулле муниципальную организацию с II-вирами и эдилами 
во главе. Существовавшие здесь прежде звания преторов и эдилов с огра-
ниченной компетенцией остались и после Суллы под названием praetores 
sacris Volkani faсiundis 6) и aediles sacris Volkani faciundus 7). Между прето-
рами различались praetor primus 8), secundus 9), tertius 10). Также и эти 
должности предоставлялись римским всадникам 11); в качестве почетных 
званий они были доступны даже малолетним 12). В 3 столетии культ Вул-
кана находился уже в ведении местных понтификов, называвшихся тогда 
pontifices Volkani et aedium sacrarum 13). 

                         
1 VI, 2170: salius Albanus, idem mag. saliorum; XIV, 2947: salius arcis Albanae. 
2 VI, 2172: virgo Vestalis maxima arcis Albanae; XIV, 2410: locus adsignatus ab. С. Dissenio cura-
tore rei publicae Bovillensium ... permiserunt in clupeo fingere effigiem Manliae Severinae virginis 
Albanae maximae. 
3 VI, 2215. 
4 VI, 2174 сл. 
5 XIV, 2228. 
6 XIV, 590. 
7 XVI, 351; 375 (здесь имеются рядом звания сакрального и муниципального эдила). 
8 XIV, 373. 
9 XIV, 341. 
10 XIV, 376. 
11 XIV, 341; 373; 390. 
12 XIV, 306 (4-летний ребенок). 
13 Крашенинников, Муниципальные жрецы, стр. 46 сл. 
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5. Sacerdotes Lanuvini. Со времени Августа исчезает римский дикта-
тор, отправлявшийся ежегодно в Ланувий для избрания местного высшего 
жреца (flamen). Взамен этого появляются sacerdotes Lanuvini из римских 
всадников 1), из которых некоторые имеют звание понтифика 2) или фла-
мина 3). Зато звание диктатора предоставлено было в распоряжение самих 
ланувийцев как высшая местная должность, и притом единоличная 4), по-
служившая основанием для разряда dictatorii в Ланувийском сенате 5). 

6. Sacerdotes Tusculani. В тο время как передача римским всадникам 
жречеств в Лавинии, Бовиллах, Кабе, Остии и Ланувии примыкает 
к условиям, существовавшим в конце республики, приобщение тускулан-
ских sacra к римским sacra publica относится, по-видимому, всецело 
к числу сакральных реформ Августа 6). Такое отношение к Тускулу мог-
ло быть вызвано тогдашним представлением об этом городе, как о древ-
нейшем муниципие римских граждан 7). Организация тускуланских жре-
цов была аналогична организации жрецов в Ланувии и Лавинии. Также 
тускуланские жрецы были обобщены под наименованием sacerdotes 
Tusculani 8) Существовали еще звания: praefectus sacrorum, monitor 
sacrorum, aedilis lustralis, sacerdos fanitalis 9), augur u rex sacrorum 10). 
В отличие от общего звания sacerdos Tusculanus, доступного для всех 
римских всадников независимо от их местожительства, частные звания, 
поскольку они сопряжены со срочными функциями на месте, поруча-
лись, по-видимому, только местным муниципалам 11). Тождественно 
с общим sacerdos Tusculanus, по-видимому, наименование sodalis 
sacrorum Tusculanorum 12); однако простое наименование sodalis (без 
sacrorum) не может быть отнесено сюда же 13). В тусканском культе при-
нята была богослужебная пляска девочек 14). 

                         
1 X, 4590: spl. eq. R., minitus sacerdotio Lanvin. 
2 IX, 4207: sacerdoti et pontifici Lanivino immuni. 
3 XIV, 2092: flamen maximus (Крашенинников, стр. 44). 
4 XIV, 2121: aed., dict., praef. juventutis; 2097: C. Caecio Pulchro dictatore P. Antronio Celso L. 
Lebaico Maximo aedilibus. 
5 XIV, 4178c: allectus inter dictatorios. 
6 Ростовцев, Римские свинцовые тессеры, 146, пp. 1. 
7 Культ тускуланских диоскуров принят был в Риме еще в начале республики. 
8 V, 27. 
9 Вероятно, жрец храма Кастора и Поллукса, главных тускуланских богов. 
10 XIV, 2603: aedilis lustralis, monitor sacrorum; 2580: aedilis, monitor, augur, praefectus sacro-
rum; IX, 2565: sacerdos Tusculanus fanitalis; XIV, 2634: rex sacrorum; 2628: augur, aed. lustr. 
11 XIV, 2636: senator, aedilis municipii, sodalis itemque aedilis et curator sodalitatis; 2634: senator 
municipii et aedilis (municipii), rex sacrorum. 
12 V, 5036. 
13 В этом случае дело касается корпорации юношества (ХIV, 2640: sоdales lusus juvenalis; 
2635: sodalis juvenum; 2636: aedilis municipii, sodalis itemque et curator sodalitatis). 
14 VI, 2177: praesul sacerdoti Tusculanorum (6-летняя девочка). 
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7. Sacerdotes Caeninenses. Эти жрецы существенно отличаются от 
предшествующих жрецов тем, что Цэнина никогда не имела прав муници-
пия, и местные sacra всегда управлялись римлянями 1). Цэнинские жрецы 
упоминаются неоднократно на надписях императорского времени 2). Они 
составляли коллегию с магистром во главе: summus (maximus) Caeninensis 
sacrorum populi Romani 3). 

XIV. Sacerdotes Suciniаni. Также и этих жрецов причисляют обычно 
к категории муниципальных sacra populi Romani. Однако происхождение 
слова Sucinianus совершенно неизвестно, и предположение, что оно про-
изошло от названия какого-либо исчезнувшего селения, основывается 
только на сопоставлении с sacerdotes Cabenses и Саеninenses. Жрецы 
Suciniani упоминаются всего только на трех 4) надписях (с одной парал-
лельной греческой надписью). На одной надписи значится титул: sacerdos 
Sucinianus putei inventor 5), a на другой – Sucinianus archineaniscus. Первый 
титул говорит, скорее, в пользу того, что это была какая-либо специальная 
коллегия (на подобиe, напр., sacerdotes bidentales). 

§ 143. XV. Служители жрецов. 
1. Calatores. Для коллегий авгуров 6) и арвальских братьев засвиде-

тельствовано, что калаторы жрецов, наподобие акцензов при магистратах, 
состояли отдельно при каждом члене коллегии, который и назначал их из 
числа своих отпущенников 7). Из этого следует, что калаторы оставались 
при коллегии только до выбытия из нее своего патрона и что число кала-
торов должно было при таких условиях равняться числу членов коллегии. 
Однако в коллегии понтификов количественный состав калаторов, назы-
вавшихся calatores pontificum et flaminum (§ 133), превышал число членов 
коллегии (неизвестно, на каком основании). Кроме понтификов, авгуров 8) 
и арвальских братьев, калаторы засвидетельствованы еще для XV-виров 
(calator XV virorum), эпилонов (calator XII virorum epilonum) и для колле-
гий императорского культа (calator sacerdotii Тitialium Flavialium) 9), 
т. е. вообще только для коллегий сенаторского достоинства. Калаторы 
понтификов пользовались компетенцией административного органа 

                         
1 Ha этом основании Цэнина попала и в легенду о Ромуле (Dion. 1, 79). 
2 V, 4059 (всадник); VI, 1598 (всадник времен Пия); IX, 4885 сл. (офицер); XI, 2699 и др. 
3 C. I. A. III, 623, 7: u{pato" Kaineivnhnsi" iJerw'n dhvmou  JRwmaivwn. 
4 С. I. L. VI, 2178–2180. 
5 На параллельной греч. надписи (см. Dessau n. 5021) того же лица этот титул передан 
словами:  iJereu;" Soukinianw'n frevar euJrevth". 
6 Suet. gramm. 12: Sullae dictatoris libertus calatorque in sacerdotio auguralir. 
7 Acta fratrum Arv. (Dessau II, p. 269); calator Bitti Proculi.... cum calatosit accessio sacerdotis .... 
calator ab eodem sacerdote substitueretur. – Калаторами Виттия Прокула состоял сначала Bittius 
Thallus, a после него Bittius Callistratus. 
8 VI, 2187: calator augurum. 
9 VI, 3878; X, 6227 8388; VI, 2188. 
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(§ 133), a калаторы арвальских братьев сами функционировали как жрецы 
(совершая жертвоприношение in luco deae Diae, напр., ob ferri inlationem); 
такого же рода отпущенник sacerdos virginum Vestalium (VI, 2150). 

2. Viatores. Также виаторы жрецов набирались из отпущенников. Они 
засвидетельствованы при авгурах (sacerdotalis viator augurum), XV-вирах, 
эпулонах и при sodales Angustales 1) и, вероятно, также при понтификах 2). 

3. Publici. В арвальской коллегии служители из государственных ра-
бов избирались самой коллегией по предложению магистра. Publici засви-
детельствованы 3) для всех четырех главных коллегий, a также для колле-
гий императорского культа, далее для тициев, фециалов и для курионов 4). 
Они частью прислуживали при священнодействиях (publicus a sacris), ча-
стью заведовали письмоводством (publicus a commentariis XV-virorum), 
частью несли хозяйственные обязанности. Они не были закреплены за 
коллегиями, a могли быть переводимы отсюда на другую службу 5). 

Наконец, flamen Dialis 6), весталки 7) и жрицы императорского 
культа 8) пользовались правом на услуги ликторов, назначавшихся, веро-
ятно, из куриатской декурии (§ 115, 2, в). 

Независимо от этого, для сакральных целей существовали еще сле-
дующие служительские корпорации: 

1. Cоllegium tibicinum et fidicinum (короче: collegium fidicinum или 
symphoniacorum), qui sacris publicis praesto sunt 9). Эта коллегия, существо-
вавшая еще в республиканское время, сохранена была и Августом: e lege 
Julia ex auctoritate Augusti ludorum causa 10). 

2. Collegium victimariorum, qui ipsi (Augusto) et sacerdotibus et 
magistratibus et senatui apparent 11). 

Это были частные корпорации, не состоявшие при коллегиях жрецов, 
a действовавшие всякий раз по указанию тех инстанций, которые нужда-
лись в их услугах. 

                         
1 VI, 1847; XIV, 2940; VI, 2194; XIV, 3647. 
2 VI, 2196: apparitor pontificum (это мог бы быть и calator). 
3 Cp. Dessau II, р. 260 сл. 
4 Curio maximus имел отдельного служителя (VI, 2325: publicus curionis maximi). 
5 Acta fr. Arv. (Dessau II, p. 269): in locum Carpi publici promoti ad tabulas quaestorias 
transcribendas (в писцы при scribae quaestorii) substitutus est Epictetus publicus ex litteris 
promagistri. 
6 Fest. ep. p. 93: flaminius lictor est, qui flamini Diali sacrorum causa praesto est; Ov. fast. 2, 23. 
7 Dio 47, 19; Sen. contr. 1, 2, 3: praecedens hans lictor. 
8 Tac. a. 13, 2: decreti a senatu duo lictores, flamonium Claudiale. 
9 Ha надписях отдельные ликторы жрецов не встречаются. – При жертвоприношениях 
арвальских братьев ликторы не присутствуют. 
10 VI, 2191–2193 и др. 
11 VI, 4416. 
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Нетушил І. В. Нарис римських державних старожитностей : в 2 т. Т. 2 : 
Державний устрій Римської імперії в епоху принципату : монографія / 
І. В. Нетушил ; уклад. О. А. Ручинська, І. П. Сергєєв. – Х. : ХНУ іме-
ні В. Н. Каразіна, 2016. – 404 с. 

ISBN 978-966-285-316-2 

У другому томі дослідження авторитетного антикознавця Російської 
імперії, члена-кореспондента Петербурзької Академії наук, останнього рек-
тора Імператорського Харківського університету міститься детальна інфо-
рмація про еволюцію державних закладів і жречества стародавніх римлян 
у період ранньої Імперії. Праця І. В. Нетушила, вперше видана наприкінці 
XIX – на початку ХХ ст., не втратила наукового значення й у наш час. 

Для науковців, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться історією 
Стародав-нього Риму.  
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