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Учевьшъ Комитѳтомъ Мнаист. Нар. Просв. 
въ пѳрвомъ иадавів книга сРимскія древвости» 
п р и а н а н а в а с л у ж и в а ю щ ѳ й в ы и м а н і я 
при поподнѳніи учеиачѳскихъ блбліотекъ средниіъ 
учѳбиыхъ ааведеній. 
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ИЗЪ ПРЕДИСЛОВІЯ НЪ ПЕРВОМУ 
ИЗДАНІЮ. 

Книга B l o c h ' a ( D r . L e o B l o c h . R ö m i s c h e A l t e r 
t u m s k u n d e . D r i t t e A u f l a g e , L e i p z i g 1906), выбран-
ная нами для обработки въ качествѣ п о с о б і я -по 
р и м с к и м ъ д р е в н о с т я м ъ , выдѣляется среди руко-
водствъ подобнаго содержанія несомнѣнными д о с т о и н -
с т в а м и . Прежде всего, книга с т о и т ъ н а b u 
c o т ѣ с о в р е м е н п ы х ъ н а у ч н ы х ъ т р е б о в а н і й , 
соедішяя съ этимъ п о л н у ю д о с т у п н о с т ь и з л о -
ж е н і я . Кромѣ того, авторъ (вслѣдъ за Герм. Шил-
леромъ) даетъ и с т о р и ч е с к і й о б з о р ъ р и м с к а г о 
г о с у д а р с т в е п н а г о у с т р о й с т в а . ІТравда, этотъ 
отдѣлъ придется, вѣроятпо, опускать при системати-
ческомъ прохождепіи курса древностей, но онъ можетъ 
(шть очёнь полезнымъ д л я с п р а в о к ъ и о б ъ я с н я е т ъ 
м н о г о е в ъ д а л ь п ѣ й ш е м ъ и з л о ж е н і и ^ г о с у д а р -
с т в е п н о й ж и з н и д р е в н я г о Р и м а . Накопецъ, въ 
шшгѣ удѣлено достаточно ыѣста и п м п е р а т о р -
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с к о м у п е р і о д у , который во многихъ руководствахъ 
подобнаго рода незаслуженно остается въ тѣни. 

Имѣя въ виду у ч е б н у ю цѣль пособія, мы спаб-
дили ero р и с у н к а м и , клише для которыхъ любезно 
предоставилп намъ п з д а т е л и ; выпустили нѣкоторые 
параграфы цѣликомъ, напр. , очсркъ топографіи I Ia-
латина, Форума, Священной улицы и другое. О п у -
с к а я и з л и ш н і я , съ нашей точки зрѣнія, п о д р о б -
п о с т и , мы въ то же время впесли нѣкоторыя д о б а -
в л е н і я , п о я с н е н і я и п о л н ѣ е изложпли мѣста , 
гдѣ авторъ, пишущій слогомъ весьма с ж а т ы м ъ , с т а -
повится не совсѣмъ понятнымъ для ученика. 

ПРЕДИСЛОВІЕ RO ВТОРОМУ 
ИЗДАНІЮ. 

Второе изданіе Р и м с к и х ъ д р е в н о с т е й п о -
требовалось черезъ два года по выходѣ въ свѣтъ пер-
ваго, отпечатаннаго въ количествѣ 3 0 0 0 экземпляровъ. 
Значитъ, книга отвѣчаетъ дѣйствительно существующей 
потребности. При второмъ изданіи кнпга подверглась 
тщательному пересмотру и исправленіямъ, въ основу 
которыхъ были положееы указанія опыта, a также р е -
цензентовъ; послѣднимъ считаемъ долгомъ выразнть 
здѣсь искреннюю благодарность. 

Желая сдѣлать „Римскія древности" спутникомъ. 
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гимназиста при чтеніи авторовъ, мы прибавили также 
карты (походовъ Цезаря въ Галліи) и нѣкоторые планы 
(битвъ Второй Пунической войны; mediae p a r t i s 
u r b i s R o m a e изъ „Formae u r b i s R o m a e a n t i q u a e " 
K i e p e r t ' a и H y e l s e i i ' a изд. 1912 г . ) . Несмотря на 
увеличеніе числа рисунковъ, цѣна вниги оставлена 
прежняя. 

Г . З о р г е н ф р е й . К . Т ю л е л і е в ъ . 
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УКАЗАТЕЛЬ. 
Лорядокъ алфавита: a, b (б), с, ci, e, ж, з , f (Φ), g, h, i (и), k, 1, m, n, 

o, p, q, r, s, t, u, X , Ц , Э, ν (в) . Цифрами обозначаются страницы. 

АЪвоІто. 76, 113. 
авгуры. 8, 15, 56, 143, 149. 
Авгусгь (титудъ). 54. 
Августь іОвтавіанъ). і 2 , 24, 

40, 51, 57, 137, 142, 143. 
164, 166. 16*, 188. 

Авеятжаъ. 14, 142, 151, 185. 
Авредіалъ. 189. 
a retaba?um. 120. 
actio (процессъ). 112. 
actus. 118, 119. 
adlecti. 60. 
aodiles. 16, 25, 45, 59, 77, 

1ι5. 
aedilfcii . 60. 
aerarli . 42, 71, 133. 
aerarium. 136, 137. 

- miUtare. 137. 
aei grave. 121. 
— hordoariiim. 133. 
— rude. 121. 
— signalnn. 121. 
a-er publica«. 13, l 3 , 130. 
agger. 91. 
agger S e m i T a l l i i . 187. 
agmen. 90. 

— quadratam. 92. 
Азіа. 133. 
автерн. 159, 179. 
ala (дома) 170; (вомска) 88. 
Алежсаждра бвтва. 171 СЛ. 
alimentations*. 166. 
altercano. 62. 
Адьбавсвал гора. 38, 106. 
de ambita. 115. 
амфатеатръ. 161 сл. 

amphora. 119, 120. 
ancilia. 149. 
annales maximi. 145. 
Автій. 108. 
Antiochus. 131. 
antiquo. 76. 
Κ. Антовія. 160. 
Μ. АитоніД. 128. 
apex. 145. 
Apollo. 67, 142, 147, 152. 
Aphrodite. 147. 
апоееоза. 58, 142. 
apparitele». 134. 
aqua et igni interdictio. 71, 

117. 
arena. 156, 164. 
argentarli. 130. 
arien. 9.1. 
Аріоввстъ. 86. 
arma. 85. 
armlllae. 99. 
Artemis. 147. 
Arvales fratree. 55, 15a 
as. 118, 121 сл . 
Асвещдъ. ι60 . 
adignatio. 130. 
атедлалн. 158. 
атлетов* еостязажія. 155. 
atrium. 167, 170. 

— Testae. 146. 
Атгадъ Ш. 134. 
Аттвто. 163. 
auctoritas patrum. 7, 67. 

— senatns. 63. 
auguraculam. 148. 
«are as. 125. 

аусішцін (aaspioatioj. 6, 29, 
166. 

Аеявы. 178. 

Бальбъ. 160. 
бадеарсвіе пращнвкв. 89. 
балеть. 157, 159. 
бажлста. 91. 
Be j jo ia . 149. 
bes. 118. 
бібдіотека. 177. 
брагь. 165. 
Брітанвіа. 128. 
М. Бруть. 128. 
бѣга. 151. 

Caellus. 184, 187. 
СаегНеи. 71, 
Саеаіг (твтудъ). 54. 
Caesar С. Iolius. 22, 40, 46, 

61, 75, fc6. 89, 96, 106, 
125, 128. 133, 143, 164. 

calce os. 60, 175-
calumniator. 116. 
capite censi. 133. 
carcerea. 156. 
cardine*. 13. 
ealapaltae. 94. 
cantarli . 79. 
cenaculum. 168. 
census. 15, 20, 25, 41, 73. 
centuria (иѣра новерхноств). 

119. 
cantarla* (граждажъ). 11, 23 

60. 73, 75. 
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centnr iae (воісва). 82. 
centuno. 11, 86, 87, 96, 9Э. 
— въ тробѣ. 73. 
cirons Flainiiüus. 103.152.156. 

— Maximal . 104. 156. 
с Ы е . 30. 31 
c iv i ta j . SO. 31. 
clame. 60, 175. 
coemptio. 165. 
coercitio. 28. 
cohori p r e t o r i * . 55. 
cohortes praetoriae, urbanae, 

y i gii am. 8Э, 90. 
colombarìam. 178 сл. 
corniti». 28. 74. 
еотШшп. 10. 
commendatio. 38, 68. 
commerci a n . 70. 
compluviam. 167. 
concilium. 74.-
condemno. 76. 113. 
condictio. 113. 
confarreatió. 165. 
congiue. 120. 
conscript). 50. 
consul. 1?, 15 1 . 25, 32, 35, 

56. 
comulares. 60. 
contio. 29, 74, 99. 
corona. 9 \ 100. 
cothum um. 16 ). 
cubicuium. 168, 170. 
cabline. 118. 
calleae. 181. 
canone. 155. 
canicola ! . 94. 
cnratoree iribaam. 73. 
caria Hoatilia. 61. 

— Ialia. 
curiae. 10. 
cyatbue. 120. 

dapes Saliaree. I P . 
Pea dia. 150. 
decempeda. 118. 
decemviri ìitibua indieandif. 

53. 
decamanne. 93. 
decaria. Ь5. 
детрегь. 28. 
Demeter. 147. 
денарій. 122. 
deanx. IIS. 
dextans. 118. 
децеквнрѵ. 13, 121, 128, 190. 
Діажа. 142, 147. 
diM fasti. 112. 

— nefasti, comitiales. 144. 
digitus, u a 
Д В * 3 4 Г > Р Ъ ' ^ ™ ™ ^ * * 1 9 » - 2 5 ' 

Діовлетіанъ. 24, 85. 
dipondias. U S . 
libcessiù. 62. 
дісцшлша. 97. 
divinatio. 116. 
добыча. 96. 134. 
d od rane. 118. 
dolabrae. 94. 
domi. 26. 
domina. 165. 
Домжціанѵ 44, 97, 163. 
дорога Аашева. 183. 

— Латжнсвае. 183. 
драма. 159. 
драхяа. 120, 122. 
Дупаі. 109. 
daoviri navales. 108. 

— jperdaellionie./ 
— sacris faci a η A i * . 147. 
— viis ρ organdi s. 54. 

Евфрать. 109. 
edictom perpetuata. 38. 
emancipatio. 109. 
evocati. 80. 

жалованье. 83, 96, 97, 98, 
135. 

жертвопржнотевіе. 140. 
« ю п с ь . 17!, 177. 
жрецы. θ. 

завѣщажіе. 10, 109, 144. 
завоиодатеоьство. 10, 11, 66, 

68, 76, 77. 
завогь Атвнід. 59. 

— Внлдід. 27. 
- - Гѳнуціл. 128. 
— Гортѳвзі*. 17. 
— И ц в д . 14. 
— Еаллуриія. 119. 
— Кажудея. 15. 
— Овжюя. 42, 59. 
— Огтдьміе. 16, 148. 
- · Публшіе. 13. 
— Тѳрежтиі* Гарсы. 14. 
— Цтщіе. 116. 

аажожы Гракховъ. 18, 19. 
— двѣнадкатм таблцг. 

14, 109, m 
— Лвдвяіе • Секстід. 15. 
— Вадеріе • Гораціе. 15, 

53. 
з ш і отлнш. 8, 30, 58, 60, 

87, 99. 102, 106, 107. 
90JOTO. 124, 12Γ). 

Фабів. 150. 
[ fabri. 11, 91. 

Fagotai. 184. 
falces. 94. 
de falsi*. 119. 
familia. 9, 164. 
фарсы. 158. 
fasces. 8. 31. 
fassio. 42. 
fasti consulares. 144. 
fances. 170. 
feriae. 144. 

— Lalinae. 33. 
феціааы. 8, 149. 
fibala. 9Э. 
фыософіж. { [ 
Фюодсы. 44, 52, 65, 118 сд. 
Песав. 137. 

, flamen. 8, 145, 150. 
I — Dialis. 143, 145, 150, 
I 165. 

fl. Martialie, Qoirinalis. 145. 
! ФдежжіА, Κ. Ь7, 122. 

flammeam. 166. 
Гв . Фдамі. 144. 
Флора. 145, 152. 
формуллрныА ироцѳссѵ 118. 
форуігь. 182. 
фрескж. 171. 
framentatio. 127, 1о>. 
ФгдьвіД Нобндіоръ. 163. 
фугь. 118. 

фуцвжсвоѳ озеро. 164. 

Гадліж.* 133. 
Гаддіі Transalpina. 133. 

— Cisalpina^ 52. 
, гаддьсш конкнща. 89. 
! gens. 9. 
' гернаясвая конжнца. 89. 

Геркудаяуиъ. 177* 
гдадіаторсвід втры. 162 сд. 
globus. 93. 
Гонеръ. 154. 
Горашй. 148, 149, 177. 
К. Гракхъ. 19, 73, 113, 1$3> 

136 
Т. Гракхъ. 119. 
grados. 119. 
grammatica s. 177. 
grammatistee. 177. 
гревв. 177. 
gabernator. lOS. 
haroflpices. 148. 
hastati. 82. 
hemina. 120. 
h redi am. 119. 
homo novas. 16. 

Ianicalam. 75. 
Untre. 121, 190. 
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Idus. 61, 189. 
Іегова. 14*2. 
изгважіе. 117. 
вмеіа. 69, 70. 
immunie. 87. 
Imperator. 54, 109. 
Imperium. 26, 87, 88, 49, 60, 

75, 78. 
impluvium. 167. 
inenlae. 168. 
inlercessio. 82. 34, 49, 62, 63. 
interregnum, ο, 25, 36. 
interré*. 6, 2ô, 36. 
Isis. 142. 

indice*. 35. 
in iudicio. 112. 
iudicis postulatio. 113. 
iugerum. 119. 
Inno. 142, 166. 
Juppiter. 106. 123, 142. 
i u i aequum. 111. 
— auxi l i i . 47. 
— civile. 109. 
— coercitionie. 28. 
— commerça. 10. 
— conubii. 70. 
— cam populo (plebe) agenJi. 

29. 
— gentium. 111. 
— bonorum. 70. 
— provocai ionie. Id. 
— вѳпаtoe consulendi. 29. 
— stri r tum. 109. 
— euirragii. 7Г). 

Kalendae. 61. 189. 
кадендарь. 78, 144, 189. 
Калі. 52. 
К а м в д о . 53. 
Кшшы. 147. 
Kaurmuifi. 106, 148, 184. 
Каракадда. 55. 
карре. 92. 
Кареагоіъ. 149. 
Кдттлжва. G], G7, 117. 
Катоаъ М. МдадшіДѴ 27, 166. 
Ііатотп. М. СтарвпА. 42, 85, 

106, 176, 177. 
жвестура, квесторѵ 15, 25, 51, 

59, 100. 130, 136. 
квжжарій. 122, 125. 
|?туція . 150. 
Кжврвжалъ. 184, 185. 
Евжргаъ. 145. 
Квлжвів. 102, 128, 134. 
КлавдіІ (ввпіераторъ). 57, 127, 

164. 
— (цензогл 312 r.}. 7J. 

влассн. 11, 73. 
ыіенты. 4. 

П. ЬѴодіі. 47, 127, 13Ô. 
вогорты. 85. 
Колвэев. 162. 
кохіегіальность. 32. 
коложіа. 130. 
ходонна. 90. 
кодьцо золотое. 60, 73. 
Еомнодъ. 163. 
конявца. 85, 88, 89, 96. 
Конставтявъ. 125. 
Коясг. 151. 
кооптааДл. 143. 
Л. Котта. 22. 
M . Epaccr. ітріужвяръ]. 22,127. 

— (ораторъ). 151. 
вулъг*. 8, 9, 67. 
кудьгь жмяераторовъ. 58, 142. 
К. Куріовъ. 161. 

лагерь. 92, 93. 
Т. ЛарціЯ. 35. 
латвфувдів. 17. 
латвлы. 71. . 
ЛаціА. 8. 
laudatio. 182. 
lectio sen* tu s. 42. 
lectibUrnia, 140, 147. 
aerar». 32, 38. 54. 
летіовъ. 37, 79. 
U . Лежтуд*. 143. 
M . Лепвдъ [вомсул 78 г Л 22. 

— (тріужвжръ). 56. 
lex curiata de imperio. 7. 
lex Iulia municipalie. 78. 
Liberal ia . 141. 
l iberti . 7 i . 
l ibra . 120. 
лвбральвыж ассъ. 121. 
lictores. 8, 31, 35, 36, 98, 106, 

134, 180. . 
Лвлвбоа. 52. 
l l tUrator . 177. 
l i U a s . 148. 
•Лввіп Авдроявгь. 158. 
lorica. 83. 
lacères. 9, 10. 
ludi. 38, 4 L 47, 73, 151 сл. 
I. Bonuni . 151 сл. 
Лукулл. 127, 128. 
Лувервалів. 150. 
луперш. 8, 150. 
lastroni. 44. 

magiater. 150. 
magîster equitum. 26, 35. 

— navis. 108. 
магвстратура. 25, 54. 
Magna Mater. 67, 147, 152. 
de maiestat«. 115, 117. 
Мавра. 19. 
мавіпудъ. 82. 

mansiones. 149« 
manus. 166. 
m a n u iniectio. 113. 
mappa. 156. 
Mapifl. 80, 83, 97. 
марвв. 155. 
Марсово поле. 42, 75, 103, 151, 

160, 162, 164. 
Марсъ. 142, 145, 151. 
Марцелда театръ. 160. 
Марців ^ * ^ - 33* 

матросы. 108. 
•едваигь. 120. 
metae. 156. 
KB . Метедлт». 83. 
метретѵ 120. 
mi l i t i l e . 26. 
milìtia> équestres. 85. 
T. Мвдовъ. 128. 
мтого. 158 сд. 
У в з ѳ п . 109. 
Мжтра. 142. 
modius. 120. 
мозавва. 171. 
mola salsa. 140. 
Мохмсевъ. 8, 26. 
конархія 22. 
мометн. 121-125. -
мраморъ. 171. 
музыха. 177. 
мтэшк&дьжыя состазани. 156. 
музывааты. 11. 
multa. 29. 
Мтвшіі. 161. 
мірн. 118. 

•авнахів. 164. 
nauUe. 108. 
navis actuaria, biremis, longa, 

triremis, quinqueremis. 106. 
Нѳвія. 158. 
Нерож*. 83, 168. 
Нвбур*. 8. 
n o b i l i t a i 16. 
Nonae. 189. 
non liquet. 113. 
nota. 44. 
Noma. 148. 189. 
nummular!*. 190. 
nummaa. 123. 
nundinae. 75, 191. 

оболѵ 120. 
обАвадеііе воЯжн. 10, 37, 6BL 

76. 
occupatio. 130. 
ocreae. 83. 
Овтавіажь C H . Аагцстш. 
Odyisea. 177. 
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e. 168. 170. 
Oppine. 1Ô1. 
optimn tee. 16. 
optio. 87. 
ОрбнліД. 177. 
огЪіе. 92. 
д>ружіе. 12, 83. 
Ostia. 52. 
ostium. 168. 
ovatio. !06, 107. 
ori le . 75. 

paennla. 175. 
Шкувіі. 158. 
Падатшгь. 151, 184. 
palls . 176. 
ρ lmipee. 1 8 . 
palmus. 118. 
palndamentnm. 102. 
Пансы домь. 168. 
pantomimue. 157· 
parma. 83. 
партеръ. 161. 
paeans. 118. 
pater fami l ia l . 9, 109, 164. 

— patr.itue. 149. 
Patrimonium. 137. 
патржціанство I 4.10,12,46,54, 
патрнців I 59, 67,7J , 144. 
pitronus. 6. 
de pecnlatn. 115. 
pecnlinm. 109. 
pecunia. 121. 
pecus. 121. 
pendere. 121. 
пенсіоква* sacca. 137. 
peregrini. 6.4. 
перистндіД. 1(38. 
Пѳрсей. 104, 183. 
pertica. 118. 
pee. 118. 
pes conetra tue (quadrata*). 

119. 
petasne. 175. 
phalerae. 99. 
pignone c.'pio. 113. 
pileue. 106, 175. 
ріП. 87. 
pi lum. 83. 
L . Pieo (цешіоръ 60 r.). 44. 
ішсцв. 134. 
Шавгь. 158. 
паебейскія жгры. 149. 151. 
ллебев, плебст». 4, 12, 45, 77· 
plebiscitum. 77. 
Шшгіп. 17, 151. 
platens.. 96. 
f io . 3. 
подвдія. 46, 90. 

Êomorium. 142, 150, 184· 
омдеи. 168. 

Гж. noMneL 22, 61, 128, 160. 
pontifex msximue. 53, 77. 73, 

H 4 . 163, h w . 
pontificee. 8, 16, 77, 144, 147, 

151. 
porta Magoni Α. 184. 

— Porta η·ΐβ. 150. 
— Bomanule. 184. 

potestae. 26, 36. 
praeftìctns|i}annonae. 196. 
praefecti Capuani Cumae. 53. 

— cestrorum. 86, 99. 
— cohortiam. 88. 
— labrum. 94. 
— praetorlo. 90, 99. 
— so ci oro m. 
— urbi . 7, 57. 

•раздннп стодѣтіл. 147. 
префекты. 82. 
praerogUiva. 76. 
praetor peregrinue. 40. 

— urbanus. 40. 
преторъ, претура. 16, 39. 
praetorii. öO. 
лреторьянцы. 89. 
primi ordines. 87. 
primus pilus. 87. 
princeps (ихператоръ). 54. 

— semine. 60. 
иринциаать. 54. 
principes. 82. 
principium. 77. 
npscsra (soflcsa). 80. 

— цевзора. 41. 
присяашые. 113. 
ІІробъ. 189. 
proflamen. 150. 
прохонсудьсвая властъ. 54. 
прокураторн. 82, 137. 

I 21. 14, 80. 
Promagister. 150. 
pro mag LÌ tra tu (console, prae-

tore). 'dì. . 
pronuba. 166. 
provincia. 26. 
нровшщів. 40, 54, 66, 68. 
prOToeatio. 19, 32, 34/ 114, 

115. 
проценты. 128. 
publicani. 136. 
ІІттеодн. 164. 

quadrane. 118. 
quadrata Roma. 184. 
quadrante. 119. 
qnaeetio (лроцессъ). 115. 
quaeetiones extraordinarlae. 

115. 
— perpétuée. 40, 115. 

quaeetores parricidi! . 7, 51. 

quaeeiorii. 60. 
quaternarius. 120. 
quattuorriri тііе purgandis.54. 
quineunx. 85, I l o . 
quindecimviri sacris faciuniie. 

147, 151. 
qaìnqo-remee. 108. 
Qairitee. 69. 

Равенна. 109. 
разводъ. 166. 
rarnnee. 9, 10, !89. 
раягв чижовпввого. 26. 
reeognitio equi torn. 42. 
regia. 144. 
regina. 145. 
regionee. 184, 188. 
Рейяъ. 109. 
r t l iRio . 138. 
remigee. 108. 
renuntiatio. 76. 
de repetundie. 115. 
ree mancipi. 110. 
res nec mancipi. 110. 
rez sa croi om. 145. 
рдторсвіе т в о л і . 177. 
рвторы. 177. 
Родосъ. 178. 
Ромудъ. 14*, 177. 
Росцій. 159. 
Рубевонъ. 19. 

СабжнскШ городъ. 184. 
sacra privata. 138. 

— publica. 133. 
Sacra via. 104. 
sacramentum (въ войссі). 80. 

— въпроцессѣ. 112, 
113. 

saçrosanctus. 45, 49, 65. 
eaepti Iulia. 75. 
sagù m. 175. 
Sa l i i . 149. 
Саллюстів. 44, 
saltui . 119. 
Сатурпалів. 141. 
Scipio Africana* 
Старшіп. 97, 100. 
kcripulnm. 118. 
script ara. 132. 
ecu torn. $1. 
cella corni ie. 8, ЗЭ. 
semis. 118. 
семьд. 10 J . 
senaculum. 61. 
сенаторы, сеяате. 4, 6, 19, 21, 

42, 54, 59, 113, 115, 131. 
сепата засѣдажія. С0. 
senatas auctoritae. 63. 

— congultum. ііЛ, 
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вепееѵ 127, Ifct, 151. 
Septemviri epulone*. 14*. 
September. Ш. 
Ceirrrocifl Северъ. 101. 
«eptimontinm. 164. 
•eptunx. Ш . 
ОервіЯ Т у л л і и і , 7 9 , 1 2 1 , 184. 
еаребро. 121 ca. 
оестерціі. 122. 
M x U n e . 118. 
•«xtariut. 120. 
•extuJa. 118. 
C s B U j m n i в ш і . 147. 
inter «icario*. 115. 
.1. Crwiifl Дѳжтага. 100. 
лвхволі. 142. 
Свдвлі*. 133, 142. 
Carnap*. loO. 

саюртная n a n . 10, 98, 117. 

a elL 88. 
— extraordlnarll. 90. 
— l a t i n i nomini*. 71. 

sodale* Augnatale*. 150. 
— T i t t i . 15J. 

aodalitia. 27. 
Созагеп. 190. 
soleae. 175. 
solido*. 125. 
spectio. 29. 
сдеціальнне родв оружі*. 94. 
«pina. 156. 
sponsali*. 165. 
СтаталіІ Тавръ. 162. 
Stipendium. 88, 96, 97, 133. 
stola, 176. 
atrigae. 93. 
e rn ia городекал. 181. 
Fnbura. 184. 
Succose, 184. 
snffeotn*. 36. 
Суліа. 19-22 . 40, 51, 59, 97, 

100, 113, 1Ï8, 144,147,148. 
snoveianrile. 44. 
supplieatio. 102, 140. 
enea*. 160. 
synthesis. 175. 

tattinum. 167, 170. 
тареаггсаіа втрн. 151.' 
Тараѵазгіа. 12. 
Tapfomril Древні.Т. 4, 189. 

— Гордыі. 147. 
Tapneficaa* свада. 49, 117. 
tclum. 85. 
templom. 29, 61, 148. 
teiiea. 154. 
terebrae. 94. 
Тереицій. 158. 
testndo. 93, 96. 

театръ. 160. 
— Бальба. 160. 
— Марцелл*. 160. 
— Помвеа. 160. 

Твберіж. 73. 
Т«бръ. 8, 150, 164, 184, 187, 

189. 
T i n . 168. 
T i r a Тацій. 150. 
тгщіі. 9. 10. 
тога. 165 17L 
toga candida. 27. 

— piota. 106, 107. 
— praeter**. 30, 175. 
— nypnyjuaa. 41. 

t e m e n t i . 94. 
Urea««. 99. 
траал ввѣреі. 1Л5, 163. 
Тразвѵевовое озеро. 34. 
Траяп. 163, 163. 
ьгевтігі capitales (noeta rni). 

53. 114. 
— monetale*. 53. 

t r lar i i . 82. 
tribnni aerarii . 78. 113. 

— mil i ium. 11. 15,37,86. 
— plebi*. 13, 14, 20, 22, 
26, 47, 50, 78. 

трібуасжаж «засть. 24, 55. 
t r i b v n u ceternm. 7. 
tr lba*. 9,10, 42,69, 71,77, 96. 
trlbmtna. 183. 
tricfinlnm. 168, 17Α 
гріуфаиатіе нодарвж. 96, 106. 
гріуиф*-nans ворота. ІоЗ. . 
rpljas)». ЮЗ. 
Tposiosns жгра. 177. 
іувшаа. Ѳ0, 73-
іаяіса palmata. 106, 107, 175. 
tarma. 85. 

alea. 118. 
unci* . 118. 
orna. 179. 
мпж. 165. 
ut i roga*. 76. 

хлавшда. 175. 
хорт.. 159. 
x p a m Анохіожа. 61. 

— Бехдожн. 61. 
— Весты. 142. 146. 
— Кастора. 61. 
— Сатуриа. 52, 136. 
— СОГЛАСІ*. 61. 
— Гтагор*, 61. 
— Цѳзар*. 142. 
— Цѳрерн. 46. 
— Юпжтера Каіятоліі-

скаго. 61, 106,147,148. 
— Ю. Latiaris. 106. 

•грістіаяе. j ш 

хряетіаяотво. j Α Ό * ' 

Ц**аоръ, певлура. 15, 41—41, 
25, 136, Ж. 

Церѳра. 46, 142, 147, 152. 
ціркоаая долвна. 151* 194. 
цірвовва партіі. 156. 
Цвцероп.. 28, 61, 67, 69, J6 , 

102, 127, 12^ 1ÎM, 186, 
151, 166. 

челавѣческое жертвопрпоше-
тП*. 147. 

» д * т . 28, Ά 
Эзоѵъ. 159. 
Эмгиіі l i a n e » . 104. 
Эвжіі. 158. 
дршт. 142. 
Эраѳры. 147. 
Э с г ш д і п . 184. 
Эскулалг. 67, 147. 

Вааха кудътъ. 67. 
Teoögal. 181. 
Bea. 96. 
ѴеІаЪгшп. 104. 
Вѳджкая Греці*. 157. 
tiejris. 184. 
•elites. 83. 
de Tenefieiis. 115. 
Heiepa. 142, 147. 
вѳрбовва. 81. 
Beppec*. 116. 
Веепасіаго. 162, 178. 
Beerà. 144. 146. 
T«*tibulom. 168 173. 
de r i . 115. 
ті a Campana, 150. 
Tigintisexriratus. 53. 
Tlgintiviratus. 53. 
Tictoriatus. 123. 
villa pablioa. 42. 
Viminal. 184. 
vineae. 96. 
virgines Vestale*. 8, 145 сл. 
воеаяа* коатрябуція. 134. 
аорота Гервулвиггів 183. 

- К ^ л л ш с ^ ^ Ш , 146, 
152. 

- ( M i a a c x U . 183. 
аоевогаа ameno. 168, 179. 
Вулвап. 144. 
выборы жрецовъ. 77. 

- жагжстратовъ. 27, 68, 
76. 

выборы uaps. 6. 
віковыл вгры. 151. 
в ісъ. 120. 
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ВВЕДЕНІЕ. 
§ 1. П о н я т і е ο н а у н ѣ д р е в н о с т е й . 

ИМСКІЯ древности дол&ны сообщить совокуиность 
свѣдѣній ο государствеиноиъ устройствѣ и обществен-

- L ноиъ и доиашнемъ бытѣ римскаго народа. Разумѣется, 
они въ разное время измѣнялись, подчиняясь закону развитія, 
которое находится въ самой тѣсной связи съ ростомъ обла-
сти, политическимъ центромъ которой былъ Римъ. Какъ 
римская исторія важнѣе для насъ съ точки зрѣнія поли-
тикя и практической жизни, чѣмъ съ точки зрѣнія духовной 
культуры, такъ и среди учрежденій римскихъ важнѣйшими 
для насъ являются лолитическія и правовыя. 

Типичньгя черти римлянъ ΙΙ|ΙΊ1 iihmihi inj t Ι j pin mi nu 111M il II 

Гплскія дрввности. Учебное пособіе. I ^ ^ О О / І Д ÖoZTÂ S™^1^ 
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республикн; поэтому при изложеніи слѣдуетъ преимуществен-
но имѣть въ виду эту эпоху. Конечно, въ императорскую 
эпоху также развивались нѣкоторыя стороны римскаго ха-
рактера, особенно въ ^области управленія и права; но изъ 
покоренныхъ земель въ среду побѣдителя мощнымъ потокомъ 
проникли чуждые элементы культуры и внесли въ древнерим-
скій характеръ элементы эллинской, восточной иварварской 
культуръ. 

§ 2. Преданіе . 

Современные источники въ значительномъ объемѣ 
имѣются въ нашемъ распоряженіи только для времени по-
слѣднихъ гражданскихъ войнъ. Начала же римскаго госу-
дарства для насъ такѵ же темны, какъ и начала внѣшнсй 
исторіи Рима. ІІозднѣе, правда, многое разсказывалось объ 
основаніи города, ο иоходахъ царей, объ ихъ устаыовле-
ніяхъ въ области государства, религіи и права, но все 
это—какъ и болыная часть именъ царей—есть изобрѣтеніе 
позднѣйшаго времени, которое такимъ образомъ старалось 
облагородить существующія учрежденія, приписывая имъ 
долгое прошлое. 

Если миѳи грековъ въ своемь громадномъ большинствѣ 
лредставляютъ въ идеальномъ свѣтѣ воспоминанія молодо-
сти этого народа, которыя скрываютъ въ себѣ исторически 
надежное зерно и въ непрерывномъ вреданін доходятъ до 
сѣдой древности,—то римскія преданія представляютъ завѣ-
домыа сочиненія, отдѣленныя отъ первобьітной старини боль-
шимъ промежуткомъ безъ преданій. Немногое достовѣр-
ное, что можно сказать ο древнѣйшихъ римскихъ учрежде-
віяхъ, большѳй частью получеио путемъ догадокъ и выво-
довъ на основаніи учрежденій позднѣйшаго времени, изоби-
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лующихъ формальностями, которыя можно объяснить только 
раньше существовавшими условіями жизни *) . 

ИСТОРІЯ РИМСКАГО ГОСУДАРСТВЕН-
НАГО УСТРОЙСТВА. 

§ 3. Насѳленіе. 

Рлмляне принадлежатъ къ латинскнй вѣтви народа итали» 
4іов>. который, еще не раздѣлившись на племѳна, населялъ 
въ доисторическое время равнину По и тамъ уже достигъ 
извѣстной степени культуры. Поселенія состояли изъ свай-
ныхъ построекъ. Скотоводство и земледѣліѳ давали сред-
ства к ъ жизни; тѵкже извѣстно было искусство обработки 
•бронзы. H a той же ступени стоялъ этотъ народъ еще послѣ 
своего иереселенія въ Лаціумъ, гдѣ онъ занялъ своими по-
•селеніями вершины горъ и холмовъ. 

Различнаго рода условія благопріятствовали именно раз-
витію общинъ, которыя владѣли холмами, лежавшими по 
Тибру, на разстояніи около 20 верстъ отъ ero устья; благо-
даря ихъ соединенію, возникло могущественное, превосхо-
дившее сосѣдей, государство. 

ТЪкъ какъ ему не хватало мѣстъ для поселенія внизъ 
по теченію Тибра, то оно вскорѣ расширило свою область до 
моря и нашло тамъ въ соловарняхъ источникъ дохода, до-
ставившій ему экономическій перевѣсъ надъ менѣе счастли-
выми сосѣдними племенами. 

*) Особенно важнымъ дід нзученія римскиіъ древностей было появле-
ніе двухъ ученыхъ, изслѣдованія которыхъ выяснндн главнымъ обра-
зомъ область римской государственной жизни—Бартольда Георга Ннбура 
(1776-1831) и Теодора Моммсена (1817—1903). 
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Всякоѳ развитіе подобнаго рода порождаетъ различія 
внутри гражданскаго общества. Уже въ древнѣйшее время 
римскій народъ состоитъ изъ 2 классовъ, рѣзко противопо-
ложныхъ другъ другу—изъ дворянства (patricii) и иассы 
(plebs). Имена говорятъ за то, что здѣсь дѣло шло не ο на~ 
ціональноиъ различіи, но ο классовоиъ. 

Патриціи—потомки основателей р. общины. Ихъ пре-
обладаніе основывалось на томъ, что ииъ, какъ потомкамъ 
должностныхъ лицъ и старѣйшинъ (patres, senatus), выпа-
далігна долю въ болыпей мѣрѣ, чѣмъ другимъ гражда-
намъ, преимущества и льгогы. 

Изъ обычая возыикло право, такъ что въ концѣ концовъ 
они одни считались полноправными гражданами, поль;юва-
лись государственішмъ имуществомъ и обладали политиче-
скими правами. 

Такъ какъ при распшреніи общииы—за исключеніемъ 
отдѣльныхъ случаевъ— вновь иринятые члены причисля-
лись къ plebs'y, το число патриціевъ стало вскорѣ на-
столько незначительнымъ, что не могло сохранить своихъ 
правъ. Тогда избраннымъ іілебейскимъ фамиліямъ стали 
давать патриціапство, что, какъ говорятъ, сдѣлалъ уже 
Тарквиній Древній. Число патриціевъ уменьшалось такжеи 
черезъ вымираніѳ. 

Плебеи лично были свободны, хотя политически безправны. 
Съ ватриціями они могли заключать частныя сдѣлки 
(ius coramercii) и передъ судомъ были самостоятельны, но 
не имѣли ius conubii (волноправный бракъ съ римской гра-
жданкой), т. е. дѣти отъ смѣшанныхъ браковъ всегда были 
плебеями. Гѣзчѳ всего выстувало это различіе въ области 
культа, и здѣсь оно никогда не исчезало совершенно. 

Е ъ плебсу іфинадлежали также и clientes. Быть-можетъ, 
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кліентура была первоначально введена для покореннаго чу-
ждаго племени. 

Ho и свободные граждане иогли добровольно вступать въ 
число кліентовъ. Мы знаемъ кліентуру только въ искаженномъ 

Еарта .Іація по Киперту. 

видѣ, въ позднюю эпоху республики и имперіи. Тогда она 
состояла изъ вольноотпущенниковъ и болѣе бѣдныхъ гра-
жданъ, которые составляли свиту своихъ патроновъ за бо-
лѣе или менѣе значительные подарки. Кліентамъ яедоста-
вало самостоятельности и въ области частяаго права. 
Находясь подъ покровительствомъ извѣстнаю рода, ouu 
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имѣли долго въ ero владѣніяхъ и иаходились подъ за-
щитой ero боговъ. Когда родовая собственность постепен-
но превратилась въ частную, они стали избирать себѣ по 
кровителя (patronus ) въ лицѣ какою-нибудь патриція и счи-
тались принадлежащими къ ero семейству. Обыкновенно онъ 
за"извѣстный оброкъ предоставлялъ имъ кусокъ земли въ 
хозяйственное иользованіе. Однако это не были ііравовыя 
отяошенія, основанныя на арендѣ, по отношенія, покоив-
шіяся на взаимномъ довѣріи, такъ что дѣйствія обѣихъ сто-
ронъ не подлежали обжалованію въ судъ. Патронъ засту-
палъ кліента въ судебннхъ дѣлахъ, помогалъ ему въ ну-
ждѣ, допускалъ ero къ участію въ частныхъ и общественныхъ 
жертвоприношеніяхъ. За это кліенты шли съ нимъ въ по-
ходъ, и ихъ имущество патронъ могъ разсматривать въ 
экстренныхъ случаяхъ (выкупъ изъ илѣна, потеря процесса 
и т. п.), какъ свою собственяость. 

§ 4 . Ц а р и . 

Древнѣйшей формой правленіяг которую можно доказать, 
была ионархическая. Царь, принадлежавшій къ полноправ-
нымъ гражданамъ, управлялъ пожизненно съ неограниченной 
властью. Достоинство это не было наслѣдственнымъ. Если 
умиралъ царь, то старѣйшины, представители родовъ (pat
res, senatus), назначали временнаго царя (interrex), Еоторый 
въ теченіе пяти дней управлялъ и назначалъ на такой же 
срокъ второго временнаго царя. Этотъ второй или одинъ 
изъ послѣдующихъ долженъ былъ назначить настоящаго вла-
стителя, предварительно узнавъ посредствомъ гаданія по пти-
цамъ (auspicatio), угоденъ ли онъ богамъ. Для своего утвер-
жденія послѣдній вуждался въ согласіи сената (patrum au-
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ctoritas) и латриціевъ, собравшихся no куріяиъ (lex curia
ta de imperio). · 

Царъ созывалъ войско и командовалъ имъ на войнѣ; 
онъ назначалъ офицеровъ, особенно командира конницы 
(tribunus celerum). Только онъ могъ вести переговоры съ 
другими государствами, объявлять войну, заключать миръ и 
договоры. 

Дома онъ былъ верховнымъ судьей, на рѣшеніе котораго 
нельзя было апеллировать къ народу. Отъ имени царя 
судъ производили судьи, имъ назначенные изъ числа сена-
торовъ. Разбирательство въ дѣлахъ ο госуд&рственной из-
мѣнѣ поручалось обыкновенно duumviri perduellionis. Для раз-
слѣдованія особенпо тяжкихъ преступленій царь назначалъ 
..разслѣдователей убійства" — quaestores parricidi! ; однако 
приговоръ постановлялъ обыкновенно царь. 

Затѣмъ царь управлялъ государственными имуществами, 
имѣлъ ключъ отъ государственной казны. Послѣ побѣдонос-
ной войны онъ распоряжался покоренной страной u ея жи-
телями.. Онъ заботился ο безопасности города, ο порядкѣ 
въ торговлѣ и сообщеніяхъ. 

Ha всякій пожаръ онъ являлся лично—обязанность, ко-
торая^ перешла на консуловъ; ее исполнялъ нри пожарѣ 
Гима Йеронъ. Если царь оставлялъ городъ, ero замѣщалъ 
градоначальникъ (praefectus urbis или urbi). 

Одной изъ самыхъ важныхъ обязанностей царя было сно-
шеніе съ богами. Передъ всякимъ важнымъ предпріятіемъ 
испрашивалось одобреніе боговъ, и поддерживалось ихъ рас-
полрженіе &ъ общинѣ жертвами и обычными, и чрезвычай-
нымй. 

Въ этомъ царю помогалы многіе имъ же ыазначенные чи-
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новники культа—съ одной стороны, жреЦн различныхъ бо-
жествъ,' какъ „возжигатели жертвъ" (flamintes), 12 „скаку-
новъ" (Salii), волчата (luperci), весталкй (virgines Vestales); 
съ другой, коллегіи спеціалистовъ—авгуровъ, понтификовъ, 
феціаловъ. 

Царь также пользовался личпыми почестями и преиму-
ществами. Изъ добычи онъ получалъ лучшую часть земли и 

(fasces laureati). Lictor. Sella. 

движимаго имущества. Ero поле должны были обрабатывать 
граждане. Въ городѣ онъ ѣздилъ и на судѣ возсѣдалъ на 
sella curulis (складной стулъ). Онъ носилъ пурпурное платье. 
Знакомъ ero власти былъ скипетръ и 12 предшествовав-
шихъ ему полицейскихъ (lictores) co связками друтьевъ 
(fasces) и топоромъ. 

§ 5. Сенатъ и народъ. 

» 

Сенатъ состдялъ изъ 300 членовъ. Онъ назначалъ черезъ 
интеррекса царя и передавалъ ему свою власть. Этим^ онъ 
отказывался отъ собственней на время жизнн царя. Теоерь 
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онъ собирался только' тогда, когда послѣдній ero созывалъ, 
и отвѣчалъ на το, ο чемъ тотъ ero спрашивалъ. Въ каче-
ствѣ совѣтниковъ царя сенаторы участвовали въ рѣшеніи 
судебныхъ дѣлъ, сарашивали ихъ мнѣнія также въ поли-
тическихъ д сакральныхъ вопросахъ. Ho царь не былъ обя-
занъ созывать сенатъ и еще менѣе слѣдовать ero совѣту. 

До историческаго времени сохранилось лишь очень немного 
слѣдовъ дрзвнѣйшаго дѣленія народа. Имена трехъ древ-
нихъ трибъ (Ramnes, Tities, Luceres) извѣстны только ііо 
иатриціанскимъ всадничэскимъ эскадронамъ, получившимъ 
названія отъ трибъ. 

Все, что сообщаютъ объ ихъ яроисхожденіи, ихъ націо-
нальномъ различіи, государственноправовомъ значеяіи—іілодъ 
ненадежнаго сочинительства. 

Вѣроятнѣйшее объясненіе то, что онѣ берутъ начзшо отъ 
ииенъ этрусскихъ родовъ. 

Равішмъ образомъ >родъ (gens) уже давно потерялъ вся-
кое политическое значеніз, хотя y италиковъ вь болѣе древ-
нюю эпоху, вѣроятно, ояъ составлялъ осяову государственнаго 
устройства. Еще въ Лаціумѣ существовало общее владѣніе 
ПОЛЯМЙ для сорэдичей. Годъ имѣлъ свой судъ, своихъ осо-
быхъ боговъ и жертвы и, можетъ-быть, также своихъ осо-
быхъ кліентовъ. Переходъ отъ родового быта въ семейному 
слѣдовалъ-постепенно, при чемъ сначала вмѣсто общей 
обработки поля и раздѣла дохода отдѣльныя семьи (фами-
ліи) получали участки земли въ пользовапіе, которые раз-
сматривались въ концѣ концовъ, какъ ихъ собственность. Су-
дебныя, жреческія и хозяаственныя врава рода перешли' 
тогда болыпей частью къ домохозяину (pater familias), полно-
мочія и ограниченія котораго часто объясняготся изъ древ-
няго родового быта. Родовое устройство сохрапило еще нѣ-
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которое значеніе только въ области богослуженія и въ обла-
сти имущественнаго права: при отсутствіи ближайшихъ на-
слѣдниковъ и завѣщанія, наслѣдство доставалось сороди-
чамъ. Болыпе значенія имѣлиродовыя товарищества (curiae). 
Въ древнѣйшую пору они были географическимъ дѣлежіемъ 
народа. Распредѣленные во куріямъ, патрицін собира-
лись и впослѣдствіи для выборовъ и голосованій. 

Ilo преданію, для перваго ополченія всякая курія поста* 
вл ?ла 100 пѣхотинцевъ и 10 всадниковъ; послѣдніе и во 
время мира должны были быть готовыми явигься по цар-
скому яризыву. 

Ихъ число было удвоено принятіемъ въ аристократы 
новыхъ родовъ (Ramiies, Tities, Luceres secundi). 

Куріи собирались на мѣсто народнаго собранія (comitium), 
если царь или ero чиновникъ созывалъ ихъ. Для из-
бранія царя требовалось ихъ согласіе. Далѣе ихъ мнѣнія 
спрашивали при объявленіи войны, относительно новыхъ 
законовъ и смертныхъ приговоровъ. Куріи собирались также 
для разсмотрѣнія цѣлаго ряда дѣлъ частноправового ха-
рактера, чтобн придать имъ характеръ публичности—при 
утвержденіи завѣіцаній, при усыновлейіи, принятія въ число 
патриціевъ. 

§ 6. Новоѳ распредѣленіѳ граАданъ. 

Вслѣдствіѳ внутреннихъ и внѣшнихъ обстоятельств^ ѵо-
сударственное устройство измѣнилось ьъ существенныхъ 
чертахъ. 

Прд переходѣ отъ монархической формы правлвнія къ 
республиканской оно по преданію приняло уже прочную форму, 
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поторую разсматриваютъ, какъ единодичное дѣло, при-
писывая ero шестому цдрю Сервію Туллію. Городская 
область была раэдѣлена на 4 округа (tribus). Кто въ три-
бѣ имѣлъ частную земельпую собственность, принадлежалъ 
къ ней, какъ полноправный сочленъ. Затѣмъ частное иму-
щество относилось къ опредѣленному классу по величинѣ 
илн доходности. Владѣльцы были раздѣлены по имуществу 
на 5 классовъ, a послѣдніе на сотни (centuriae). 

Изъ республиканской эпохи мы знаемъ цензы имуществен-
иые по деяежной оцѣнкѣ недвижимости и повинности ея 
владѣльцевъ на случай войньг. 

Сюда присоединялись еще съ цензомъ наивысшаго класса 
18 центурій всадниковъ—6 древнихъ, патриціанскихъ, и 
12 плебейскихъ. Двѣ центуріи ремесленпиковъ (fabri) были 
приписаны ко 2 классу, a 2 центуріи музикантовъ къ чет-
вертому. 

Бэзземельние (p.oletarii) иливладѣльцы ничтожиаго куска 
земли составляли одну центурію, которая (capite censi) пла-
тила подушную подать и была свободна отъ всякоа службы. 
Beerò центурій было 193. Ho сюда входили только мужчи-
ны отъ 17 до 60 лѣтъ. Тѣ, которымъ было отъ 45 до 60 
лѣтъ (seniores), составляли столько же центуріа, сколько и 
младшіе (iuniores). 

Старшіе составляли ополченіе. 
Для каждаго гражданина въ своемъ классѣ были откры-

ты высшія и низшія офицерсЕІя мѣста трибуновъ (tribuni) и 
центуріоновъ (centuriones). Такъ какъ центуріи представлялв 
войско, то ихъ мнѣнія, вѣроятяо, спрашивали и ври 
объявленіи войны и при обложеніи лодатями, · между тѣмъ. 
какъ въ остальныхъ вопросахъ для патриціевъ осталось въ 
силѣ дѣленіе по куріямъ. 
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S3 TT 

Й α °* т т л „ „ „ Поіоженіе въ Т ) 

S © Цензъ. , в о й с к ѣ Вооруженіе. 

1 80* 100,000 ассовъ 1—4. Съ перваго Большой щитъ, панцырь, 
no четвертый рлдъ шлемъ, поножн, копье u 
построеннаго въ мечъ. 
боевон порядовѵь 
войска. 

2 20 75,000 η 5 рядъ To же безъ панцыря, 
щитъ меньше. 

3 20 60,000 η 6 рядъ To же безъ поыожей. 
4 20 25,000 η Безъ оборонит. оружія 

съ копьемъ и мечомъ. 
5 30 11,000 η (Стрѣлкп и пращники). 

§ 7. Борьба сословій. 

Въ VI в. до P . X . Ринъ подпалъ подъ иго этрусковъ. 
Сильные властители изъ рода Таднвиніевъ старались основать 
здѣсь великую державу, но яхъ мѣропріятія раздражили оди-
наково u знать, и массу. Патриціи и плебеи сообща свергли 
иго чужеземцевъ и въ то же время уничтожили и царскую 
власть. 

Львиную долл) выгодъ получили патриціи. ТОЛЬБО они 
пріобрѣли ираво на новую высшую должность—нонсульство; 
между тѣмъ какъ плебеи были въ скромномъ числѣ дойу-
щены въ сенатъ. Центуріатскія собранія получили мало-по-ма-
лу все новыя и новыя права избирательньія, законодатель-
дыя и сдѣлались высшей инстанціей въ уголовныхъ про-
цессахъ. · 

Еще хуже пришлось плебсу въ хозя&ственной области. 
ТОЛЬЕО патриціи долучили долю въ общинныхъ выгояахъ 
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и пастбищахъ π во владѣніи покоренной землей въ качествѣ 
собственниковъ или арендаторовъ государственной земли 
(ager publicus). Даже законнуго аренду за послѣднюю они пла-
тили нерегулярно. Недочеты покрывались тогда прямыми на-
логами, которые своей тяжестью падали болыпе всего именно 
на бѣдныхъ. плебеевъ. Такъ Еакъ частыя войнн не поз-. 
воляли послѣднимъ исполъзовать даже свои ничтожные 
участки, то они все болѣе впадали въ долги. Долговое пра-
во было чрезвычайно сурово. Должникъ закабалялъ себя 
кредитору, который въ случаѣ несостоятельности могь ero 
поработить, иродать, даже убить. 

Частое примѣненіе этихъ мѣръ раздражило народъ. 
Плебсъ сорганизовался, вышелъ подъ предводительствомъ 
своихъ воеиныхъ трибуновъ на Свящеиную гору y рѣки 
Аніена и лригрозилъ осповать собственную общину (496 г .) . 
Тогда сенатъ уступилъ и заключилъ договоръ, по которому 
тогдашняя нужда облегчалась отводомъ земли и урегулиро-
ваніемъ долговыхъ отношеній, Какъ гарантія для будущаго, 
была обезпечена неприкосновенность плебейскимъ предводи-
телямъ, —народнымъ трибунамъ, которымъ дапо право своимъ 
veto пріостанавливать дѣйствія должностныхъ лицъ, если 
они имъ представлнлись несправедливыми no отношенію въ 
плебсу или отдѣльнымъ плебеямъ. 

Послѣ этого плебсъ сыова вошелъ въ составъ граждан-
ской общины. 

Миръ однако былъ непродолжителенъ. Патриціи жалѣли 
объ ограничеши власти своихъ высшихъ должностпьіхъ лицъ, 
a для плебса полученная одинъ разъ помощь оказалась 
недостаточной. ІІлебеи стали собираться на отдѣльныя 
собранія, избирать своихъ трибуновъ (законъ Публилія 471 ѵ.) 
и баллотировать оредложенія своихъ предводителей. Ихъ рѣ-
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шенія позднѣе получили силу закона, подъ условіемъ согла» 
сія сената. 

ІІрежде всего іілебеи потребовали, чтобы при раздѣлѣ 
земли ихъ иринимали во внимавіе такъ же, какъ и патриціевъ. 
Нѣкоторыя уступки, напр., раздѣлъ Авентина между плебеями 
(законъ Ицилія 456 τ . ) и посылка колоніЛ—вотъ все, чего 
удалось добиться. Правильному разрѣшенію вопроса корыст-
иые патриціи оказывали ожесточенноѳ сопротивленіе. 

Противъ вожаковъ движенія—справедливыхъ иатриціевъ 
и неустрашимыхъ плебеевъ — патриціи выступили съ про-
стымъ убійствомъ или убійствомъ иодъ видомъ суда. Ору-
жіемъ іілебеевъ бнлъ трибунатъ, вскорѣ увеличившійся чнс-
ломъ до 10; оііъ своимъ правомъ протеста могъ легко оста-
новять работу правительства. 

Борьба угрожала совершенно истощить силн народа. 
Первымъ шагомъ къ установленію нормальныхъ отношеній 
было согласіе сената на изданіе писаныхъ законовъ (пред-
ложеніе трибуна Терентилія Гарсы 454 \\). 

Послѣ долгихъ приготовленій были вибранн на 451 годъ 
десять лицъ—всѣ изъ патриціевъ — которымъ было поручено 
верховное управленіе, a также письменное изложеніе законпвъ 
(decemviri legibus scribundis). Ha слѣдующій годъ спова 
выбрали децемвировъ—на этотъ разъ между ними было нѣ-
С Е О Л Ь К О илебеевъ. Заноны децеивировъ, написанные на 12 та-
блицахъ, остались основой всего риискаго права. 

Этн законы, правда, признаютъ господство патриціевъ 
я удерживаютъ еще старое варварское уложеніе ο долж-
никахъ, но они угрожаютъ уже строгими наказаніями за 
ростовщичество и другія злоупотребленія, часто прикрывав-
шіяся и должностнымя лицами. 

Сюда присоединились и политическіе успѣхч. Въ видѣ 
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патрнціанско - плебейскихъ трибутскихъ комицій возникъ но-
вый родъ собраній, на кэторыхъ всѣ прочио осѣвшіе жи-
тели общины голосовали поголовно ло округамъ. Ихъ рѣше-
нія получали одинаковую силу съ рѣшеніями ценгуріатскихъ 
комицій, и права плебеевъ были снова подтверждены (законы 
Валерія и Горація 449). Черезъ 2 года этимъ трибутскимъ 
комиціямъ было предоставлено избраніе ивесторовъ. 

Въ 445 году трибунъ Канулей ировелъ законъ ο смѣ-
шанныхъ бракахъ и доставилъ плебеямъ доступъ къ выс-
шимъ должностямъ. Вмѣсто консуловъ стали избираться, 
какъ висшія должностныя лица, военные трибуны съ кон-
сульской властью, и въ числѣ ихъ избирались и плебеи. 

Правда, отъ нихъ отняли оцѣнку имущества и пору-
чили ее цензорамъ, выбирая ихъ Т О Л Ь Е О И З Ъ патриціевъ. 

Сверхъ того, вопреки этому закону довольно частовъ кон-
сулы выбирали только патриціевъ. ІІослѣдыіе не хотѣли 
признавать новыхъ порядковъ. 

421 годъ открылъ плебеямъ доступъ къ квестурѣ. Ho 
уравненія въ правахъсъ патриціями плебеи достигли только 
черезъ 54 года упорной борьбы, благодаря проведенію законовъ 
трибуновъ Г. Лицинія Столона и Л. Секстія (367 г .) . Незави-
симо отъ долгового о5легченія (по вычетѣ ужѳ внесенныхъ 
процентовъ остальной капиталъ долженъ быть возвращеыъ 
въ три годовыхъ срока), плебеямъ было дапо равное съ па-
триціями право на земли, и предоставлена возможность за-
нимать^-высшія должности, не исключая и возстановленнаго 
консулата. 

Такимъ образомъ плебеи одержали побѣду по всей ли-
ніи. Одна должносгь за другой открьівалась переді ними. 
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Правда, знать старалась вознаградить себя за потерю кон-
сульства учрежденіемъ новыхъ должностей — претуры и ну-
рульнаго эдильства—которыя рна предназначила для себя. 
Однако и эти должности вскорѣ стали доступяы плебеямъ. 
Съ завоеваніемъ претуры (337 г.) былъ сдѣланъ послѣдній 
шагъ въ отношеніи политяческихъ должностей, и Огульніевъ 
законъ (300 г.) обезпечилъ плебеямъ половину мѣстъ въкол-
легіяхъ авгуровъ и понтифяковъ. 

§ 8. РазлоЖеніѳ республики. 

До Лицнніевыхъ законовъ соціальння и политическія 
различія покоились на вочвѣ права. Теперь такія же раз-
личія развились на гшчвѣ силы. 

Римскія фамиліи, которня, благодаря своему состоянію 
могли нести бремя почетныхъ должностей, сомкнулись въ 
новую аристократію, не дѣлая различія между патриціан-
скимъ и плебейскимъ происхожденіемъ. Кто получалъ ку-
рульное эдильство, того принимали въ эту чиновную знать 
(nobilitas); но эти мѣста старались сохранить для членовъ 
сенаторскихъ фамилій, чтобы, принимая „выскочекъ" (ho
mines novi), не расширить слишкомъ свой кругъ и не затруд-
нить преслѣдованіе своихъ частныхъ интересовъ. Эта пар-
тія co своими приверженцами гордо называла себя хорошимм 
(благонамѣренныііи) гражданами (boni, optimates). 

Рядомъ съ чиновной силой развивалась сила капитала. 
Самыми крупными капиталистами были лица co всадниче-
скимъ цензомъ. Они брали на себя большую часть финан-
совыхъ дѣлъ отъ государства, откуиая за извѣстную сумму 
доходьі нли обязуясь нести извѣстныѳ расходы. При ихъ 
своекорыстіи одпако страдали и плательщики налоговъ—осо-
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бенно въ провинціи, й доходы государства! Затѣмъ круп-
ниѳ землевладѣльцы въ болѣе тѣсныхъ предѣлахъ госу-
дарства начали уничтожать мелкое крестьянское хозяй-
ство. Мелкій владѣлецъ не могъ удержаться на землѣ 
ни въ качествѣ арендатора, ни дажѳ свободнаго работника, 
такъ какъ постоянно возраставшіл толпы рабовъ иред» 
ставляли гораздо болѣе дешевую рабочую силу. Поэтому въ 
столицѣ собрался многочисленный проле^аріатъ, который 
жилъ подачками богатыхъ покровителей и платилъ имъ сво-
вми голосами при выборахъ и проведеши законовъ. Раздача 
хлѣба и зрѣлища привлекали въ столицу все большія и 
болыпія массы. Слова ІІлинія, что латифундіи—крупная зе-

00 мельная собственность — сокрушили Италію, одинаково 
Φ справедливы въ отношеніи страны и людей. 

Народъ, снова руководимый трибунами, повелъ теперь 
Q борьбу противъ оптииатовъ м капиталистовъ. Пока внѣш-

нія войны склоняли къ единеііію, раздоры внутренніе пе-
реносились безъ особаго раздраженія. Самыми суще^ 
ственными успѣхами были: 1) безусловное признаніе за р ѣ -
шеніями, принятыми въ плебейскихъ трибутскихъ коии-
ціяхъ, силы обязагелышхъ для всего народа законовъ (за-
конъ Гортензія 287 г.)> 2) преобразованіе центурій, благо-
даря которому былъ уничтоженъ перевѣсъ 1-го класса, 
сильно уменьшившагося (ок. 230 г.) и 3) введеніе тайнаго 
голосованія на народныхъ собраніяхъ съ 139 г. Обѣднѣнію 
препятствовало вослѣ отмѣны варварскихъ законовъ ο долж-
никахъ постоянное улучшеніе государственныхъ финан-
совъ; боролись съ нямъ также Бри.помощи разныхъ мѣро-
пріятій, такъ что время отъ 367 г. до возникновенія Грав-
ховыхъ волненій можно считать временемъ внутренняго 
мнра. ^ 

Гжмскіі дреьності. Учебяое пособі*. j $ І р ρС Л^ ^ r - -Ό Ч G ~> f p ^ H Ч 1 
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Съ завоѳвашемъ Коринѳа (146 г.) Риму было обезпечѳно по-
дожевае великой державн—владычицы хіра. Соціальный во-
просъ тѣиъ настойчивѣе требовалъ теперь рѣшенія, что масса 
народа, жалко влачившая свою жизнь, сознавала при этомъ 
свое политическое могущество и значеніе. Эгоистическое хо-
аяйничанье чиновной знати и капитала надолго не могло 
удержаться. Сильная демократическая оплозиція старалась 
низвергнуть господство сената. Ho если проводить до 
конда демократическую политическую идѳю, если дѣй-
ствительно доставить всѣмъ гражданамъ равнае участів 
въ міровомъ господствѣ Ряма, то въ концѣ концовъ и рѳс-
публика должна была пасть. Небольшоѳ демократичѳскн 
управляемое государство не въ состояніи удержявать браздьі 
правленія надъ всѣмъ міромъ. Наоборотъ—во главѣ дол-
женъ былъ стать одинъ, чтобы ему одинаково подчинилнсь 
сенаторы и пролетаріи. 

Ho не верховный властелинъ Рима или Лація могъ занять 
столь высокое мѣсто: вся Италія должна была составить 
основу міровой державы. И вотъ мы видимъ проницатель-
ныхъ демовратяческихъ вождей—даже въ оппозиціи съ эго-
истичной толпой—въ качествѣ передовыхъ бойцовъ за ита-
лійскихъ союзняковъ въ ихъ стремленіяхъ къ политическому 
уравненію co столицей. 

Законодательная машина была въ полномъ ходу; но ло-
бѣда противной партіи постоянно разрущала то, что другая 
только что создала^ прн чемъ довольно часто нарушались 
законныяформы. Законъ старшаго Гракха (133 г.) установилъ 
новое распредѣленіе государственной зѳмли, данной въ наслѣд-
ственную аренду; но возникшее такимъ образомъ свободное 
крестьянство бьио всяорѣ (121 г.) уннчтожено позволеніемъ 
отчуждать имѣнія, и наконецъ государственная земля была 
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объявлена свободной отъ налоговъ собственностью, a пролета-
ріатъ старались вознаградить раздачей хлѣба (111 г.)-

• Напротивъ—политичесЕІя реформы (123—121 гг.) младшаго 
Гракха были нрочнѣе, чѣмъ соціальныя; магистратура была 
ограничена распространеніемъ права ап-
пелляціи на область militiae; во всадни-
ческомъ сословіи сенатъ получилъ силь-
наго соперника, благодаря ero новымъ 
привилегіямъ, особенно благодаря праву 
на судейскія должности. Это право дотолѣ 
принадлежало однимъ сенаторамъ,—такъ 
ЧТО И З Ъ СОГОЗНИКОВЪ Оба СОСЛОВІЯ ПО К р а Й - Единств/тый^адеж-

ней мѣрѣ на время стали противннками; JJJ1 й
м о

П н ° е ^ е т о SfpySî 

народъ теперь смѣлѣе вмѣшивался въ помпея P y * a 6 8 г. до 

компетенцію сената, чѣмъ прежде. 
Революція и реакція слѣдовали быстро другъ за другомъ. 

Италиви добыли себѣ полныя права гражданства (90 г.) въ 
вровавоа борьбѣ, яо зато вскорѣ Λ. Корнелій Сулла въ пол-
номъ объемѣ возстановнлъ въ Рямѣ господство сената. И 
Еогда *Сулла*(81 г.) въ Еровавыхъ битвахъ подавилъ П О П Ы Т Е И 

демоЕратіи Е Ъ возстанію, онъ, какъ дивтаторъ, избранный 
для новаго устройства государства, далъ новую нонсерватив-
ную конституцію, устранивъ НѢСЕОЛЬЕО прежнія злоупотребле-
нія, но зато и ограничивъ во многомъ прежнюю свободу. 

Всѣ италики къ югу отъ РубиЕОна и Мавры были при-
знаны римскиии гражданаяи. Главенство народа продол-
жало существовать, но была преЕращена раздача хлѣба 
пролетаріату. ФаЕтичесЕи сенатъ снова сталъ могуществен-
нѣйшимъ факторомъ въ государствѣ. ІІроизошло это за 
счетъ должностныхъ лицъ и всадняяовъ. Консулы и прѳ-
торы несли службу въ теченіе года въ Итадіи; этимъ фак-

2-
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тичес^и y пихъ отпято было командованіо войскомъ. Напро-
тивъ, въ слѣдующемъ году бывшіе консулы и преторы получа-

ли намѣстничество 
въ лровинціяхъ. 
Число преторовъ 
Сулла увеличилъ до 
8 и предоставилъ 
имъ руководство по-
стоянными уголов-
ными судами. Уцен-
зоровъ онъ отнялъ 
нраво пополненія 
сената. Зато онъ 
ввелъ въ сенатъ 
квесторовъ, число 
которнхъ онъ уве-
личилъ до 20. Ho 
рѣшктельнѣе всего 
выступилъ Сулла προ-
тивъ народнаго три-
буната. Ни одинъ 
трибунъ не могъ по-
томъ искать высшей 
должности; право 
протеста было осла-
блено назначеніемъ 
наказанія за зло-
употребленіе имъ, и 

враго ішосить предложенія въ трибутскія собранія поста-
влено въ зависимость отъ согласія сената.—Сулла поднялъ 
значегіе сената, отнявъ y всадниковъ право быть судьями 

Гнен Помпей. 
Ыраморный Оюсть въ Парвжѣ. 
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Юлій Цезарь. 
сСтатуя въ тогѣ» въ Берлннскоыъ музеѣ. 

и возвративъ ero сенаторамъ; снстему иткупа доходовъ, изъ 
когорой первые извлекали выгоды, оыъ замѣішлъ неііосред-
ственными взносами нровннціаловъ государству. 

Сулла понялъ свою задачу односторонне—какъ полити-
ческую, не считаясь съ ;жономической стороной ея. ІІроле-
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гаріатъ умножался, благодаря массовому отпуску рабовъ па 
волю и вмкуиу, положеніе ero становилось все тяжелѣе и 
тяжелѣе, и потому еще при жизни Суллы созданное имъ го-
сударственное устройство стало колебаться.. Консулъ Лепидъ 
(78 г.) снова ввелъ раздачу хлѣба; консулъ Котта снова 
отЕрылъ трибунамъ высшія должности (75 г.) . Наконецъ два 
прежнихъ сулланца— Гя. Помпей и М. Крассъ — возстанс-
вили трибунатъ въ ero ярежнемъ могуществѣ н безотвѣт-
ственЕОстн. Мѣста судей раздѣлнлн онн между сенаторамя, 
всадннкамн и tribuni aerarli — д о в ѣ р ѳ н н ы м н т р н б ъ . 
Ихъ цѣлью было лнчное могущество. Помней особенно 
стремнлся сдѣлаться яреемннкомъ Суллы. Онъ объявнлъ 
себя вождемъ демократовъ, чтобы дотомъ опять—почувство-
вавъ превосходство своего геніальнаго сонерннка Цезаря— 
нскать онорц въ авторнтетѣ * сената. Ο дальнѣйшемъ раз-
внтін к о н с т н т у ц і я прн такнхъ обстоятельствахъ яельзя 
болѣе говорять. Тольво новый монархическій укладъ сяова 
создалъ на яочвѣ измѣнившихся экономичеснихъ условій проч-
ныя отношенія. 

> § 9. Вознинновеніѳ импѳріи. 

Мояархія явялась въ Рнмѣ подъ чужимъ яменемъ. He-
однократно яыталнсь найтн форму, которая удовлетворнла 
бы чувствовэвшуюся всѣми потребяость въ прочной и единооб-
разной власти при сохраненіи старой рѳспублиианской фо;мы 
правленія. 

Цезарь Октавіанъ послѣ нобѣдъ (30 г.) надъ всѣмн своями 
сонерннкамн сначала получнлъ власть, какъ чрезвычайное 
должностное лнцо, явнвшееся для возстаяовленія государ-
ствеинаго яорядка. Черезъ 4 года онъ счелъ своьэ задачу 
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лсполненной и объявилъ вновь существующей de iure 
старую конституцію изъ сената, народа и магистратовъ. 

Сенатъ далъ ему титулъ Августа, т.*е» достойнаго по* 
читанія, и передалъему—сначала на 10 лѣтъ—власть προ-
консула во всѣхъ провинціяхъ, которыя нуждались въ вой-
скѣ. Если Августъ такимъ образомъ расподагалъ фактн-
чески единственной силой въ имііеріи, войскомъ, то съ дру-
Ï O Ë стороны онъ велъ римскія и италійскія дѣла, прикры-
ваясь постоянно саномъ консу.та: ня народъ не осмѣливался 
противиться ero избранію, ни товарищъ цо должностя—ero 
распоряженіямъ* 

Въ 23 г. до P . X . Августъ отказаіся и отъ новыхъ вы* 
боровъ въ консулы* Ояъ и никакого другого сана не ири* 
нялъ. Теперь онъ свое вмѣшательство основывалъ на вру-
ченной ему трибунской власти. До сихъ иоръ онъ пользо-
вался ею для охраны своей личности, теперь онъ сталъ 
выдвигать связанныя сь нею волномочія. Монархъ и се-
натъ правили рядомъ другъ съ другомъ. Императорская 
власть была чрезвычайная, порученная гражданину долж-
ность, которая своей безцрерывностью была обязана исклю-
чительно привнчкѣ, a не государетвенному праву. Мечта ö 
сохраненіи ресиублики постепенно исчезала, при чемъ дѣя-
тельность сената все больше и больше яодчинялась влія* 
йіямъ императорской воли. Ho только преобразованіе импе-
рія ври Діоклетіанѣ (284—305) соверптенно н a ρ y ш и л ο 
всѣ древнія воззрѣнія и создало абсолютную монархію co 
всѣмя <ея внѣшнимя форнами, кавъ ее приняли и выра-
ботали византійцы, типичные представители этой формы 
ііравлеиія. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНІЕ, 
Α. M А Г И С Т Р А Т У ΡΑ. 

1. О Б Щ І Я З А М Ъ Ч А Н І Я . 

§ 10. Сущность магистратуры, 
Государственныя дѣла вѣдались должностными лицани 

(magistratus), сенатоиъ и народоиъ. Исполнительную власть 
ииѣли только магистраты. Магистратура произошла изъ кон-
сулата. Болыпое число чиновниковъ, постепенно возняк-
шее, произошло путемъ выдѣленія изъ иомсульской власти или 
изъ возвышенія подчиненныхъ должностныхъ лицъ до сте-
пѳни саиостоятельныхъ чиновниковъ. Эти должиостныя лнца 
имѣли функціи и обязанпости также и внѣ своей особой 
спедіальной области. Одному должностному лицу часто при-
ходилось въ одной должности и въ томъ же должностномъ 
году дѣйствовать въ областлхъ административной, судебной, 
воениой и богослужебной. 

Магистратовъ дѣлили также не по кругу дѣятельности, 
но илиі)по ихъ рангу — н а высшихъ (niaiores): ; диктаторъ, 
консулъ, Ереторъ, временный царь (interrex), цснзоръ, и низ-
шяхъ (minores): эдилъ, квесторъ и др.; или^]по постоян-
ству избраяія—на обыкновѳнныхъ (ordinarli): консулъ, пре-
торъ, цѳнзоръ, эдилъ, квесторъ и др. , и чрезвычайныхъ (extra-
ordinarii): диктаторъ, временннй царь, децемвиры, тріунвиры 
U др. Къ магистратамъ слѣдуетъ прнчислять также пра-
вителей внѣиталійсквхъ дровинцій — до Суллы ііреторовъ, 
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позже сенаторовъ, которые были ранъшѳ вонсулами или 
преторами. 

/ Высшая власть должностного лица есть Imperium. Черезъ 
нее машстратъ получалъ самое широкое право приказывать и 
запрещать; она господствуетъ надъ гражданами, особенно въ 
области судебной и военной. H a войнѣ (militiae) Imperium 
была обширнѣе, чѣмъ въ мирное время (domi). Ислолни-
тельная власть, ограниченная одной или нѣсколькими обла-
стямй (provincia), назызалась potestas. Imperium domi имѣли 
обыкновенно консулы и преторн; въ затруднительномъ по-
ложеніи высшая власть передавалась диктатору, начальнику 
конницы (magister equitum) или другимъ. 

Въ сферѣ militiae, къ которой принадлежали тавжѳ 
внѣиталійскія ировинціи, Imperium могла передаваться 
та$же всякому бывшему магистрату или вообще подходя-
щему для этого гражданину черезъ сенатское постановленіе 
или рѣшеніе народнаго собранія. 

Всякій высшій магистратъ обладалъ также высшей 
властьго (maior potestas), чѣмъ низшій, и имѣлъ по отно-
шенію къ нему то же право приказывать и запрёщать, какъ 
и по отношенію къ частннмъ лицамъ. Отсюда развилась 
послѣдовательность должностей по рангу: диктаторъ, кон-
сулъ, временный царь, преторъ, начальникъ конницы, цен-
зоръ, эдилъ, ввесторъ, низшія должност;ны,я лица. Народный 
трибунъ имѣлъ тольво право запрещать (Veto) *)—и притомъ 
даже по отношенію Е Ъ внсшнмъ должностямъ, между тѣмъ 
Еакъ самъ онъ подчинялся лишь запрещенію Еоллеги. 

*) Техническішъ термявомъ бню собственно kteroedo. Monnsen, 
Rom. Staatsrecht, IP, 290/1. 
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§ 11. Выборъ долАностныхъ лицъ. 

Для занятія должности первоначально требовало«сь только 
обладаніе полными праваии гражданства, и такимъ обра-
зомъ занимать ихъ ыогли только па-
триціи. Желавшій быть избраннымъ ва 
должность сообщалъ ο своей кандида-
турѣ заблаговременно передъ выборами 
руководящему ими чнновянку, я яослѣдній 
лослѣ разсмотрѣнія ero яравъ рѣшалъ 
вонросъ объ ero допущенін. ІІрн отказѣ 
предоставдялось аяеллнровать ьъ сенатъ. 

Затѣмъ кандядатъ ноявлялся въ свѣже 
выбѣленной . тогѣ (toga candida) передъ 
народомъ и старался снискать ero рас-
положеніе. Онъ прйвѣтствовалъ встрѣ-
чавшяхся, называя яо ямеяя, я надмен-
ньій патрицій пожямалъ зачастую мозо-
лнстыя рукн крестьянъ. ПодЕуяъ н клака устраивалясь 
въ партійныхъ клубахъ (sodalicia) я дроц»ѣталя такъ, что 
противъ этого быля изданы строгіе законы съ чувствнтель-
нымя наказаніямн — однако большей частью безъ успѣхп. 
Даже Катонъ Младшій — какъ нн былъ онъ вообще добро-
совѣстенъ—считалъ нензбѣжнымн въ государственныхъ Н І І -
тересахъ подобнаго рода пріемы. 

Вторнчное нзбраніе на консульсвую должность въ древ-
нее время возможно было только дослѣ десятилѣтняго яро-
межутка, но это огранячеяіе не всегда ярязнавалось въ 
тяжелую годняу. Законъ народнаго трябуна Л. Виллія 
(Lex Yi i l ia annalis около 170 г.) съ дозднѣйшнмн дополне-

Цицеронъ. 
Годова Цицерона ва 
бровзовбй монѳіѣ, 
выбитой ьъ Магнѳ 
аіи Ладійской, сь 
надписьк: МАРКОГ 
ΤΓΔΑΙΟΣ ΚΙΚΕΡίΙΝ 
(Діарігь Туллій Ці -
цероаъЧ Бьпь >о 
жвтт, на ѳтой мо-
ыетѣ сохранвлся до 

насъ подлвнвый 
портретъ велвкаго 

оратора. 
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шями установилъ предѣльный возрастъ и промежутки для 
различныхъ должностеЁ. По этимъ правиламъ условіемъ для 
квестуры была по меньшей мѣрѣ вредварительная десятн-
лѣтняя военная служба; такъ кавъ она начиналась па 
18 году, то мининальнымъ для квестурьі былъ двадцати-
восьмилѣтній возрастъ. 

Цицеронъ гордился, что постоянно занималъ куруль-
ныя должяости въ минимальномъ возрастѣ — именно: эди-
ломъ онъ былъ 37 лѣтъ, преторояъ 40, консуломъ 43 лѣтъ. 
^ Должность народнаго трибуна обыкновенно занимали 

( ^ е ж д у квестурой и эдильствомъ. 
Выборы высш/хъ магистратовъ происходили въ центу-

ріатскихъ комиціяхъ, низшихъ и чрезвычайныхъ по большей 
части въ трибутскихъ собраніяхъ. Обычнымъ руководите-
лемъ выборовъ былъ вонсулъ. Только къ руководству іыбо-
рами должностныхъ лицъ ниже квестора допускали иретора. 

§ 12. Ф о р м а д ь ы ы я п р а в а . 

ВСЯЕІЙ гражданинъ долженъ былъ руководствоваться 
указоиъ претора (edictum), этимъ закономъ вь миніатюрѣ, 
пока не вступали въ противорѣчіѳ съ нимъ новый эдиктъ 
или постановленіе сената или народнаго собранія. Съ окон-
чаніемъ служебнаго года эдиктъ терялъ силу, есля онъ 
опредѣленно нѳ подтверждался преемникомъ. Опубликова-
ніе происходило въ древности устно, позже большей часгью 
письменно. Отъ эдикта нужно отличать декрегь, который 
представлялъ собою примѣнепіе закона къ одному отдѣль-
ному случаю. 

При неповиновеніи y магистрата въ распоряженіи быля 
іфйнудительння средства (ius coercitionis), смотря no ero 
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рангу. Онъ могъ налагать штрафы (multa) до 30 овецъ 
и 2 бывовъ, позже до 3020 ассовъ и издерживать ихъ для 
общественной пользы, арестовывать, a равьшѳ даже нака-
зывать розгами; послѣднее средство въ области militiae 
сохранялось долгое время. 

Если магистратъ находилъ что-нибудь выходящимъ изъ 
предѣловъ своей властц, то онъ могъ спросить сбвѣта y 
сената π народа (ius senatum consulendi, ius cum populo, v 

cum plebe agendi). Ыо право созыва сената и народа (comitia) 
длд подачи голосовъ принадлежало тольно магистратаиъ 
cum imperio и народнымъ трибунаиъ. Другіе нуждались въ 
содѣйствіи висшаго чиновника. Ho всѣмъ чиновникам\ 
принадлсжало право созывать народъ на простую сходку 
(contio)V на которой они обращались къ народу или пре-
доставляли слово и другимъ лицамъ. 

§ 13. Ауспиціи. 

Всякое должностноѳ лицо, предпринимая болѣе важное 
дѣло по службѣ, должно было испросить божественныхъ 
преданаменованій (auspicia) черезъ наблюденіе (spectio) на 
четыре^ъугольномъ освященномъ мѣстѣ (templum). Древнѣй-
шими знаменіями считалась М О Л Е І Я И полетъ птицъ. Позже 
предпочитали наблюдсціе по ѣдѣ куръ. Считалось за счаст-
ливое предзнаменованіе, если y куръ кормъ выпадалъ изъ 
клгова. При ихъ прожорливости легко было получить .благо-
пріятныя предзнаменованія. Въ сомнительныхъ случаяхъ 
обращались къ другимъ Знаменіямъ, особенно къ гаданію 
по внутренностямъ животныхъ (haruspicium). H a ряду съ 
этими—испрашиваеиыии, существовали еще случайныя пред-
знаменованія. Сообщать ο нихъ долженъ былъ всякій, и 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



- 30 — 

должностное лицо рѣшало вопросъ объ ихъ важности съ зна-
ющими дѣло лгодьми: большей частью они признавались зло-
вѣщими. Если два чиновника получали различныя предзна-
менованія, то рѣшающвмъ считалось неблагопріятное. Ннз-
шимъ чиновниканъ запрещалось мѣшать своею spectio выс-
шимъ. Ошибки при ауспиціяхъ, потомъ установленныя, не 
могли, правда, отмѣнить служебнаго дѣйствія, но маги-
страты, выбранные въ такіе дни, добровольно уходили. 

§ 14. Почетныя права и отличія. 

Въ Римѣ съ почетной должностью ни въ какомъ случаѣ 
не соединялось вознагражденія. Даже издержки, связаыныя 
съ должностью, особенно при устройствѣ игръ, возмѣща-
лись только въ самой незначительной части. Лишь въ эпоху 
упадка республики, съ цѣлью обогатиться, чиновники доби-
вались богато оплачивавшихся посольскихъ постовъ или Λ Ό 
ΧΟ дныхъ нам^стничествъ—въ послѣднемъ случаѣ на счетъ 
провинціаловъ. 

Раныпе довольствовались исключительно выраженіемъ 
почета.І ІІередъ магистратомъ вставалъ всякій гражданинъ; 
на улицѣ пос^ѣдній давалъ ему дорогу, сходилъ съ лошадн 
или обнажалъ голову; даже отецъ не составлялъ исклю-
ченія. Низщій магистратъ въ отношеніи къ высшему счи-
тался частнымъ человѣкомъ. 

По одеждѣ особо отлдчались курульныя должности до 
эдидьства вклочительно. Имъ присвоена бнла тога съ 
крфсной каймой (toga praetexta) и таиой же двойной поло-
сой (clavus) на туникѣ, a при исполненіи служебныхъ обя-
занностей украшенный слоновой костью складной стулъ безъ 
спинки и ручекъ (sella curuìis). Заиямавшій одну изъ ку-
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рульныхъ должностей иряеаддежалъ къ знати (nobilitas). 
Онъ имѣлъ право на мѣсто въ сенатѣ и на общественное 
погребеніе; восковая маска (ius imaginum) увѣковѣчивала 
ero чертн на памать семейству. 

Магистратамъ, нмѣвшимъ Imperium, предшествовали 
полицейскіе служители (lictores) co связками прутьезъ; то-
поръ, находЕвшійса въ серединѣ ихъ (въ военное вреня 
въ сферѣ militiae) свидѣтельствовалъ ο неограяяченной 
власти надъ жизнью и смертью. 

§ 15. П р а в о в ы я ограничѳнія . 

Магистратура явилась прееиницей царской власти. Она 
должна была быть объединяющимъ центромъ государствен-
наго управленія. Ho, съ другой сторонн, конституціонными 
ограниченіями ее желали удержать отъ личныхъ злоупотре-
бленій. Ограннченія эти были 3 родовъ: 1) Прежде всего, 
должностння лица выбирались народоиъ» и притомъ на одинъ 
годъ. Даже еслибы новыѳ выборы ые состоялись, нельзя былв 
оставаться въ должности сверхъ срока. Днемъ вступленія 
въ должность въ древности было 16 марта, позжѳ 1 января. j 
Ho внѣ городской черты Imperium сохранялось до прибытія 
преемника. Продленіе срока службн стало практиковаться 
позднѣе, когда обычныхъ магистратовъ не стало хватать 
для замѣщенія всѣхъ должностей правителей и полковод-
цевъ, и онѣ стали поручаться уходивпшмъ городскимъ маги-
стратамъ. Эти лица несли службу, „исправляли должность" 
pro (за) magistratu (pro consule, pro praetore, pro quaestore). 
Ho окончаніи cposa службы каждаго магистрата иожно была 
привлечь къ суду за преступленія no должностн. 

2) Затѣмъ, дла выспшхъ магистратовъ η большинства 
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другихъ проведено было начало коллегіальности. Протестъ 
товарища нѣшалъ осуществленію должностныхъ полно-
мочій. Этотъ вротестъ (inercessio) долженъ былъ дѣлаться 
лично и до исполненія приказа. 

Навонѳцъ, въ-третьихъ, высшая власть — имеігно надъ 
жизнью и смертыс гражданъ, въ мирное время бнла огра-
ничена вравомъ аппелляціи къ народному собранію (pro
voca tio ad populum). Позже и болѣе крупные штрафы были 
подчинены аппелляціи. И, какъ мы видимъ, ни одного изь 
своихъ правъ народъ не цѣнилъ такъ высоко, какъ это 
право, часто подтверждавшееся и расширявшееся. 

§ 16. Магистратура при импѳраторахъ. 

Рядомъ съ безотвѣтственнымъ и пожизненнымъ император-
скимъ саномъ ежегодно сиѣнявшіеся магнстратьі все большѳ 
и больше теряли свою силу и вліяиія. Сильнѣйшій ударъ на-
несъ имъ Тиверій, поручивъ ихъ выборъ сенату. Народъ созы-
вался послѣ этого только для сообщенія результатовъ выбо-
ровъ. Хоти магистраты въ идеѣ оставались отвѣтственными 
лишь передъ народомъ, но по силѣ и вліянію они стояли 
гораздо ниже исполнительныхъ органовъ, отъ императора 
зависѣвшихъ и имъ назначенныхъ, т. е. префектовъ, лега-
товъ, прокураторовъ и др. Высшая республикансная долж-
ность сдѣлалась пустымъ фориальныиъ отличіемъ, u низшія 
должности считались почти только ступенямн къ ней. Это 
особенно ясно было изъ несовмѣстимаго съ серьезнымъ вс-
деніемъ дѣла сокращенія должностного срока для консуловъ. 
Уже при Августѣ шестимѣсячное консульство было частымъ 
явленіемъ. Наконецъ, высшіе чиновники стали смѣняться 
шесть разъ въ году. И начальный минимальный возрастъ 
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былъ сокращенъ; 30 лѣтъ можно было сдѣлаться прсто-
ромъ, 33—консуломъ. 

Вліяніѳ императора на замѣщеніе должностей увеличи-
валось. Сначала онъ довольствовался вйолнѣ законной под-
держкою угодныхъ ему кандидатовъ. Ho позже сенатъ при 
выборахъ былъ даже юридически связанъ ero рекомендаціей 
(commendatio) кандидатовъ. Если императоръ и не пользо-
вался этимъ правомъ для всѣхъ квестуръ и претуръ, то 
консулатъ co вренени Нерона давался исключительно ймпе-
раторомъ. Эта должность стала теперь даромъ императора. 
„Избраннаго" могли даже освободить отъ личяаго несенія 
службы, хотя Италія оставалась служебной областью консула. 

Ноложеніе намѣстниковъ провинцій, прежде столь само-
стоятельныхъ, стало инимъ во время господства императо-
ровъ. Такъ вакъ они посылались только въ провинціи, 
управлявшіяся сенатомъ, то они не имѣли командованія 
надъ войскомъ и отличавшей полководца одежды. Е ъ тому 
же и здѣсь императоръ имѣлъ верховныйГ надзоръ, очень 
нолезный для развитія провинцій. ВСЯЕОѲ болѣе значитель-
ное нововведеніе требовало ero согласія. Онъ отправлялъ 
чиновниковъ, прокураторовъ, уполномоченныхъ оберегать 
ero права въ сенатскихъ провинціяхъ. 

Другіе магистраты служили исключительно лишь дхя 
того, чтобы сохранить призракъ старыхъ республиканскихъ 
формъ. 

Ржмскіл дрегаоетв. Уче6во« висобіе. 
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2. В А Ж Н Ъ Й Ш І Я Д О Л Ж Н О С Т И . 

§ 17. Диктатура. 

Въ случаѣ большой опасности, угрожавшей государству 
изнутри или снаружи—съ цѣлъю создать сильную иединую 
верховную власть надъ всѣмъ государствомъ, назначался 
диктаторъ (dictator dicitur), который выбиралъ. себѣ, въ 
качествѣ замѣстителя и старшаго изъ подчиненныхъ маги-
стратовъ, начальнина конницы (magister equitum). 

. Диктаторъ назначался всегда для одной олредѣленной 
цѣли, большей частью для веденія войны (rei gerendae 
causa); кромѣ того, къ диктатурѣ прибѣгали для подавленія 
возстанія внутри государства (seditionis sedandae causa), 
для устройства выборовъ и религіознихъ празднествъ, пред-
сѣдательства на играхъ, веденія важныхъ уголовныхъ слѣд-
ствій и др. Вмѣстѣ co спеціальнымъ порученіемъ дикта-
торъ вѣдалъ верховное управленіе всѣмъ государствоиъ. 
Онъ могъ вмѣшиваться въ кругъ дѣятельности всѣхъ дру-
гихъ магистратовъ, даже консуловъ. Конечно, онъ имѣлъ 
права обычныхъ выспшхъ магистратовъ — созывать сенатъ, 
народъ, имѣлъ дисциплинарную власть.^Протестъ трибуна и 
авпелляція на него вначалѣ, даже въ городѣ, были невозможны. 
Отличіями диктатора служили 24 ликтора и другія почести, 
принадлежавшія высшимъ магистратамъ. 

Диктаторъ н а з н а ч а л с я консулами иля однимъ изъ 
нихъ, если консулы сознавали свое безсиліе, или если такое 

t желаніе высвазывалъ сенатъ или пародъ: ни второй конс/лъ, 
і ни народный трибунъ не могъ этому помѣшать. Лишь послѣ 

пораженія при Тразименскомъ озерѣ (217 г.) диктаторъ й 
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magister equitum были избраны въ центуріатскихъ комиціяхъ. 
Когда диктаторъ исполнялъ возложенное на него порученіе, 
или магистратъ, назначившій ero, кончалъ службу, дикта-
торъ слагалъ съ себя должность: оставаться въ ней долыііе 
6 иѣсяцевъ онъ не могь. Назяачалясь въ дяктаторы боль-
шей частью испытанные consulares (бывшіе консулы); тавже 
я находявппйся въ должностя магистратъ: напрнмѣръ, могъ 
быгь назначенъ второй -яонсуль. Пгрвииъ д ш ш р в : ear 
тался Т. Лз^щш фШ г~У, яервпмъ тппгпітпрпігп шгп im (t innì— 
Г. Марцій Рутнлъ (356 г . ) . Послѣ 2-й Пуняческой войны 
больше не назначали диктаторь. Хотя Сулла и Цезарь но-
сяля этотъ титулъ, но ихъ положеніе н цѣли былн совер-
шенно иныя въ сравненія съ дрѳвнѳй римско-латянской 
дяктатурой. 

Magister equitum находился въ полной зависямостя отъ 
дяктатора, no пряказу котораго долженъ былъ и слагать 
должность. Прясвоенныя диктатору обязанностя magister 
equitum могъ исполнять отъ ero именя. По рангу и числу 
мкторовъ (6) онъ быяъ равенъ претору. И начальнивовъ 
конницьі большей частью назначаля изъ бывшяхъ коысу-
ловъ, иногда даже изъ налячныхъ магистратовъ. 

власть была передана дэуігь избираеіымъ на годичный сроиъ 
•агмстратамъ, ииенами которыхъ обозначался годъ. Какъ выс-
шіе Ч И Н О В Н Я Е Я большинства латянскихъ городовъ, оня на-
зивались полководцами (praetores) иля судьяии (iudices), a 
названіе consules, потомъ вошедшѳе въ постояняое употре-
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блеше, обозначало лишь „товарищей" *). Каждый изъ 
нихъ обладалъ полной властью и могъ дѣйствовать безъ 
вѣдома евоего товарища. Всякій консулъ въ теченіе мѣсяца 
поперемѣнно нсправлялъ должность, кавъ consul maior, 
между тѣмъ какъ другой ограничивался въ сущности пра--
вомъ протеста. Высшее отличіе—12 ликторовъ — строго 
говоря, принадлежало только старшему—consuli maiori. Ha 
войнѣ въ командованіи они чередовались ежедневно. Ho если 
только одинъ консулъ выступалъ въ походъ, или они от-
правлялись на различные театры военныхъ дѣйствій, то 
опредѣлѳціе сферы дѣйствій происходило по уговору, или 
жребію, или они предоставляли это рѣшить сенату. 

Когда одинъ консулъ слагалъ должность до срока, дру-
гой назначалъ болыпей частью новыѳ выборы, не будучи 
однако къ этому обязанъ; выбранньій потомъ назывался 
suffectus. Если оба консула уходили до срока, то для но-
выхъ выборовъ назначали диктатора. По нстеченіи года, 
еслиновне выборы не состоялись, начиналось interregnum 
патриціанскихъ сенаторовъ. 

Компетенція консуловъ не была строго отграничена огь 
другихъ магистратовъ. Они моглн всюду вмѣшиваться съ 
своими эдиятами и предложеніями и принудительньши сред-
ствами добиваться повиновенія и въ то же время могли 
отмѣнять, въ силу своей maior potestas, наказанія, нало-

*) Таково старое объясненіе этого сдова, восходящее еще къ Нибуру; 
consul нхи ставятъ въ связь съ гіаголомъ considère (qui senatum eoa-
sulit—KTo можетъ собирать сенатъ), илн ввдятъ здѣсь тотъ же коренъ 
сабинсваго діаіекта, что.въ глагоіѣ sed—ео. Согіасно этой ЭТИМОІОГІІ 
consul (такого же состава, какъ наше со-сѣдъ) означало первоначально 
засѣдающаго въ совѣтѣ царя, а потомъ, съ упраздненіемъ царсхой 
віаЪти, высшее должностное іицо. 
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женныя другими магистратами, исключая народныхъ трн-
буыовъ. 

Послѣ передачи судебныхъ функцій прѳтурѣ, юрисдикціи 
коысула аодлежали лишь особые случаи народно-правового 
и сакральнаго характера. Въ уголовныхъ дѣлахъ, имѣв-
шихъ общественный идтересъ, сенатъ и народъ также 
иногда поручали имъ слѣдствіѳ. ЛКогда въ началѣ имперііі, 
на ряду съ уголовными судами /и императоромъ, сталъ дѣй-
ствовать сенатъ, какъ судебная палата для уголовныхъ 
дѣлъ, на консуловъ было возложено слѣдствіе, руководство 
судопроизводствомъ и исподненіе приговора. Въ области гра-
жданскаго права они иди цензоры рѣшали спори между 
частными лицамя и казыой. Опредѣлѳнные частноправовые 
акты, какъ эманцяпація *) , отпускъ на волю и др., точно 
такъ же совершались передъ консулами. И здѣсь кругъ 
ихъ дѣятельности расширился въ эпоху имперіи. Вмѣстѣ 
съ императоромъ они стали вйсшей аппелляціонной инстан-
ціей и получили, кромѣ того, важныя права въ дѣлахъ <> 
наслѣдствѣ и огіекѣ.) 

Военная власть консуловъ до Суллы прежде всего со-
стояла въ высшемъ коиандованіи на войнѣ. H a нихъ ле-
жалъ также ежегодно наборъ 4 легіоновъ, штабъ-офицеры 
которыхъ (tribuni militum) въ древности назначались ими, 
a позже выбирались народомъ. Если война требовала болыпе 
войска, то производившій наборъ вонсулъ назначалъ и офи-
церовъ. Въ древнѣйшее время войну объявлялъ консулъ, 
позже это дѣлалось черезъ изданіе закона — особедно, если 
война шла съ внѣиталійсвими врагами. Консулъ на войнѣ 

*) Освобожденіе сыпа отъ отцовскоі віасти путемъ фактнвной про-
дажи ero трѳтьему іицу. . , 
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имѣлъ право расширять театръ военныхъ дѣйствій, заклго-
чать перемиріе и миръ. Однако онъ пользовалея совѣтомъ 
своихъ офицеровъ и легатовъ, данннхъ ему сенатомъ. 

Въ управленіи нонсулы ограничивались контролѳяъ. Только 
общественными работами, воторыми вообще завѣдывали 
цензоры, часто интересовались консулы, если упомянутыхъ 
магистратовъ ыѳ било. Различныд улицьі и водопроводы 
устраивались консулами. 

Сакральныя обязанности царя перешлн большей частью 
на жрецовъ. Рядомъ съ чрезвьічайными порученіями въ этой 
области на консулѣ лежала обязанность устройства латин-
скаго праздника (Feriae Latinae) на Альбанской горѣ. Въ 
эпоху имперіи имъ нѳ разъ поручали и устройство обще-
ственныхъ игръ, шпримѣръ, въ день рожденія императора. 

§ 19. П р е т у р а . 

Должность претора была введена въ 367 г. (см. стр. 16). 
Преторъ (до Еонца первой Пунической войны только 
одинъ) былъ collega minor консуловъ; онъ имѣлъ Impe

rium и ногъ быть во всяЕое время призванъ къ обязан-
ностямъ, которыя были связаны съ Imperium. Поэтому онъ 
имѣлъ ликторовъ—domi двухъ, militiae—шесть. Спеціально 
онъ занимался граждансмииъ судопроисводствоиъ; болъшей 
частью О Е Ъ ограничивалсд опредѣленіемъ спорныхъ пунк-
товъ и предоставлялъ дальнѣйшее назначеннымъ имъ при-
сяжныиъ. Дѣятельность преторовъ — развитіе права путемъ 
декретовъ и эдиктовъ, которыѳ часто признавались послѣ-
дующими преторами (edictum perpetuum tralaticium) — со-
ставляетъ важную основу риискаго и, стало быть, совре-
меннаго гражданскаго права. 

ч 
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Увеличеніе дѣлъ повело къ учрежденію должности вто-
рого претора. Теперь по жребію одному доставался разборъ 
процессовъ между гражданами (praetor urbanus), .второму— 
(pr. peregrinus) процессы между гражданами и не-гражда-
нами и пе-гражданъ съ не-гражданами, a другія магистрат-
С Е І Я права и обязанности оставались y нихъ общимя. 
Старпшмъ по рангу считался все-таки первый, который въ 
отсутствіе консуловъ былъ носителемъ высшей власти. 

Съ возникновеніемъ провинцій открылось для преторовъ 
новое поле дѣятельносты. Для управленія Сардиніей и Сици-
ліей были созданы (227 г.) двѣ новыя претуры; затѣмъ еще 
двѣ для обѣихъ Испаній (197 г . ) . Распредѣленіе провинцій 
происходило по жребію.4 Въ провинціяхъ эти намѣстники 
ииѣли полную судебную и военную власть. Эта власть была 
ограничена только основнымъ закономъ, изданнымъ при 
учрежденіи вровинціи. Въ судопроизводствѣ они руково-
дились .мѣстными законамн, признанными съ римской сто-
роны. Аппелляціи на нихъ не было, но можно было жало-
ваться въ сенатъ по истеченіи срока службн преторовъ. 

Позже вошло въ обычай поручать намѣстничество въ 
провинціяхъ магистратамъ, отслужившимъ въ городѣ годъ. 
Преторамъ же поручено было руководство постоянными 
уголовными судами (quaestiones perpetuae). Поэтому co вре-
менъ Суллы преторы—число которыхъ при немъ дошло до 8, 
при Цезарѣ до 1 6 — в ъ теченіе своего служебнаго года оста-
вались въ городѣ. ІІри Августѣ число ихъ колеблется, позже 
ихъ обыкповенно было 18. Новыя преторскія должностн 
введенц быля лренмущественно для гражданскаго судо-
производства, въ которомъ преторы получилн равныя права 
съ Еонсулами. 

Значеніе претуры увеличялось послѣ яередачи ей важнѣй-
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пгахъ общественныхъ игръ, изъкоторыхъ въ республиканскую 
эпоху преторы устраивали только Аполлоновы (ApoUinares). 

§ 20. Цензура. 

Одной изъ важнѣйшихъ и труднѣйшихъ государствен-
ныхъ задачъ было распредѣленіе налоговъ и служебныхъ 
правъ между гражданами. Высшіе магистраты, на которыхъ 
лежало предводительство на войнѣ и судодроизводство, уже 
не ыоглн справиться съ этой задачей; поэтому въ 445 году 
она была поручена двумъ особымъ чиновникамъ—дензораиъ. 
Повидимому, вслѣдствіе замѣны консулата трибунами съ 
консульской властью, цензоры стояли во главѣ римскихъ 
должностныхъ лицъ. Это можно заключить изъ того, что 
бывшаго цензора, по сохранившемуся потомъ обычаю, хоро-
нили въ пурпуровой тогѣ. 

Переоцѣнку (census) имущества нельзя было окончить 
въ одинъ годъ, и цейзъ могъ имѣть силу только въ теченіе 
извѣстнаго времени. Поэтому цензоровъ избирали черезъ 
большіе промежутки времени, обыкновенно черезъ 5 лѣтъ. 
С х ' 4 3 3 года они отбывали должность только въ теченіе 
18 мѣсяцевъ. 

Цензоры вовсе не ииѣли Imperium. Ho уваженіемъ они 
пользовались большимъ, чѣмъ даже консулы (и ихъ ауспиціи 
не могли быть остановлены даже консуломъ). И трибуны 
рѣдко осмѣливались пользоваться своимъ правомъ протеста 
по отношенію къ нимъ. Обыкновенно цензоровъ выбяраля 
изъ наиболѣе уважаемыхъ бывшихъ Е о ц с у л о в ъ . Выбирались 
они также ^йзъ служившихъ еще магистратовъ. Особая 
клятва обязивала ихъ къ справедливости, чрезвычайно важ-
ной въ ихъ должности. 
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Послѣ избранія цензоры опубливовывали свой планъ 
переоцѣнки имуществъ. Граждане no трибамъ являлись 
въ присутственное мѣсто цензоровъ (villa publica) на Мар-
совомъ иолѣ, чтобы дать свои повазанія (fassio) передъ 
цензорами, представителями трибъ и другими довѣрен-
ными—ο своей личности, семьѣ, службѣ и имуществѣ. Главы 
семействъ давали показанія за женщинъ, сьшовей (жив-
шихъ въ домѣ) и кліеытовъ. Къ войскамъ, находившимся 
въ походѣ, посылались комиссары-оцѣнщики. 

Земельное имущество оцѣнивалось по опредѣленной 
нормѣ, движимое по усмотрѣнію. Въ наказаніе цензоры 
исключали гражданъ изъ сельской трибы, т.-е. изъ сословія 
землевладѣльцевъ (tribu movere et aerarium facere) и оцѣ-
нивали ихъ движяиое имущество выше настоящей стои-
мости, но не выше, чѣмъ въ 8 разъ. Ho это навазаніе должны 
быля назначать оба цензора и подтверждать ихъ преемннки. 
Такъ составлялись трибутскіѳ и центуріатскіе списки. 

Особо при этомъ производился смотръ всадникамъ 
(recognition equitum) на форумѣ. У выслужившихъ срокъ 
всадниковъ отбирали коней, выданныхъ государствомъ. За 
яерадявость въ службѣ и провинности наказывали отня-
тіемъ коня. Старикъ Катонъ Старшій, въ бытность цензо-
ромъ, безпощадно и безъ всякаго стѣснепія примѣнялъ эту 
мѣру къ знатнымъ гражданамъ. Изъ вновь набранныхъ и 
оставленныхъ всадняковъ составлялось 18 всадническихъ 
центурій. Цензоры также вновь составляли сенатъ (senatus 
lectio), при чемъ въ своемъ выборѣ они былн, правда, свя-
заны предписаніями законовъ, какъ, напримѣръ, закономъ 
(около 330 г.) Овинія (см. § 26). 

Каждаго гражданина, ο частной или должностной дѣя-
тельносги котораго они слышали что-нибудь нредосудитель-
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ное, оаи могли при fassio дривлечь къ отвѣту и наказать 
uota censoria ·*), отмѣчая въ спискѣ и вину, и свое нака-
заніе. Цензоры были судьями нравовъ (cura morum) и въ.ка-
чествѣ таковыхъ выстудали съ своими эдиктамк и шТстано-
вленіями нротивъ безнравственности,' роскоіди, еретической-
философіи и Т . I I . 

Цензъ оканчивался великимъ искупительнымъ жертвопри-
ношеніемъ (lustrum) на Марсовомъ полѣ. Всадники и пѣшіе 
выстраивались no центуріямъ. Посвященныя Марсу жертвен-
ныя животныя (свинья, овца и быкъ — s u o ve t a u r i l i a ) 
трижды обводились вокругъ войска; произносились обѣты 
и молитвы богамъ о/ниспосланіи отечеству успѣха и величія. 
Затѣмъ одинъ цензоръ приносилъ жертву и отводилъ войско 
въ городъ. ІІослѣ этого цензоры слагали съ себя должность. 

Въ финансовомъ управленіи имъ поручено было отда-
вать на откупъ откупщикамъ (publicani) доходы, продавать 
государственныя земли и др. Изъ расходовъ же они вѣ-
дали устройство улицъ, водопроводовъ и другихъ сооруженій. 

При ростѣ государства привлекать каждаго гражданина 
Л И Ч Е О къ цензу стало невозможно. ІІри умножеаіи богатства 
и проникновеніи въ Римъ нравовъ Востока упало уваженіѳ 
къ старомоднымъ „судьямъ нравовъ". Иослѣдній цензъита-
лійскій состоялся въ 70 г. до P . X . , при чемъ оказалось 
910,000 граждацъ. Послѣдними избранными во время респуо-
Л П Е И (50 г.) цензорамп были Аппій Клавдій и Л. Пизонъ, ко-
торые, между прочимъ, И С Е Л Ю Ч И Л И И З Ъ сепата историка Сал-
люстія. Въ эпоху имверіи послѣ смерти Домиціана (96 г .) , ко-
торый назвалъ себя censor perpetuus, этой должности болѣе 
не замѣщали. Ея функціи взллъ на себя имперагоръ, кото-

*) Цензорское замѣ.чаиіе. 
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рый самъ пополнялъ сенатъ и былъ судьей нравовъ, a 
цензъ производилъ черезъ чиновниковъ. 

§ 21. Эдильство. 

Два эдила первоначально были прибавлепы къ трибу-
намъ, какъ низшіе чиновншгн, выбираемые плебеями. Судя 

Suovetaunlia. 
Оъ рельеФа Траяновой колопеы въ Римѣ. Иаображевіе торжественнаго государ-
ственнаго жертвоприношеыія, црв которомт», какъ показываѳгъ слово suovetaurilia, 

закалывались быкъ, овца u свивья. 

по названію (aedes—зданіе), повидимому, они наблюдали за 
привлеченіемъ плебеевъ къ строительной службѣ, a въ из-
вѣстныхъ случаяхъ препятствовал:и этому привлеченію. 

O H E были тавъ же, какъ и трибуны, неприкосновенны. 
Вслѣдствіе увеличенія числа трибуновъ и позже вслѣдствіе 
уравненія сословій, первоначальная дѣятельность эдиловъ 
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стала излишней. Лишь немногія обязанностн, какъ-то: над-
зоръ за плебейскииъ архивомъ въ храмѣ Цереры и устройство 
плебейскихъ игръ, напоминали еще въ позднѣйшее время ο 
первоначальной идеѣ этой должности. Въ сущности они 
стали нестя службу столичной полиціи. Число эдиловъ было 
удвоено въ визу увеличенія дѣлъ и притязанія патриціевъ 
на эту должность. Ha ряду съ плебейскими были созданы 
два.эднльскнхъ мѣста, доступныя и для патриціевъ (aediles 

' curules). Ихъ компетенція была та же, но* положеніе выше: 
они носили отличія высшихъ магистратовъ и имѣли право на 
мѣсто въ сенатѣ. Сначала на эти курульныя мѣста патриціи 
и плебеи выбиралнсь поочѳредно (по годамъ), но подъко-
нецъ всдкое различіе между ними исчезло. 

Цезарь учредилъ еще два плебейскихъ эдильства для 
завѣдыванія хіѣбной торговлей, и они продолжаля суще-
ствовать даже тогда, когда плебеевъ освободили отъ этой 
обязанности. 

Каждому изъ 4 старыхъ эдиловъ подчиа^нъ былъ квар-
талъ, въ которомъ онъ долженъ былъ заботдться ο безопас-
ности, общественной нравственности, пууяхъ сообщенія, 
мощеніи улиЦъ, ремонтѣ общественныхъ здавій и памятни-
Е О В Ъ . Особенно внимательно эдилы слѣдили за рыночной 
торговлей; оыи наблюдали за правильйостью мѣръ и вѣ-
совъ, препятствовали обману при вомощи искусственнаго 
поднятія цѣнъ и ростовщическихъ продептовъ. Регулируя 
подвозъ, они заботйлись ο томъ, чтобы не было недостатка 
въ хлѣбѣ, и чтобы онъ не вздорожалъ. Онаже производнли 
назначенную сенатомъ раздачу хлѣба въ зернѣ и масла. 
Нарушителей своихъ эдиктовъ они подвергали дисципли-
нарнымъ иаказаніямъ. Имъ приходилось дѣйствовать нака-
заніями и противъ другихъ нарушеній—особенно законовъ 
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противъ роскоши — a также отстаивать свои взысканія пе-
рѳдъ народнымъ судомъ въ случаѣ аппелляціи. 

H a эдильство позжѳ стали смотрѣть, какъ на ступѳнь 
къ высшимъ должностямъ. Наибольшее значеніе въ дѣятель-
ности эдиловъ получили игры, устройство воторыхъ (см. § 55) 
возложило на нихъ государство, ассигнуя однако на этотъ 
предметъ недостаточныя средства. Августъ передалъ это 
дѣло претораиъ. 

§ 22. НароДный трибунатъ. 

Народные трибуны (tribuni plebis) являлись сворѣѳ пред-
ставителями народа, чѣмъ правительствѳнной властью. Перво-
начально ихъ единственной задачей была защита пле-
беевъ отъ произвола патриціанскихъ магистратовъ (ius 
auxilii). Естественно, защитники выбирались только пле-
беями и только изъ ихъ среды. Даже тогда, когда борьба 
сословій была давно забыта, патрицій, избиравшійся въ три-
буны, долженъ былъ дать себя усыновить лредварительно 
какому-нибудь плебѳю, какъ, напримѣръ, поступилъ врагъ 
Цицерона П. Клодій. Выборами руководилъ одинъ изъ уходя-
щихъ трибуновъ по жребію. Строго возбранялось слагать 
должность раныпе, чѣмъ преемники могли вступить въ 
должность. Вначалѣ было 2, позже 5, a въ 449 уже 10 три-
буновъ. Увѳличеніе ихъ числа не приносило плебсу никакой 
выгоды, потому что нротестъ одного трибуна могъ остано-
внть дѣйствія всѣхъ коллегъ ero. 

оаконной мѣрой дѣйствія ихъ былъ протестъ (interces-
sio). Всякое дѣйствіе иагистрата, какъ судьи, администра-
тора, предсѣдателя народнаго собранія или засѣданія се-
ната, останавливалось этимъ протестомъ. Они, напримѣръ, 
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протестовали, если плебею угрожала кабала или непра-
вильное привлечеіііе къ военной службѣ. Для исполненія 
этихъ обязанностей трибуны должіш билн постоянно нахо-

Тарпейская скаіа. 
(Съ ФотограФіи Алинари). 

диться въ городѣ, и домъ ихъ даже ночью не запирался. 
Чтобы добиться повиновенія, опи могли примѣнять силу — 
даже убійство, и лользовались содѣйствіемъ, прежде всего, 
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эдиловъ, a потомъ вообще всякаго гражданина. Сами они 
били неприкосновец|ы (sacrosanti). Въ случаѣ нротиво-
рѣчія они могли арестовать даже консула. Болѣе серьез-
ныя нарушенія закона тотчасъ наказы-
вались смертью (сверженіе съ Тарпей-
ской скалы). Трибуны были судьями и 
исполнителяии приговора. Ho, разъ дѣло 
попадало въ судъ, на нихь дозволялось 
аппеллировать въ центуріатскія коми-
ціи. По осталыіимъ вопросамъ они 
вели дѣло только въ созванныхъ по три-
бамъ собраніяхъ плебеевъ. Сюда они вно-
сили также свои законодательныя пред-
ложенія, которыя дѣлались обязательными 
для всего народа. 

Въ сенатѣ они иоглн уничтожить 
всякое рѣшеніе, подавая протестъ пред. 
сѣдателю. Сначала они прнсутствовали 
при разбирательствѣ дѣлъ въ сенатѣ, 
сидя y дверей куріи на своей скамьѣ. 
Только впослѣдствіи они получили мѣсто 
внутри зала засѣданій. Сенатскія рѣшенія Римскій милевои 

„ стоібъ. 
нуждались въ вхъ подписи. Право само-
стоятельно созывать сенатъ и вносить 
туда свои предложенія было признано за ними, вѣроятно, 
только по закону Гортензія (287 г . ) . 

Главной помѣхой для intercessio трибуновъ бнла военная 
власть (imperium). Въ городѣ Imperium имѣло силу только 
въ иснлючительныхъ случаяхъ, т. е. при объявленіи осаДнаго 
положенія, во время диктатуры или въ день тріумфа. Друтой 
границей протеста (intercessio) была городская черта, тавъ 

Ркмсвіл дрѳввості . Учебиое восоСіе. 4 
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какь предъявлять протестъ трибунн должны бнли лично и 
нѳ могли выходить за первый милевой камень. 

Послѣ прекращенія сословной борьбы права трнбуновъ 
тоже оставались въ сущностя отрицательныии, съ той только 
разницей, что теперь вмѣсто частнихъ плебейскнхъ интере-
совъ ояя старались оберегать вообще государственные инте-
ресы въ демократическомъ сиыслѣ. Оня выполняля эту за-
дачу, привлекая къ отвѣтственпостн магнстратовъ, кото-
рые, на ихъ взглядъ, постудалн яротивно долгу, передъ 
трибутскнми комиціями или передъ центуріатскимн, если 
дѣло шло ο жизни и смерти. Сенатъ часто тяготился 
ихъ вмѣшательствомъ, и, чтобц текущія дѣла не оста-
навливались, къ нѣкоторымъ законамъ прибавляля по-
становленіе, что протестъ протнвъ ихъ примѣненія (напр., 
нри раздѣленіи намѣстннчествъ) долженъ считаться госу-
дарственной измѣной. Несмотря на это, сяла трибуновъ 
вслѣдствіе ихъ неприкосновенности была необыкновенно вс-
лнка. 

Важнѣйшимъ положительнымъ правомъ трябуновъ было 
лраво собирать плебсъ. Пря вымираяіи иатриціанскихъ ро-
довъ, плебсъ уже въ началѣ 2-го вѣка почти что предста-
влялъ изъ себя весь народъ. Въ это собраніе трибуны вно-
снлн предложенія полнтическія, адмнннстратнвныя, лаже 
военнаго характера, a сенатъ долженъ былъ провѣрнть до-
пустямость этихъ предложѳній съ точкн зрѣнія констя-
туцін. Отъ трибуиовъ исходили важння предложенія, ко-
рыя повеля въ послѣднемъ вѣкѣ ресяублнки къ полному 
переустройству государства и, наконецъ, къ учрежденію 
монархія. 

Трнбуны не нмѣлн внѣшнвхъ отличій, свойствепнихъ 
к^ульнымъ должностямъ,—ни тоги, обшитой пурпурной кай-
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мой, ни курульнаго кресла, яи ликторовъ. Своихъ эдиктовъ 
они издавать не могли, и ихъ ауспиціи не имѣли государ-
ственнаго значенія. Ilo служебному положенію они подъ 
конецъ считались ниже своихъ прежнихъ подчиненныхъ, 
эдиловъ. 

Въ эпоху имперіи трибунатъ не имѣлъ самъ по себѣ 
никакого значенія. Однако упраздннть ero считалось не-
удобнымъ, такъ какъ сила императора опиралась въ суще-
ственныхъ пунктахъ на древнее право трибуновъ, и эта 
трибунская власть императора возобновлялась имъ каждый 
годъ. 

§ 23. Квестура. 

Начало этой должности восходитъ къ quaestores parri-
cidii (уголовные слѣдователи) царской эпохи. Ta же задача 
лала на нихъ въ первыя времена республики. Они произно-
сили приговоры, на которые подавалась аяелляція въ на-
родное собраніе. Какъ подчиненные консуловъ и ими на-
зыачаемыет они могли быть ими привлечены и къ несенію 
другихъ обязанностей; такимъ образомъ имъ иередали охрану 
казны и архива, въ которомъ хранились законы, договорнмя 
грамоты, сенатскія рѣшенія, знамена. Съ 419 г. они стали 
самостоятельными лагистратами и избирались въ трибут-
скмхъ комиціяхъ. Число ихъ было увеличено до 4, изъ ко-
торыхъ 2 оставались въ городѣ, a двое прикомандировывались 
къ консульскимъ арміямъ. Расширеніе государства потребо-
вало увеличенія числа квестуръ. Сулла установилъ число 20, 
Цезарь 40, Августъ вернулся къ числу, бывшему ири Суллѣ— 
20. Сь учрежденіемъ постоянныхъ уголовныхъ судовъ дѣя-
тельность квесторовъ въ области уголовнаго судопроизвод-
ства была ограничена. Ихъ главная дѣятельность сосредото-

4* 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



- 52 -

талась теперь въ финансовой области. Подъ ихъ охраной 
находіиась казна въ храмѣ Сатурна. Они дѣлали напоми-
нанія неаккуратнымъ влательщикамъ и путемъ жалобъ при-
нуждали ихъ къ уплатѣ. Однако квесторы не имѣли права 
примѣнять самостоятельно принудительныя мѣры, какъ, напр., 
права удержанія вещи въ залогъ, или наложенія денежныхъ 
штрафовъ. 

H a нихъ лежали менѣе важныя операціи, какъ, напр., 
обращеніе натуральныхъ доходовъ, военной добычи въ на-
личныя деньги въ пользу государственной кассы. Городскіе 
ввесторы были отвѣтственны за выдачи изъ государствен-
ной казны; при этомъ они должны были придерживаться 
уцазаній сената и консуловъ. Августъ освободилъ квесто-
ровъ отъ этой обязанности и передалъ ее старѣйшимъ се-
нарерамъ, которые дольше должны были оставаться въ 
должности. Гораздо саыостоятельнѣе было положеніе 4 ита-
лійскихъ квесторовъ, которые имѣли мѣстолребываніемъ 
Остію, Калы, Цизальпійскую Галлію и Лилибей. Они 
должны были папоминать италійскимъ союзникамъ ихъ обя-
зательства по отношенію къ Риму. Остійскій квесторъ, 
сверхъ того, несъ особо трудную обязанность по органи-
заціи подвоза хлѣба въ столицу. Елавдій упразднилъ эти 
4 мѣста. 

Большитетзо квесторовъ было приЕомандировано къ пол-
ководцамъ и намѣстникамъ. Здѣсь ихъ спеціальной обязан-
ностью было опять управлеиіе казною. Ноимъ могли пору-
чать коиандованіе войскогь, судопроизводство и управленіе. 
Подъ начальствомъ испытанныхъ должностныхъ лицъ и пол-
Еоводцевъ, съ которыми они вступали въ близкія отношенія, 
они должны были подготовляться къ будущей карьерѣ на этой 
низшей ступени, которую вряходилось занимать всякому 
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стремившемуся выше. Конечно, и въ распоряженіи импера-
тора были квесторы, воторыѳ часто должны были читать 
ero посланія въ сенатѣ. 

§ 24. Низшія долАности. 

Ниже квестуры стояли нѣкоторыя коллегіи должност-
выхъ лнцъ. Обыкновенно, a при Августѣ обязательно было 
вередъ квестурой занимать одну изъ этихъ должностей, 
которыя по числу существующнхъ мѣстъ называли vigiliti-
sexviratus, позже vigintiviratus. Это были: 

1) Tresviri capitales или nocturni. Ихъ обязанность со-
стояла въ исполненіи казней и надзорѣ за мѣстами заклю-
ченія. Ночью они должны были заботиться ο спокойствіи и 
безопасности, разставляя и контролируя стражей, a такжв 
подвергая предварительному аресту подозрительннхъ лицъ. 
Нарушителей тишнны и буяновъ изъ низшаго класса они 
подвергали тѣлеснымъ наказаніямъ. Въ судопровзводствѣ 
они рѣшали дѣла ο незначителъныхъ преступленіяхъ, пере-
данныя имъ квесторами. 

2. Decemviri iitibus iudicandis—коллегія, спеціально вѣдав-
іпая процьссы ο ііравахъ гражданства и споры ο свободѣ. 
Уже въ законахъ Валерія и Горація они упоминаются, какъ 
неприкосновенные іілебейскіе чвновники. 

3. Praefecti Capuam Cumas — сначала просто уполномо-
ченные городского претора, позже самостоятельные чинов-
ники, вѣдавпгіе судъ въ городахъ Кампаніи. Августъ уни-
чтожилъ эту должность. 

4. Tresviri monetaies (aere, argento, auro flando, feriundo) 
чеканили монету отъ имени сената. 
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5. Quattuorviri vus in urbe purgandis ц 
6. Duoviri vus extra urbem purgandis, упраздненные Авгу-

стомъ, вѣдали дороги внутри и внѣ города до перваго ми-
левого вамня. 

§ 25. ПолоАеніѳ императора. 

Императоръ былъ первый гражданинъ въ государствѣ и 
лервый между сенаторами; поэтому онъ самъ часто назы-
валъ себя princ ps, и ero правленіе называютъ обыиновенно 
ргіпсі atus. ІІервые императори принадлежали къ ііатри-
ціямъ. Позднѣйшіе получали отъ сената достоинство патри-
ція. Первый императоръ не сенаторскаго ранга былъ Мак-
ринъ (217). Назначеніе зависѣло отъ сената; но свобода вы-
бора, конечно, была для него оіраничена фактическими 
условіями, особенно военными. Хотя императоръ не имѣлъ 
права передавать ао наслѣдству свое достоинство, но при 
нормальныхъ условіяхъ считались еъ высказанною имъ во-
лей. Вмѣсто должностного титула y него были nomen (имя) 
м cognomen (прозваніе). 

Между послѣдними особенно характернымъ было прозваніе 
Augustus, которое носилъ лишь правящій государь, имя же 
Caesar принадлежало и ero потоикаиъ, a позже и преднола-
гавшемуся ласлѣднику трона. ІІочетный титулъ imperator 
предшествовалъ другимъ именамъ. 

Своимъ иогуществоиъ ииператоръ былъ обязанъ предо 
ставленыой ему проконсульской власти. Въ силу этой власти 
всѣ провинціи, въ которыхъ ириходилось держать войско, 
находились подъ ero цепосредственнымъ управленіемъ, a 
сенатъ управлялъ мврными провинціями. Для первыхъ импера-
торъ назначалъ намѣстыиковъ (legati Augusti pro praetore) 
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п полководцевъ и въ ихъ иредѣлахъ имѣлъ неограниченное 
ііраво войны и мира. 

Рслѣдствіе этого онъ былъ высшимъ военачальникомъ и 
считалъ себя въ правѣ даже въ Италіи, т.-е. внѣ сферн 
цроконсульской власти, держать свою лейбъ-гвардію (cobors 
praetoria) и являться въ военномъ платьѣ. Образованіе вой-
ска, наборъ, назначеніе офицеровъ, награды и т. д. вскорѣ 
еовершенно перешло въ руки императора. 

Даже войсковыя части, дѣйствовавшія хоть разъ въ видѣ 
исключенія въ какой-нибудь сенаторской яровинціи, a также 
организованныя по-военн; му полицейскія столичныя части 
были подчинены императору и присягали ему. ІІринятіе 
нмператорами въ свои руки управленія провинціями было 
новшествомъ самьімъ важнымъ по своимъ послѣдствіямъ. И 
въ сенатскихъ ировинціяхъ императоръ имѣлъ высшую въ 
сравненіи съ намѣстникомъ власть, которую онъ проявлялъ 
особенно въ военной и нодатной обліісти. Нровивціи перестали 
такимъ образомъ служить средствомъ обогащенія для метро-
поліи и достигли высшей степени развитія. ІІравовое различіе 
между провинціями и Италіей все болѣе и болѣе терялось, такъ 
какъ все новымъ и новымъ общинамъ давались права граждан-
ства, пока всѣ провинціалы не получили ихъ при Каракаллѣ. 

Италійсииии дѣлами императоръ управдялъ на основаніи 
своѳй трибунсной власти. Ho онъ не былъ въ силу ея кол-
легой народныхъ трибуновъ, a стоялъ выше всѣхъ стѣсняв-
шихъ ихъ ограниченій. Онъ въ самыхъ широкихъ раз-
мѣрахъ примѣнялъ трибунское правс протеста, защиты и 
обвиненія. Сверхъ того, получая эти права пожизненно, 
онъ, благодаря неврикосновенности трибуновъ, былъ без-
отвѣтственныиъ. Напротивъ, преступленія лротивъ ero особы 
карались по старому трибунскому враву. Имнераторы счи-
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тали годы своего правленія co дня передачи имъ этой 
власти, которую они заставляли подтверждать призрачными 
комиціями; въ ихъ полномъ титулѣ трибунское званіе зна-
чится раньше друтихъ свѣтскихъ звані£ и именъ. Импера-
тору принадлежали и общія магястратскія права съ тѣмъ 
преимуществомъ, какое давалн пожизненность и безотвѣт-
ственность. Какъ консулъ и трибунъ,- онъ могъ входить во 
всѣ областя съ эдиктамя н ііредложеніями къ рѣшающимъ 

инстанціямъ. 
Высокое положеніе императора 

фактически привело къ тому, 
что ему одному принадлежало рѣ. 
шеніе во всѣхъ важныхъ финансо-
выхъ и политическихъ дѣлахъ, u даже 
въ тѣхъ случаяхъ, когда окон-
чательное рѣшеніе принадлежало 
одному сенату, отъ. императора 
зависѣло самоѳ внесеніе предложе-
нія. Изъ свѣтскихъ должностей им-
ператорц часто занимали консулатъ 
больше для того, чтобы польстить 
народу старой констятуціонной фор-
мой, чѣмъ для усиленія своеД власти, 

a также въ началѣ иногда цензуру. Въ то же время имле-
раторы были членамн всѣхъ важнѣйшихъ жреческихъ кол-
легій, нпр., авгуровъ, арвальскихъ братьевъ. Должяость 
pontifex maximus co смерти тріумвира Лепида (12 г. до P . X ) 
была постоянно связана съ императорскимъ достоинствомъ. 

Право верховнаго надзора дѣлало императора высшей 
инстандіей и въ области судебной. Въ уголовныхъ судахъ ояъ 
дѣлился своей компетендіей съ сенатомъ, тавъ что для пре-

Эиой. 
Оборотная сторона бронао-
воа медалн, в.лбитоЛ no при-
казаиію сената: инвй несетъ 
Анхиіа н держитъ аа руку 
своего сыііа Асканія. Над-
гшсь озиачаетъ: отецъ отв-
чества, въ третій годъ ero 
трибуысіхоіі власти и въ тре-
тіа годъ коисульства (14 до 
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ступленій было тэпѳрь три инстанціи: quaestiones, senatus н 
imperator, какъ высшій судья. Онъ руководилъ преимуще-
ственно процессами противъ своихъ офицеровъ и должност-
ныхъ лицъ, если зд,ѣсь разсматривались вопросы службы. 
Онъ составлялъ списокъ присяжннхъ, но рѣшалъ и самъ, 
какъ единоличный судья. Сь другой стороны, во всѣхъ дѣ-
дахъ съ присяжными онъ могъ подать свой голосъ въ поль-
зу обвиняемаго. И въ гражданскихъ дѣлахъ онъ былъ выс-
шей инстанціей для магистратовъ, рѣшавшихъ дѣла безъ 
присяжныхъ. Иные императоры, напримѣръ — Клавдій, съ 
особглмъ усердіемъ занимались судебными дѣлами. 

Конечно, имііераторъ не могъ лично исполнять свои 
многочисленныя обязанности и использовать ирава. Уже при 
Августѣ начала создаваться арміі императорскихъ чиновни-
ковъ, которая по силѣ и численности скоро затмила м ігистра-
туру римскаго народа. Это чиновники брались изъ самыхъ раз-
нообразЕыхъ слоевъ общества, но всѣ они назначались импе 
ратороиъ, отъ него получали содержаніе, отъ него зависѣлл 
и тольио передъ иимъ были отвѣтственны. Для нѣкоторыхъ 
должностей, нпр., градоначальника (praefectus urbi), на-
мѣстниковъ провинцій, командировъ легіоновъ, требоватся 
сенаторскій рангъ, для другихъ, напр., для нѣкоторыхъ цро-
кураторовъ — всадническій. Низшія должности замѣща-
лись вольноотпущенниками или рабами, пока пропасть между 
имиераторомъ и подданными не заставила исчезнуть всѣ 
остальныя различія. 

Юридически императоръ, какъ и всякій гражданинъ, 
иодчинялся закону, но фактически онъ сенатскимъ декре-
томъ былъ освобожденъ отъ подчиненія неудобнымъ зако-
намъ. Сначала этотъ декретъ касался только ero особы, 
впослѣдствіи ваовь избранному иішератору сразу предоста-
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влллись ііриііадлежавшія ero предшественникамъ привилегіи. 
Онѣ бмли столь многочисленны, что фактически имиераторъ 
не былъ связанъ никакиыъ закономъ. 

АПООРОЗЪ Антонпна и Фаустшш. 
Барель^ъ основанія колошіы Антоііина; хранится в*ь Ватиканѣ. 

Императору принадлежали внѣшнія отлпчія магистратовъ 
и одежда нилководца. Особымъ отличіемъ ero былъ лавровый 
вѣнокъ. Послѣ ero смерти сенатъ могъ овредѣлить ему и 
ero суііругѣ божескія почести. Культъ императора при ero 
жизни встрѣчался только въ провинціяхъ. 
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Β. СЕНАТЪ. 

§ 26. Сенаторы. 

Удивительная для респубіиканскаго образа правлейія проч-
ность риискихъ учрежденій и устойчивость риаской политики 
объясняется силой и вліяніеиъ сената. Ilo отношенію къ ма-
гистратамъ онъ имѣлъ почти прерогативы монарха и былъ 
ограниченъ властью народа не болѣе, чѣмъ любая консти-
туціонная монархическая власть, 

Первоначально сенатъ пололнялся консулами по преиму-
ществу изъ патриціевъ; предпочтеніе оказивалось бывшииъ 
магистратаиъ. Къ сенаторамъ изъ патриціевъ (patres) при-
соединились представители знатнѣйшихъ плебейскихъ всад-
ническихъ фаиилій (conscripti). 

Нормальное число сенаторовъ (300) было удержано и 
тогда, когда позакону Овинія составленіе сенаторскаго списка 
было около 330 г. поручено цензорамъ. Они должньі были 
составлять ero изъ всѣхъ классовъ по достоинству согласно 
црисягѣ. H a это званіе имѣлъ право всякій свободнорожден-
ный римлянинъ, даже сияъ вольноэтпущенника, родившійся 
послѣ освобожденія отца изъ рабства. Магистратовъ, зани-
мавшихъ по крайней мѣрѣ должность курульныхъ эдиловъ, 
можно было обойти лишь въ случаѣ ихъ предосудительнаго 
поведенія:. Когда Сулла увеличилъ число сенаторовъ до 600, 
то, благодаря увеличенію числа квесторовъ до 20, правиль-
ное пополненіе сената почти ограничилось ихъ назяаченіемъ. 
Народнымъ трибунамъ принятіе въ сенатъ было обезпе-
чеыо Атиніевыиъ закономъ эпохи Гракховъ. 

Это достоинство было пожизненнымъ. За недостойное пове-
деніе однако цензоры наказывали исключеніемъ. Также въ при-
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говорахъ no суду псклгоченіе опредѣдялось въ качествѣ доба-
вочнаго наказанія. Сенаторамъ возбранялись предосудительныя 
дрофессіи, денѳжныя операціи, заморская торговля и откуп-
ная дѣятельность. Пристойнымъ считалось только зешіедѣліе. 

Сенаторы дѣлились на ранги по прежнимъ должностямъ 
(consulares, praetorii, aedilicii, qaaestorii*), aодинаковаго ранга 
no возрасту. Среди бывшихъ консуловъ выше считались бывшіе 
дивтаторами и цензорами. Изъ числа ихъ обыкновенно назна-
чался princeps senatus, y котораго прежде всего спрашивали 
ero мнѣніе, если только не присутствовалъ consul designa-
tüs * * ) . При равныхъ условіяхъ вьіше считался патрицій. 
Въ сравненіи съ бывшими магистратами назначенные (adlecti) 
сенаторы имѣли мало значенія, да и число ихъ было незна-
чительно—-за исключеніемъ массовьіхъ назначеній при ново-
введеніяхъ Суллы и Цезаря. 

Прежніе курульиые магистраты въ качествѣ знака отли-
чія имѣли широкія вертикальныя полосы на туникѣ (latus 
clavus) и красные сенаторскіе башмаки (calceus senatorius), 
которые послѣ получили и другіе сенаторы, но съ черной 
шнуровкой. Золотое кольцо имѣли и сенаторы и всадники. 
H a общественныхъ играхъ сенаторы занимали почетныя 
мѣста. Еще важнѣе было то, что сенаторовъ можно было 
привлечь къ суду только въ Рямѣ. 

§ 27. Засѣданія сѳната. 

Созывать сенатъ иогли всѣ магистраты cum imperio и на-
родные трибуны. Засѣдаяію предшествоваля аусяяція я 

*) Бывшіе консуіы, преторы, эднхы, квесторы. 
**) Вновь избранный консуіъ, носжвшй это названіе до дад вступіе-

нія въ доіжность. 
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жертвоприношеніе. H a форумѣ было мѣсто собранія сенато-
ровъ (sena^ulum), откуда герольдъ приглашалъ ихъ в-ъ близ-
лежащее зданіе (curia Hostilia). Магистратъ могъ также по-
сылать за ними по домамъ или созывать эдиктомъ. Въ слу-
чаѣ неявкл грозиіъ денежиый штрафъ. Вътяжелое для го-
сударства время они должны были находиться въ городѣ 
или близъ него. Для законности рѣшенія, голосованія кото-
раго могъ требовать хотя бы только одинъ сенаторъ, въ 
зависимости отъ рода лредмета требовалась половина иля 
треть голосовъ. 

Такъ какъ курія была освященнымъ, подобно храму, мѣ-
стомъ, то иногда засѣдаяія происходили и въ другихъ хра-
махъ. Свою первую рѣчь противъ Катилины Цицеронъ про-
изнесъ въ храмѣ Юлатгра Статора; длл эхой же цѣли служнли 
также храмы Юдитера Капитолійскаго, Согласія, Кастора. 
ІІодъ открытымъ небомъ засѣдаля только тогда, кэгда со-
общалось ο томъ, что бывъ заговорилъ человѣческимъ голо-
сомъ. 

Въ храмахъ Аполлона или Беллоны на Марсовомъ лолѣ 
ііринимали иностранныхъ пословъ или возвращавшихся пол-
ководцевъ, которымъ нельзя было перейти городскуго черту. 
Β J время убіенія Цезаря сенатъ засѣдалъ на Марсовомъ 
полѣ въ курш Номпея, потому что новое, спеціальное зданіѳ 
не было еще окончено, a старое уже сломано. 

Засѣданія могли прэисходить во всякій день. Впослѣд-
ствіи предпочиталось 1 и 13 (или 15) число мѣсяца—ка-
ленды и иды. 1 января сенатъ постоянно собирался, чтобы 
внслушать доЕладъ новыхъ консуловъ. 

Доступъ въ засѣданіе имѣли только сенаторы, магистраты 
и трибуны. Иногда въ засѣданіе приводили для выслушанія 
гражданъ или нностранцевъ» особендо пословъ. Засѣданіе 
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йроисходило сбыкновенно при открытыгь дверяхъ, но иногда 
засѣданіе объявлялось тайнымъ, и не имѣющихъ права при-
сутствовать удаляли. Сенаторы сидѣли на скамьяхъ, противъ 
иихъ магистраты на курульныхъ или квесторскихъ креслахъ. 
Въ засѣданіи могли разсматриваться самьіе разнообразные 
предметы. Созіавшій собраніе имѣлъ преим7ідество по до-
кладу дѣлъ. Вообще же религіозные вопросы предшествовали 
мірскимъ. Занятія состояли изъ доклада магистрата, преній 
и голосованія. 

Предсѣдательствовалъ магистратъ, созвавшій сенаторовъ; 
онъ самъ дѣлалъ докладъ или поручалъ это подчиненному. 
ІІослѣ доклада можно было сразу приступать къ голосова-
нію. Если же предсѣдатель хотѣлъ выслушать мотивнро-
ванныя мнѣнія сенаторовъ, или если послѣдніе требовали 
открытія преній, то таковыя происходили въ фэрмѣ опра-
шиваыія. Сенаторм, опрашиваемые въ строіомъ порядкѣ 
во рангамъ, или отвѣчали обстоятельной рѣчью, или 
ііросго называли предыдущаго оратора, къ которому они 
іірисоединялись. Магистраты и трибуци во всякое время 
могли іірервать опросъ; - уже висказавшихся ораторовъ 
можно было вызвать на дальнѣйшія объясненія. Занятія 
оживлялись вопросами ο порядкѣ дня, a также спорами 
(altercatio) между консуломъ и трибуиомъ. Сенаторовъ, не 
занимавшихъ никакой должности, могли обойти при одросѣ, 
и они прицимали участіе лишь при голосованіи, отъ формы 
котораго discessio (расхожденіе по груцпамъ) ихъ въ шутку 
называли pedani *) . Голосованія не бывало при int rcessio, ври 
невозможности рѣшеаія, или если магистратъ отказывался 
отъ рѣшенія собранія, сннмая вопросъ. 

*) Они могли только pedibus ire in sententiam alicuius, τ, e. ири-
соединяться кь чему-либо мнѣнію. 
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Гезультатъ голосованія записывался. Протоколъ содер-
жалъ дату мѣста и времени, имя докладчика, имена нѣко-
торыхъ сенаторовъ, какъ поручителей въ вѣрности, отмѣ-
чалъ характеръ рѣшенія — было ли это обязательное іюста-
повлепіе (senatus consultimi) или совѣтъ (мнѣніе—senatus 

Храмъ Юпитера Статора. 

auctoritas). также содержаніе ero. Предсѣдатель ero опубли-
конывалъ. Протоколы отдавались на храненіе квесторамъ. 
Нрогестъ трибуновъ направлялся формально не противъ 
сенага, но противъ иредсѣдателя, когорый въ докладѣ, въ 
опросѣ, въ руководствѣ голосованіемъ и въ опубликованіи 
псиолнялъ должностные акты. 
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§ 28. Права сѳната. 

Въ эпоху царей и въ первое время республики сенатъ 
игра.тъ роль только совѣщательную. Превращеніе ero въ 
правящую корпорацію было слѣдствіеиъ постоянства сената, 
въ протмвоположность сиѣнявшейся иагистратурѣ, и той вы-
сокой цѣнностк, ноторую предстгвлялъ совѣтъ этихъ ислы» 
танныхъ людей. Если ихъ мнѣвіе и не било обязательно, 
то все-таки отвѣтствѳнность магистратовъ значительно воз-
растала, если они ему не слѣдовали. Конечно, и формаль-
наго сенатскаго постановленія было недостаточно, чтобьі 
освободить исполнившаго ero магистрата отъ отвѣтствен-
ности передъ народомъ. 

He было точно установлено, когда именно магистрати 
должны были сирашивать сенатъ дли предоставлять е^у 
рѣшеніе. Ни въ одяомъ важномъ случаѣ безъ сената, вѣ-
роятно, не обходились. Въ зависимости отъ предмета магис-
тратъ или только спрашивалъ сенатъ, или хотѣлъ при-
дать своимъ мѣропріятіямъ больше вѣса, благодарл ero 
авторитзту, или желалъ ограничиться лишь исполнительной 
ролью, предоставляя рѣшеніе сенату. Постановленія сената 
были недѣйствительны, если противорѣчяли существующимъ 
законамъ, или если новые законы вступали въ противорѣчіе 
съ ними, но зато сенатскими постановленіями уничтожалясь 
оротиворѣчившіе имъ эдикты. Если постановленіе не со-
стоялось no ero незаконно.ти или изъ-за протеста, то все-
таки мнѣніе болышшства имѣло цѣнность, какъ совѣтъ 
корпораціи. 

Съ наиболыпѳй славой занимался сенатъ внѣшней поли-
тикой. У прежнихъ полководцевъ и руководителей политики 
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достоинство государства находилось въ надежннхъ рукахъ. 
Народъ рѣдко добявался болѣе близкаго участія въ этихъ 
дѣлахъ. Хотя для объявленія войны и нужно было постано-
вленіе народа, однако и при этоиъ авторитетный голосъ при-
надлежалъ сенату. Если между Римомъ и даннымъ народомъ 
не бьіло договора, то онъ разсматрнвался, какъ врагъ, т.-е. 
безправный, и вонсулъ или намѣстникъ могъ безъ всякихъ 
формальностей ііачать иротивъ него войну. 

Договоры требовали соглас я центурій, но сенатъ бралъ на 
себя выработку условій; въ болѣе формалышхъ дѣлахъ онъ 
даже выступалъ самостоятельно, напр.* при дарованіи ти-
тула rex et socius atque amicus * ). ІІри заключеніи мира 
нолководедъ не былъ связанъ сенатомъ, однако при немъ 
находнлся пользовавшійся указаніями сената совѣтъ изъ 10 
лиіѵь, который ииѣлъ большое вліяніе. Дипломатическія сно-
шенія развились особенно черезъ соприкосновеніе съ Во-
стокомъ. Посольства часто принимались и отправлялись. 
Имъ отпускали большія средства, чтобы ихъ выступленіе 
соотвѣтствовало достоииству государства. Отъ ииостран-
ныхъ государей получались богатые подарки, a отъ торго-
выхъ сношеній съ ихъ землями болыпія ВНГОДБГ. 

Руководство финансами тоже было дѣломъ сената. Кон-
сулы могля для обыкновенныхъ расходовъ прямо требовать 
уплаты отъ квесторовъ; для всѣхъ другихъ * требовалось 
разрѣшеніе сената. Чрезвычайные расходы—на войну, трі-
умфъ, культъ, выдачи заслужепннмъ гражданамъ и ино-
странцамъ—опредѣлялъ сенатъ. Онъ же обыкновенно опре-
дѣлялъ и доходы, увеличеніе того или другого н о о г а или 
условія займа. Ero утверждеяію подлежали и договоры цен-

*) Царь, союзникъ и другъ. 

Ргаскіа древноетж. Учебиов яоеЫЯв. 6 
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зоровъ съ откупщикаия. Далѣе, опъ регулпровалъ налого-
вое бремя покоренныхъ и союзныхъ народовъ и опредѣлялъ 
ихъ вравовое положеніе. Исполненіе ero постановленій ле-
жало на обычныхъ магистратахъ и намѣстникахъ; жалобы 
на послѣднихъ потерпѣвшіе должны были подавать въ ce-
натъ. Сенатъ во всякое время могъ требовать отъ должност-
ныхъ лицъ отчета въ разрѣшенныхъ расходахъ, но онъ 
ограничивался вмѣшательствомъ лишь въ подозрительныхъ 
случаяхъ и оказавшихся виновными подвергалъ уголовному 
суду за растрату. 

Въ самое управлеыіе сенатъ вмѣшивался пря ежѳгод-
ноиъ распредѣленіи круга обязанностей. При устройствѣ 
новыхъ провинцій и преобразованіи существующихъ побѣ-
доносный полвоводецъ иля нанѣстнякъ опредѣлялъ права 
и обязаныости покоренныхъ, но былъ связанъ совѣтомъ 
ирикомандированныхъ сенатомъ лицъ. Измѣненія въ этомъ 
основномъ завонѣ могъ сдѣлать ero преемяикъ только съ 
согласія сената. Въ важныхъ случаяхъ намѣстникъ дѣлалъ 
доЕладъ сенату и получалъ отъ него указанія. 

Во внутренней политикѣ передъ внесеніемъ какого-нябудь 
предложенія къ народу обращались за согласіемъ нъ сеиату, 
Въ противномъ случаѣ сенатъ могъ кассировать тавой за-
конъ, указавъ только на какое-нибудь нарушеніе ^елигіоз-
ныхъ правилъ; но заявленіе какого-нибудь авгура, нужное 
здѣсь, получить было нетрудво. Изъ среды сенаторовъ также 
могли исходить законопроекты, если какой-нибудь маги-
стратъ готовъ былъ внести ихъ въ народное собраніе. 

Сепатъ принималъ и чрезвычайпыя иѣры, если этого тре-
бовало благо государства. Назначеніеиъ богослуженія^ бла-
годарственныхъ молебствій и очистительныхъ празднествъ по 
случаю радосгныхъ u печальныхъ событій онъ старался 
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сохранить расположеніе боговъ къ народу. При сообще-
иіи ο неблагопріятныхъ предзнаменованіяхъ онъ забо-
тидся ο предотвращеніи ихъ послѣдствій. По указанію Си-
виллиныхъ книгъ онъ вводилъ чужеземные культы—Эску-
лапа, Аполлона, Великой Матери. Съ другой стороны, онъ 
заботился ο томъ, чтобы неразрѣшенные культы и фило-
софскія ученія не повредили государственной религіи. Съ 
безпощадной строгостью преслѣдовалъ онъ во всей Италіи 
опасный своими оргіями культъ Вакха. 

Въ серьезной опасности сенатъ назначалъ осадное поло-
женіе, поручая заботу объ общемъ благѣ консуламъ или 
другимъ магистратамъ (когда устарѣла диктатура). Формулой 
videant consules (tribuni plebis, praetores, consulares), ne 
quid respublica detrimenti capiat *) должностное лицо упол-
номочивалось къ диктаторскимъ нѣропріятіямъ. 

Судебныхъ функцій y сената, какъ y собранія, не было, 
но въ случаяхъ чрезвычайннхъ составлялись коммиссін изъ 
ero членовъ съ полномочіями разсл$довать тяжкія престу-
пленія, Сенатъ, какъ таковой, приговора не произносилъ. 
Въ процессѣ Катилины дѣло шло ο политической мѣрѣ, за 
незакономѣрность которой Цицерону впослѣдствіи при-
шлось поплатиться. 

Сенаторы-патриціи сохранили нѣноторыя особыя права. Въ 
потребныхъ случаяхъ они принимали на себя interregnum * * ) . 
Отъ нихъ испрашнвалось н auctoritas patrum (одобреніе 
отцовъ) для выборовъ u новыхъ законопроектовъ. Ho подъ 
конецъ это одобреніе стало пустой формальностью, такъ 
что давалось заранѣе. 

*] Лусть позаботятся консулы (вародные трибуны, преторы, быв-
шіе консуіы), чтобы государство не потериѣло какого-вибудь ущерба. 

**) Временяое правіеніе. 

5 · 
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§ 29. Сенатъ при импѳраторахъ. 

Сенатъ ло своей фактической власти стоялъ ниже, юриди-
чески выше икператсра, который былъ однимъ изъ ero чле-
новъ (правда, ііервымъ). 

Цравящему императору, конѳчно, нечего было бояться 
сената. Благодаря своему праву рекомендадіи при внборѣ 
магистратовъ, онъ могъ составить ero почтн so своему 
благоусмотрѣнію. Онъ могъ послать въ сенатъ подходящихъ 
лицъ, удовлетворявшцхъ требоваиіямъ закона по возрасту 
(ие моложе 25 лѣтъ) д цензу (не мешлпе 1 милліона сес-
терціевъ, около 85 тысячъ рубл.). 

Право созывать сенатъ императоръ дѣлилъ съ Еонсулами, 
жежду тѣмъ какъ преторы и трибуны отступали здѣсь со-
всѣмъ на задній планъ. H a засѣданіяхъ онъ сидѣлъ наку-
рульномъ креслѣ между консулами или на трибунской 
скамъѣ. Онъ могъ ставить на голоса свои преддоженія u 
поручалъ квестору замѣщать себя. Неугодныя предло-
женія одъ останавливалъ своимъ iiitercessio. Такимъ 
образомъ ымператоръ могъ допускать, чтобы формально се-
натъ занималъ иервое мѣсто въ государствѣ. Какъ и въ 
концѣ республикй, сенатъ остался совѣщательньшъ и пра-
вящимъ собраніемъ. Ho для первой дѣятельности чаще 
требовалась демногочисленная комяссіл, a административная 
дѣятельность ero огракичивалась увравленіемъ йталіей и 
сенатскими провинціями. За это ослабленіе власти сенатъ 
былъ вознагражденъ передачей ему иравъ, дотолѣ принад-
лежавшихъ вароду — выборныхъ и законодатсльныхъ. 11 
здѣсь оііъ de jure имѣлъ вреиыущество ііередъ императо-
ромъ, воторый отъ nero лолучалъ свого власть и былъ 
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связанъ законами. Ho фактически сепатъ бнлъ послуш-
нымъ орудіеиъ въ рукахъ императора и только при осво-
божденіи трона онъ являлся правящей корпораціей. 

Въ гражданскомъ и уголовномъ судопроизводствѣ комле-
тенція сената расширялась все болѣе и болѣе и въ качествѣ 
высшей судебной инстанціи онъ содѣйствовалъ консуламъ, 
получивпгимъ судебныя функціи. 

С. НАРОДЪ. 
§ 30. Г р а А д а н с к і я права . 

Свободные жители государственной области распадались 
на полноправныхъ гражданъ (cives, quirites) и осѣвшнхъ 
иностранцевъ (peregrini), лравовое положеніе которыхъ опре-
дѣлялось договорами, зоключенными съ ихъ родиной. Ляца, 
происходившіл изъ государствъ, не состоявшихъ въ договор-
ішхъ отношеніяхъ съ Римомъ, были безправны, т. е. они 
могли охранять свои права только при помощи римскаго гра-
жданина. 

Римскииъ гражданиноиъ былъ тотъ, кто, будучи сыноиъ 
римскаго гркжданина отъ законнаго брака, ииѣлъ родиной 
римскую область въ тѣсномъ смыслѣ этого слова: къ ней не 
принадлежали провинціи и (до союзничесвой войны) большая 
часть Италіи. Свои права могъ удостовѣрить каждый гра-
жданинъ, которнй бнлъ занесенъ цензоромъ въ трибньтй 
списокъ. Указаніе трибы, какъ часть пмени, есть ішизнакъ 
римскаго гражданина, напр.: M . Tullius M . f. Μ. τι. M . pr. 
Cor. Cicero—Маркъ Туллій, сынъ Марка, внукъ Марка, яра-
внукъ Марка изъ Корнеліевой трибы, Цицеронъ. 
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Полныя гражданскія права (ins qiiiritium, civitas) со-
держатъ слѣдующія существенныя части: 

ius commercii—право самостоятельно заключать частно-
правовые договоры: покупать, продавать, давать и брать 
ссуду; наслѣдовать и завѣщать и отстаивать передъ судомъ 
вознякающія отсгода претензіи; 

ius conubii — яраво вступать въ законный бракъ съ ри-
млянкой или гражданкой государства, имѣющаго это право 
(ius conubii), такъ, чтобн дѣти наслѣдовали полныя права 
гражданства; 

3) ius provocations — право обжалованія извѣстяыхъ ма-
гистратскихъ приговоровъ передъ народомъ. 

Рядомъ съ этимя личными правами стоятъ политическія: 
4) ius suffragi!—право подачя голоса въ народномъ со-

браніи; 
5) ius honorum—право заяямать почетныя должяостя. 
ІІослѣ того какъ плебеи получили ins conubii и ius ho

norum, всякій римлянинъ no рождеяію обладалъ этямн пра-
вами. Только сьіновья, бывшіе еи\е во власти отцовъ, зави-
сѣли отъ послѣдннхъ въ примѣненіи ius commerça и ius co
nubii. Ho въ политнческихъ правахъ онн не быля огранячены.. 

Кто пе былъ no рожденію римскимъ граждаяяномъ, 
могъ стать ниъ, благодаря дарованію гражданскнхъ лравъ. 
Даже женщяяамъ оказывалась эта честь. Для этого требо-
валось рѣшеніе народнаго собранія. ІІобѣдоносные полко-
водцы получаля позволеніе награждать римскимъ( ^раждан-
ствомъ извѣстяое число жителей во вновь завоеванной землѣ. 
Вновь принятый въ чясло гражданъ обладалъ всѣми ііра-
вами(кромѣ ins honorum, доступнаго только свободнорожден-
ному, т. е. рожденному римскимъ гражданиномъ) и полу-
чалъ обыкновенно praenomen и nomen gentis того гражданина 
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который дѣлалъ докладъ въ ero пользу, и присоединялъ 
свое прежнее имя въ качествѣ cognomen. 

Гражданскія права терялъ всякій гражданинъ съ перехсь 
домъ въ другое государство. Эта же потеря была связана съ 
законной продажей въ чужезеиное рабство за долги или не-
явку при наборѣ или цензѣ. Ho военноплѣнные при возвра-
щеніи снова получали всѣ права. Съ фактической потерей 
гражданскихъ правъ была связана и опала (aqua et igni 
interdictio), заиѣнявшая смертную казнь. Нолитяческія права, 
особенно ius honorum, можно было отнять и по суду въ видѣ 
наказанія. 

§ 31. Ограниченныя права. 

ІІри ростѣ римской области покоренные въ древности 
иринимались въ плебсъ. Вновь присоединеныыя общины 
впослѣдствіи получали большей частью только личныя права, 
a политическія давались лишь отдѣльныиъ лицамъ или co-
словіягь, напр.: капуанскимъ всадникамъ послѣ латинской 
войны, иля магистратамъ латинскихъ общинъ ио окончаніи 
срока службы. Принадлежавшіе къ этимъ неполноправнымъ 
общинамъ называлясь гражданами безъ права голоса (cives 
sine suffragio) или caerites no этрусскому городу Caere, κοτο-
рый первый попалъ въ такое положеніе. Особое положеніе 
среди чужестравцевъ, осѣвшихъ въ римской области, за-
иялн союзные латины (sodi nominis Latini) . Ихъ положеніе 
основывалось на взаииноиъ договорѣ; ови пользовались ias 
commercii, conubii и, можетъ быть, provocationis. Въ качествѣ 
единственнаго и очень скромнаго политнческаго права имъ 
бьіло дано ius suffi agii въ ііредѣлахъ одной городской трибы. 
Зато обладатель латинскихъ правъ легче могъ получить полныя 
гражданскія права. 
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Вольноотпущенники (liberti) получали гражданскія права съ 
ограниченіями, которыя отладали только для ихъ сыновей, 
рожденныхъ на свободѣ. Такъ какъ для нихъ первоначально 
не было доступа въ войско, то и въ центуріатскихъ коми-
діяхъ они не имѣли голоса. По отношенію къ нимъ цен-
зоры поступали произвольно, ибо никакихъ опредѣлеііныхъ 
правъ для претензій вольноотпущенниковъ не было. lus 
bonorum, разумѣется, y нихъ не было. Использованію же 
личныхъ правъ, особенио conubii, мѣшало общее преду-
бѣжденіе; лишь въ трэтьемъ поколѣніи считалось возмож-
нымъ полное исчезновеніе пятна несвободнаго происхожде-
нія. Вольиоотпущенные. какъ всѣ вповь принятые граждане, 
получали римскія имена—и притомъ имена своихъ бывшихъ 
госдодъ. Многочисленныя греческія прозвища (Publilius 
Philo, Màrcius Philippus и др.) указываютъ на происхожде-
ніе отъ вольноотпущенниковъ. 

§ 32. Привилегированныя сословія. 

Почти исчезнувшіе къ концу республики патриціи сохра-
нили, какъ ничтожный остатокъ прежняго преобладанія, 
очень немнсгія особыя права, напр., занятіе нѣкоторыхь жре-
ческихъ должностей, особое положеніе въ сенатѣ π право 
участія въ куріатскихъ комиціяхъ. 

Болѣе важныхъ преииуществъ сумѣла достигнуть новая 
арисгократія чиновниковъ и капмталистовъ—сенаторы и всад-
ники. Для сенаторовъ не былъ назначенъ минимумъ дохода, 
такъ какъ они выходили изъ ыагистратовъ, т. e. no свобод-
ному народному избранію. Однако для бѣдныхъ дорогая чи-
новничья карьера бьіла закрыта. (Объ пхъ преюіущесгвахъ 
сзі. стр. GO). 
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Всадннками считались всѣ, имущество которыхъ дости-
гало всадническаго ценза (400 тысячъ сестерціевъ—около 36 т. 
рублей). Они носили на туникѣ узкую пурпуровую полосу.и 
на пальцѣ золотое кольцо. H a играхъ имъ, сообразно ихъ 
государствевшому значеніго, отводились (и снова отнимались) 
лучшія мѣста. Юридически къ всадническому сословію часто 
принадлежали люди, причислявшіеся въ обществѣ къ сена-
торамъ, особенно сенаторскіе сыновья, H O co временв 
К. Гракха сенаторы уже ые считались въ сословіи всадни-
ковъ. 

§ 33. Д ѣ л е н і е народа. 

Государственная область была раздѣлена на округа-трибы. 
Къ началу республики было 4 городскихъ и 16 сельскихъ 
трибъ. Постепенно число ихъ возросло до 35 (241 г . ) . Впослѣд-
ствіи вновь принятые граждане и общины приписывались 
къ существующииъ трибамъ. До цензуры Аішія Клавдія 
(312 г.) политическая принадлежность къ одной изъ трибъ 
была связана съ поземельной собственяостью. Ояъ иринялъ 
въ нихъ и безземельныхъ, но вскорѣ послѣдніе были сосре-
доточены въ городскихъ трибахъ. Городскія трибы и голо-
совали послѣ сельскихъ, и переходъ изъ сельской въ город-
скую считадся наказаніемъ, затрагивающимъ честь. Трибы 
служили основой для оцѣнки при обложеніп и длядѣлешяпо 
Е,іассамъ. Этимъ занимались въ качествѣ помощниковъ ма-
гистратовъ довѣренпые представители трибъ (curatores 
tribuum, tribuni aerarli и centuriones). 

Общая цѣнность ииущества постепенно стала получать 
больше значенія, чѣиъ одна земля, при дѣленіи на и а с с ы . 
Цеизоры, опредѣлявшіѳ порядокъ центурій, руководи-
лнсь ' при этомъ не предиисаніяни засона, & своинп 
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личными политическими взглядами. Первоначалъный перэ-
вѣсъ перваго имущественнаго класса (см. §§ 6 и 8) былъ 
уничтоженъ демократической реформой *) . Каждый классъ 
нолучялт^ Ьдинаковое чесло центурій—именно 70, т. е. изъ 
каждой трибы по одной центуріи старшей и одной младшей— 
такъ что при 18 всадничѳскяхъ и 5 внѣклассныхъ **) во-
лучилось 373 центуріи, изъ которыхъ многіе, конечно, 
не являлись въ народныя собранія по отдалепности 
отъ Рима и недостатку средствъ. До введенія системывер-
бованія воинскал повинность и право голоса въ центуріяхъ 
были связаны тѣмъ, что лишенные иослѣдняго въ видѣ на-
казанія (aerarli) не допускались и въ военную службу въ 
легіонахъ. 

Рядомъ съ новыми порядками продолжало существовать 
и древнее дѣленіе на куріи. Ho такъ какъ ихъ политиче-
ское значеніе было ничтожно, ο немъ мало заботились, и 
даже терпѣли преимущественную роль въ нихъ патриціевъ; 
сомнительно также, всѣ ля граждане были включены въ 
куріи. Онѣ продолжали существовать только для извѣстныхъ 
формальпостей. 

§ 34. Н а р о д н ы я собранія . 

Нужно разлячать собранія, созваяныя для голосованія, 
отъ тѣхъ, которыя созывалнсь для выслушанія какого-ни-
будь предложенія иля приказа. Послѣднія иазывались contio 
(сходна); первыя—если обнииали весь народъ—comitia, если 
плебсъ—concilium. 

Самыя торжествеяныя собраяія были центуріатскія, ко-

*) Ожоло 250 г. по неизвѣстному намъ закону. 
**) 2 ремесленннка, 2 музыканта н 1 иеихущій. 
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торыя поэтому назывались comitiatus maximiB. Народъ, co-
бравшійся no центуріямъ, назывался войскомъ (exercitus), и 
этими собраяіями въ силу высшей военной власти (Impe
rium) руководилъ консулъ, преторъ или диктаторъ. Они 
нроисходили внѣ города, на Марсовомъ полѣ. Красное воен-
иое знамя на крѣпости и гарнизонъ на Яникулѣ напоминали 
ο прошломъ, когда городъ долженъ бнлъ постоянно ожи-
дать вражескаго нападенія. 

Въ теченіе трехъ базаровъ (nundinae), τ.-e. за 17 дней 
(1 + 7 4-1 + 7 + 1, см. § 62, калбндарь), опубликовывался день 
и занятія этихъ собраній. 194 дня были удобны для нихъ 
(dies comitiales). Ираздничные #ни исключались. Гражданъ 
подготовляли къ данному вопросу рѣ^айи на форумѣ. На-
канунѣ въ ночь магистратъ вмѣстѣ съ авгуромъ устраи-
валъ ауспиціи на Марсовомъ полѣ. Простое явленіе природы 
разсматрявалось, какъ религіозное препятствіе. Дождь н 
гроза заставляли отложить собраніе, происходившее подъ 
открытымъ небомъ. Обычай распускать собраніе, если кого-
либо изъ ero членовъ постигалъ эпилептическій припадокъ *) , 
иовелъ къ грубымъ злоупотребледіямъ. 

H a собраніе участники ero приглашались сигналомъ съ 
крѣпости. H a Марсовомъ полѣ авгуръ приглашалъ въ собра-
ніе. Нервоначально народъ являлся въ оружіи. Магио 
тратъ поднимался на трибуну и держалъ послѣднюю рѣчь. 
Голосованіе^онъ открывалъ командой: impero, qua convenit, 
ad comitia centuriata (no центуріямъ стройся!)' Народъ 
стронлся цеитуріями, которыя шли въ огороженное плет-
неиъ мѣсто (ovile, saepta), вмѣсто котораго Цезарь воздвигъ 
великолѣиное зданіе Saepta Iulia. Въ древности первыми 

•Ί Morbus comitialis. 
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голосовали всадническія центуріи. Впослѣдствіи одтта цен-
турія 1 класса, выбранная по жребію, голосовала первою 
(praerogativa). Затѣмъ одновременно голосовали центуріи 
того же класса, ремесленники co вторьшъ, музыканты съ 
четвертымъ классомъ. 

Устное, открытое голосованіе при помощи контролора 
(rogator) постепенно вышло изъ употребленія—сначала 
при виборахъ, потомъ по дѣламъ ο государствеішой 
измѣнѣ. Затѣмъ были введевгьг голосовальныя таблички, 
на которыхъ писали имена кандидатовъ. При голосованін 
какого-нибудь предложенія выдавали таблички съ буквамн 
U . R. (uti rogas), какъ знакъ согласія, и съ буквой A . (an
tiquo—оставляю по-старому) въ зпакъ отклоненія. Въ иро-
цессахъ A значило оправданіе (absolvo), С. (condemno)—осу-
жденіе. Таблички разбирались въ домѣ цеызоровъ, позже въ 
верхнемъ этажѣ Saepta Iulia. Въ заключеніе торжественно 
провозглашались результаты (renuntiatio), при чемъ вся 
центурія имѣла значеніе одного голоса. 

Центуріатснія номиціи выбирали высшихъ магистратовъ— 
консулоаъ, преторовъ и цензоровъ. Дѣйствительншш были 
всѣ голоса, которые подавались за правильно объявлеппаго 
и допущеннаго соискателя. Выборы каждаго считались 
оконченними, если за него было абсолютное большинство 
центурій. Первый, объявленный избранныігь, пользовался 
въ коллегіи особымъ уваженіемъ. Цицеронъ особенно 
подчеркиваетъ это относительно своихъ преторскнхъ вы-
боровъ. 

Центуріяиъ всегда принадлежало право объявленія войны 
и врученіэ полномочій ценэорамъ. Для другихъ случаевъ ихъ 
постепенно стали замѣнять собраніями по трибамъ. Судеб шя 
функціи центуріатскихъ коиицій ограничивались уголовныии 
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дѣлами, въ которыхъ защищали свои приговоры, какъ судьи 
ііервой инстандіи, квесторы и народные трибуны. 

По трибаиъ (comitia tributa) народъ собиралсл больпгей 
частью на форумѣ. ІІодъ руководствомъ высшаго магистрата 
онъ выбиралъ эдиловъ, квесторовъ, военныхъ трибуновъ и низ-
шихъ магистратовъ. Сюда вносили и законопроекты консулы 
u преимуществэнно преторы. Рѣшеніе этихъ собраній имѣло 
силу закона, какъ и цеытуріатскихъ, и порядокъ въ обоихъ 
былъ очень сходный. Въ трибутскихъ комиціяхъ впервые было 
введено голосованіе тайное, письменкое. 

Для избранія разныхъ жрецовъ въ позднѣйшее время 
выбиралось во жребію 17 трибъ, которыя выбирали ихъ 
ІІОДЪ руководствомъ старшаго понтифина; послѣдній также 
выбирался трибами подъ предсѣдательствомъ младшаго 
понтифика. 

Отдѣльныя собранія плебса по трибам> назывались concilia 
plebis, a ихъ постьновленія—plébiscita. ІІредсѣдательствовали 
трибуни или плебейскіе эдили. Порядокъ въ нихъ былъ 
меиѣе устойчивъ, чѣмъ въ комиціяхъ; руководители не 
имѣли права совершать государственныя ауспицік. Случай-
пші знаменія и здѣсь ыогли разстроить собраніе. Пригла-
шали сюда за три базара (17 дней). Народъ большей 
частью собирался на форумѣ. Одна сельская триба голосо-
вала первой (principiuin). Всѣ другія голосовали одновре-
менно, и результатъ голосованія каждой объявлялся въ по-
рядкѣ жребія. 

Въ зігихъ собраніяхъ выбирали трибуновъ, плебейснихъ эди-
ловъ, позже и чрезвычайныхъ магистратовъ. Кромѣ того, 
здѣсь трибуны предлагали оппозиціонные законопроекты— 
сначала плебейскаго, a впослѣдствія демократическаго ха-
рактера. Отъ нихъ въ эпоху револгодіи вожди движенія по-
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лучали чрезвичайныя полномочія, которыхъ не дали бы имъ 
сенатъ или комиціи подъ предсѣдательствомъ магистратовъ. 
Постановленія имѣли силу закона длл всего народа (ut quod 
tributim plebs iussisset, populum teneret). Сначала требовалось 
согласіе сената, H O потомъ O H O стало ненужнымъ. Наконецъ 
они въ качествѣ высшей инстанцін рѣшалн дѣла ο болѣе 
крупныхъ денежныхъ штрафахъ, наложенныхъ трибунамн 
и плебейскими эдилами. 

Куріатскія Е О М Н Ц І И собирались только для рѣшенія извѣст-
ныхъ родовыхъ дѣлъ, какъ, напр., перехода въ другой 
родъ, завѣщанія, и чисто формальныхъ актовъ—подъ пред-
сѣдательствомъ старшаго понтифииа или высшаго должност-
ного лица. Здѣсь объявлялся календарь и утверждалась 
передача imperium'a. Обычно присутствовали только 30 пред-
ставнтелей курій (lictores curiata) съ авгурами. 

§ 35. Народъ при императорахъ. 

Народныя права фактически были уничтожены Тиверіемъ 
(14—37 π. P . X . ) . Для законодательства комиціи больше 
никогда не собирались, и даже при выборахъ было исклю-
чено всякое серьезное сотрудничество ихъ. Распространеніе 
правъ гражданства на всго Италію ёще раньше мѣшало лич-
ному нспользованію политическихъ гражданскихъ правъ, a рас. 
пространеніе ихъ на провинціаловъ сдѣлало бы это невозмож-
нымъ. И италики сдѣлались наконецъ подданными u, внося 
налоги, должны были подобно провинціаламъ участвовать въ 
издержкахъ по уиравленію. Политичесная дѣятельность сиѣ-
нилась теперь интересани общиннаго самоуправленія.1)Этому 
способствовало Цезарево устройство городовъ (lex Iulia mii-
nicipalis), расширившее административныя и судебныя права 
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ихъ, и избирательныя воззванія на стѣнахъ домовъ Ііомпеи 
показываютъ, какъ усердно ими пользовались. 

ВОЕННОЕ ДЪЛО. 
§ 36. Воѳнная повинность. 

Римскииъ войскогь были граждане, собранные для отра-
женія врага. Воянская повявность и гражданскія права быля 
тѣсно связаны, такъ что съ освобождѳніемъ отъ военной 
службы отнямалось и право голоса въ цѳнтуріяхъ. 

Приписываемой Сервію реформой было создано войско 
въ 18600 человѣкъ, въ томъ числѣ 1800 всадниковъ. Пѣ-
хота дѣлилась на 4 легіона по 4200 ч. Два легіона млад-
шихъ (iuniores) составляли первую аршю, два старпшхъ 
(seniores) служиля резервомъ и для охраны страяы. Служба 
младшихъ продолжалась 30 лѣтъ съ 17-тилѣтняго воз-
раста, старшихъ 14 лѣтъ. Младшіе - несли службу въ пѣ-
хотѣ по меньшей мѣрѣ въ 16 походахъ, конница—въ 10. 

Въ минуту опасности число легіоновъ увеличивалось. 
Еще Камиллъ набралъ 6 легіойовъ, привлекши престарѣ-
лыхъ и неспособныхъ (causarli). 4 легіона ежегодно отпра-
влялись въ походъ, составляя двѣ консульскія армін. 

Къ ьакому подъему была способна обороннтельная сила, 
показываетъ 2 Пуническая война, во время яэторой иногда 
выходило въ поле 23 легіона. Къ пачалу ея Рямъ ыогъ выста-
вять гражданъ до 300 т. пѣхоты я 26 т. конныхъ н отъ 50 
до 350 т. С О Ю З Я Я Е О В Ъ . Ііря наборѣ консулы вызывали обязан-
пьіхъ*служить no трибамъ въ Капятолій. За иеявкупгро'зила 
тюрьиа, штрафъ, тѣлесное наназаніѳ, даже продажа въ раб-
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ство. Легіонъ составлялся обыкновенно поровну изъ всѣхъ 
трибъ; люди распредѣлялись по пригодности равномѣрно 
между лѳгіонами. Отъ В О И Н С Е О Й повинности освобождала 
только бѣдность, т. е. владѣніе имуществомъ, стоившимъ 
менѣе 11 т. ассовъ (потомъ ниже 4 т . ) , физическіе недо-
статки, нѳсеніе другой государственной службн. Наборъ 
производился только на одинъ походъ и для одного полко-
водца, Е Ъ присягѣ которому (sacrameli tum J и приводились 
солдаты. Ho дѣло обстояло такъ лишь въ тѣ времена, когда 
зима прерывала воану. Съ расширеніемъ области ежегодный 
роспускъ войскъ сталъ невозможнымъ, и теперь при появ-
леніи въ лагерѣ новаго поляоводца ему приносили ирисягу 
солдаты ero и р е д ш е с т в е н н и Е а . 

H a ряду съ пабиравшимся войскомъ, уже рано возникло 
спеціальное военноѳ сословіе. Выслужившіе срокъ солдаты 
охотно о с т а в а л и с ь подъ знаменами по приглашенію пол-
Еоводца въ надеждѣ на награды и повышеніе. Въ гра-
жданскихъ войнахъ таЕІе добровольды (evocati) особенно 
ц ѣ н и л и с ь за свою преданность п о л Е О в о д ц а м ъ . 

Всеобщая военная повинность формально существовала до 
эпохи имперіи. Доступъ Е Ъ ЧИНОВНОЙ варьерѣ отврывался 
въ зависимости отъ отбыванія опредѣленнаго числа похо-
довъ. Ho на дѣлѣ богатие, не разсчитывавшіе на обществен-
ныя должности, охотно избѣгали этой повинноств; съ дру-
гой стороны, proletarii, no завону свободные отъ нея, добро-
вольно просились на службу. Хотя въ случаѣ надобностн 
прибѣгали къ общей воинской повянности, но все-таки 
можно было, особенно въ императорскую эпоху, выставить 
замѣстителя. 

Марій ввелъ систему вербовки. Вербовщнки по всей Ита-
ліи набирали добровольцевъ. Поэтому войско почти цѣли-
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комъ состояло изъ неимущихъ, которые, прослуживъ сряду 
20 лѣтъ въыѣхотѣ и 10 въ конницѣ, ііолучали вотомъ кло-
чокъ земли. Вслѣдствіе этого и ирисяга тенері/давалась на 
все время службы. Когда и ііролетаріи уже не такъ охотно 

Гробнпца Ц с ц и л и Мотеллы нл V i a Appio. 
ФотограФІя съ натуры. 

стремились къ военниму ремеслу, стали вербовать легіоны въ 
провинціяхъ и не брезгали даже вольноотпуіцешіиками и 
рабами, которие ішлучали гражданскія права, нонадая въ 
легіонери. Вслѣдствіе щедрости юшераторивъ въ дароваыіи 
правъ граждаиства провинціаламъ. вербовка легіоыовъ все 

Рнискіл дуі-ьвости. Учібн( e пособі».'. 0 
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болѣе сосредоточивалась въ провинціяхъ. Служба въ дру-
гихъ войскахъ и безъ того не была связана съ правами 
гражданства. Войско стало теперь лостояннымъ. 

§ 37. Легіонъ и ero офицеры. 

Имущественное различіе въ легіонѣ выражалось сначала 
въ вооруженіи и мѣстѣ, но исчезло, когда прежняя фа-

Римскін мечъ вь различные неріоды. 
1) Коротігій мечъ пѣхотинца. 2) Длинный мечъ всадника. 3) Мечъ временъ 
римсвихъ царей. 4) Короткіа испаескій мечъ пѣхотннца. 5) Мѳчъ съ рукоятью 

и пэяснымъ ремнемъ [balteusl. 6) Мечъ въ тюжнахъ изъ ГІомпѳй). 

ланга, сомкнутая, различная въ своихъ частяхъ, бнла замѣ-
нена меныпими частями, чтобн дать войску большую по-
движность—особенновъ неровныхъ мѣгтностяхъ. Легіонъ дѣ-
лился на 3 отряда, отличавшіеся по возрасту: bastati (моло-
дые), principes (зрѣлне), triarii (пожилые). Тактической еди-
ницей сталъ ианипулъ въ 2 центуріи. Каждый отрядъ имѣлъ 
10 манипуловъ. Обыкновенно центурія содерлсала 60 гастатовъ 
или принциповъ. или ЗОтріаріевъ. Кромѣтого,каждаяцентурія 
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имѣла 20 легковооруженныхъ (velites), такъ что нормальный 
легіонъ имѣлъ по 1200 hastati, principes, velites и 600 t r i a r i i — 
всего 4200 человѣкъ. Ho часто это число увеличивалось до 
6000 i l выше. Вооруженіе y солдатъ всѣхъ возрастовъ было 
одинаковое: кожаный панцырь (lorica), y болѣе богатыхъ— 
кольчѵгаили чешѵй-
чатая броня, по- и » и ·=, н в « и « 
но;ки(осгеае),длин- П И И И И И И Я И И 
ный четырехуголь- И И И И И И И И Н И 
ный іцитъ (senium), Манипулярное расположоиіе. 
открытый шлемъ съ 
султаномъ, короткій двуострый мечъ и метательное копье дли-
ной въ 6 ф. (pilum). Для легковооруженныхъ оборонительнымъ 
оружіемъ служилъ круглый щитъ (раппа) и кожаный шлемъ, 
наступательнымъ—мечъ и метательное коиье полегче. Въ сра-
женіи bastati стояли въ первомъ отрядѣ, triarii въ послѣд-
пемъ. Манипулъ имѣлъ шеренгу въ 20 человѣкъ, глубину 
въ 6 (triarii въ 3; . Задніе отряды занимали промежуткн 
мсжду передними (піириной въ 20 человѣкъ). Если hastati 
подавались, они становились позади principes. Если же и 
силы этихъ било недостаточно, то вступали въ бой 
онытные triarii (res ad triarios venit—дѣло дошло до тріа-
ріевъ). Velites, какъ застрѣлыцики, начинали битву на флан-
гахъ, пускали дротики и становились, съ разгаромъ сраженія, 
въ тнлу своихъ центурій. Когда врагъ подходилъ близко, ле-
гіонери гаеренгами метали копья и потомъ переходили къ 
мечамъ. Тактика манипуловъ сохранилась до Марія. Благо-
даря ей, побѣдилъ еще въ битвѣ при Муѳулѣ (108) ero не-
посредственный предпіественникъ Метеллъ. 

Марій уничтожилъ всѣ различія внутри легіона. Velites 
бнли изгнанн изъ него, и всѣ легіонеры получили одинако-
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Гимгкіе военнме значки, знамена, полевая музыка, ціпочки н 
кольца. 

1. Знамеышикъ. 2. Орелъ римскаго легіоыа съ вадписью. 3. Штанда; »гъ 
конницы (Патпшіа). 4—6. Значкы когортъ. ~. Воеыная труба, изогііут.ін 
наподо ~>іе улитки. 8. Рогь 9. Tuba cornea (сигнальный рожоігь . 10. Фл»*й-
ть. II. Войсковыя лнтавры. 12 Серебряный чілн золотоіі браслеть. 
3. Catella, небольшая цѣпочка, прикалыиаемая булавками. 14 eitlluai 

шебольшое зиамн). 
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вое вооруженіе. Удержались только старня назвашя—hastati 
и т. д. Дегіонъ заключалъ теперь 6000 человѣкъ. Онъ дѣлился 
на 10 когортъ въ 3 •анипула—по одному маннпулу гастатовъ, 
принциповъ и тріаріевъ. Для битвы когорты (по 10 человѣкъ 
въ глубину) строились въ шахиатноиъ порядкѣ (quincunx), 

такъ чтобч дрогнувшія когорты ногли отступать черезъ 
промежутки задней линіи. — Въ качествѣ знамени Марій 
далъ легіонамъ серебряньіхъ орловъ: дотолѣ только мани-
пулы имѣли маленькія знамена (шесты с,ъ пучками сѣна, a 
потомъ съ изображеніемъ животныхъ). Когорты получили 
теперь малыя знамена. Съ Марія же пошелъ, вѣроятно, и 
счетъ легіоновъ. Составъ, дѣленіе и вооруженіе легіоновъ 
оставались безъ существенныхъ измѣненій и въ изгаератор-
скую эпоху до Діоклетіана —только въ тактикѣ вернулись къ 
древней фалангѣ, болѣе дѣйствительвой противъ варваровъ. 

При каждомъ легіонѣ было 300 всадниковъ, составляв-
шихъ 10 эскадроыовъ (turina). Послѣдній дѣлился на 3 декуріи. 

Ихъ сопровождали легковооруженные, которые для марша 
« атаки садились сзади всадника. Оборонительное воору-
женіе (arma) состояло (во 2 вѣкѣ до Р. Хр.) изъ мѣднаго 
панцыря, кожанмхъ поножей, круглаго щита и шлема; на-
ступательное (telum)—изъ копья и длиннаго меча. Въ древ-
ности всадники составляли ядро войсва, ο мужѳствѣ котораго 
свидѣтельствуютъ поединки ихъ вождей. Ho среди богатства 
ослабла старая доблесть. Лнчно близко стоявшіе къ всадникамъ 
полководцы не рѣшались дѣйствовать противъ нихъ строго. 
Даже Катонъ Старшій при бунтѣ всадниковъ въ Испаніи 
удовольствовался однимъ выговоромъ. Подъ конецъ республика 
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додъ службою въ ЕОННИЦѢ (militiae eque tre.-) стали подра-
зумѣвать безопасное пребываніе з ъ штабѣ полководца и сыо-
трѣли на нее, какъ на шагъ къ должности трибуна, a настоя-
щую кавалерійскую службу возлагали на вспомогагельныя 
войска изъ покоренныхъ народовъ или наемниковъ. Цезарю 
иришлось носадить на союзническихъ лошадей свой вѣрний 
10-й легіонъ, чтобы на свиданіе съ Аріовистомъ явиться подъ 
защитой риискихъ всадниковъ. Въ началѣ имперін снова 
ввели легіонную конницу, по 120 всадниковъ на легіонъ. 

Ком:ндовали легіономъ 6 военныхъ трибуновъ. Двадцать 
четыре трибуна для регулярныхъ 4 легіоновъ выбирались 
иародомъ въ трибутскихъ комиціяхъ. Трибуиы для сверх-
«омплектныхъ легіоновъ назначались производившимъ на-
<>оръ полководцемъ. Обыкновенно это были молодые люди, 
сыновья сенаторовъ или всадниковъ. Хотя по закону для 
лолученія трибуыата слѣдовало отбыть 5 или 10 походовъ, но 
вривилегированныя лицаполучали эту должность 20 и даже 
18 лѣтъ; съ другой стороны, и опитные иолководцы соиро-
вождали въ качествѣ трибуновъ своихъ менѣе опыт-
ныхъ въ воѳнномъ дѣлѣ родственниковъ и друзей ііа 
лоле брани (напр., Сцддіодъ Африканскій своего брата). 
По два трдбуда командовали въ течеыіе 2 мѣсяцевъ^ 
чередуясь ежеддевдо. Ho co врѳмени галльской войни. 
трибуды сталд отступать на задній дланъ передъ легатами— 
генераламд, которымъ Цезарь преддочтительдо поручалъ ко-
манду дадъ отдѣльнымн легіонами. Съ Августа легіонъ, 
вмѣстѣ съ придадлежавшими къ дему всдожогательыымн 
войсками, поручался обыкдоведдо легату, которому подч;;ня-
лись трибуны. Въ болѣе дозддее времд имлеріи мѣсто легата 
заступилъ praefectus castrorum, начальникъ постояннаго лагеря. 

Всѣ фронтовые офдцеры назывались centuno nés. Нхъ 
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знакомъ отличія служила палка. Каждый конандовалъ цен-
туріей. Въ манипулѣ начальникъ правой центуріи считался 
выше (prior) командира лѣвой (posterior), при чемъ въ ка-
ждой когортѣ тріаріи (pili) имѣли высшій рангъ, a bastati 
низшій. Карьера центуріона начиналась съ командованія 
второй центуріей въ манияулѣ гастатовъ въ 10 коіортѣ 
(deciiuus hastatus posterior). Онъ проходилъ, какъ posterior 
(младшій), по всѣмъ манііііуламъ до манииула тріаріевъ въ 
первой когортѣ. Затѣмъ онъ дѣлался командиромъ мани-
пула (въ качествѣ начальника первой центуріи), начиная 
опять съ манипула гастатовъ ііослѣдней когорты и доходя 
до primus pilus. Priores triari'eBb командовали когортами 
(primi ordines), пользовались особымъ довѣріемъ и часто 
ириглашались съ трибунами на военный совѣтъ. Отстав-
ные центуріоны получали достаточный* пенсіонъ въ видѣ 
помѣстья, такъ что ихъ нерѣдко щшнимали въ сословіе 
всадниковъ. Въ маленькихъ городка.ь эти отставные офи-
церм задавали тонъ въ уѣздномъ обществѣ. Унтеръ-сфи-
цери, изъ которыхъ высшій назывался opt io, назначались 
центуріонами. И между простыми солдатами были степени 
и ранги, практическая сторона которыхъ состояла въ осво-
бождеыіи отъ шанцевой работы и карауловъ (immunes) u въ 
большемъ жалованьи. 

§ 38. Иррѳгулярныя войсна. 

Рядомъ съ легіонамя—линейвой пѣхотой—стояли часто 
равныя по количеству иррегулярныя войска союзниковъ u вспо-
могательныя войска. Такъ какъ при поьореніи Италіи ію-
стоянно удерживалась форма союзныхъ отношеній (союз-
наго государства), то и войско получило видъ союзной ар-
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l l i l i . Италійскіе союзники (socii) иоставляли на воіну К О Н -
тингентъ, родъ и качества котораго оііредѣлялись догово-
ромъ. Жалованье платили союзныя государства, a Римъ да-

валъ продозольствіе. Для кон-
сульскаго войска изъ 2 ле-
гіоновъ полагалось большей 
частью 10 т. пѣшихъ и 1.800 
конныхъ союзниковъ. Союзная 
пѣхота дѣлилась на когорты 
по 400—500 человѣкъ (ианр., 
пелигяская, марруцинская) 
подъ начальствэмъ собствен-
ныхъ вождей (praefecti cohor-
tium). 

Въ консульскомъ войскѣ со-
юзнвки заиимали фланги. Вся-
кое крыло (ala)—приблизитель-
ио числеиностью съ легіонъ— 
паходилось подъ командой 
трехъ римскихъ штабъ-офице-
ровъ (praefecti sociorum). Кон-
ница союзниковъ была превое-
ходна; камііанская особенно 
превосходила римскую числеіс-
ностью и качествомъ. Лучшая 

часть союзниковъ пѣхоты и ' / з конницы) составляла осо-
бую гвардію для болѣе трудныхъ предпріятій (socii extra-
ordinarii). ІІослѣ дарованіл полныхъ правъ гражданства всѣмъ 
италикамъ, socii почти сов:ѣмъ исчезли; нѣкоторое зна-
ченіе сохранилн только отряды цизальпинскихъ галловъ. 
Внѣиталійскіе подданлые въ республяванскую эпоху привле-

Римскій легковооруженыый 
Съ рельвФа ыа тріумФальной аркѣ 

Септнмія севера. 
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кались только для обороны страны., Ho впослѣдствіи успѣхи 
военнаго дѣла привели къ тому, что для спеціальныхъ родовъ 
оружія старались набирать особыя войска—вспоиогательныя 
(auxilia), въ провннціяхъ идаже за граняцей, напр., балеар-
СЕНХЪ яращяиковъ я крятскяхъ стрѣлковъ изъ лука. Рямляне 
уже не моглн выдержать сравненія съ иноземной Еонницей. 
( )собой славой пользовались всадяяки испан-
скіе, нумндійскіе, галльскіе и германскіе. 
Высшія офицерскія мѣста заннмали рнмляне: 
во главѣ же отдѣльныхъ эскадроновъ стояля 
туземные начальннкн. 

Преторіанскіи 
сапогъ. 

Въ эпоху имперіи и въ пѣхотѣ на могли обой-
тмсь безъ провинціаловъ. Ихъ когорты отъ 500 
до 1.000 человѣкъ, язъ которыхъ часть (Ѵ4) 
былаконной, подчннялясь легіоняымъ началь-
никамъ. Спеціальныя войска продолжаля при 
зтомъ существовать, особенно кавалерійскія 
части, по чнсленности равныя когортамъ ( а і а е ) . 

Внѣ связн съ легіонами находились отряды, стоявшіе гар-
н и з о н а м н въ Рнмѣ я другнхъ мѣстахъ Италіи. Сюда, преждѳ 
всего, прянадлежала императорская гвардія (cohors praetoria), 
дѣлившаяся сначала на 9, потомъ на 10 когортъ. Кще пол-
к о в о д ц и республнкн вибяралн себѣ и з ъ войска лейбъ-гвардію; 
таковой Цезарю служилъ 10-й легіонъ. Такъ какъ тенерь 
императору одному принадлежало Imperium, το онъ одинъ 
ямѣлъ право и на лейбъ-гвардію. Служба здѣсь счнталась 
честью и приносила особыя выгоды—усиленное жаловаяье и 
подаркн. Ho этой гвардіи часто недоставало доблести и ди-
С І Ц І І І Л Н Н Ы . Извѣстно, что въ спорахъ за власть преторіанцн 
н е р ѣ д Е Э рѣшали дѣло, какъ едннственная военная сяла, на-
ходившаяся на мѣстѣ. Въ первое время въ гвардію имѣли 
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доступъ только италики. Ііозже составъ ихъ сталъ смѣшан-
нымъ вслѣдствіе ііеремѣщеній изъ линейннхъ войскъ. Комаіі-
довали ею отъ 1 до 3 префектовъ (praefectus praetorio\ Къ 
гвардіи ыримыкали ііодчинешшя гиадоначальнику 4 иоли-

Преторіанцы 
БарелъеФЪ въ Луврскомъ муиев. 

цейскія когорты (cohortes urbanae); 7 пожарныхъ ко-
гортъ (cohortes vigilimi) были также организованы ііо-воениому. 

§ 39. Войсно въ походѣ. 

Войско обыкновенно шло колоііной (agraeii). Авангардомъ 
служила союзная гвардія; главную колоицу составляло одно 
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Щить длл штурма непріятельскаго лагерл tesi mio ; 
РельеФное и:юбраженіе ыи κυ-іоннѣ Траныа ьь Риыі». 
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крыло союзниковъ и легіоны; за ними шелъ обозъ; второе крыло 
союзниковъ составляло арьергардъ. При отступленіи по-
слѣдній обыкновенно усиливали отрядомъ союзной гвардіи 
(sociorum extraordinariorum). 
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Вблизи врага войско строилось и подвигалось широкимъ 
фроБтомъ (agmen quadratum). ІІротивъ кавалерійскихъ на-
паденій защищались построеніеиъ карре, въ срединѣ кото-* 
paro находили защиту легковооруженные и обозъ. Меньшія 
части войска составлялн въ этомъ случаѣ и полный кругъ 
(orbis); солдаты первой шеренги держали передъ собой вер-
тикально щиты, a солдаты осталышхъ рядовъ доднимали 
свои іцитм надъ головами горизонтально, такъ что получа-
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лось впечатлѣніе черепахи (testudo). ІІлотно сомкнутая для 
нападенія . колоина називалась globus. 

H a ночь войско устраивалоеь въ квадратномъ лагерѣ, укрѣ-
нляя ero валомъ н рвомъ. Фронтомъ онъ былъ обращенъ на воо 
токъ, но отъ этого пра-
вяла отстуяали въ виду 
условій мѣста, близо-
стн врага и т. п. ІІарал-
лельная фронту широ-
кая улнца (via princi
palis) дѣлила лагерь на 
2 части я оканчивалась 
направо и налѣво глав-
пымн воротамн (porta 
principalis dextra et 
sinistra). Большую, ле-
жавшую къ фронту 
часть занималя ряды 
иалатокъ (strigae) ле-
гіоновъ и союзниковъ 

Рнмская баілиста. 

ordinariorum; въ задней номѣщались палаткн полководца, гене-
раловъ, штабныхъ офицеровъ и отборныхъотрядовъ, жертвен-
никъ, мѣсто суда, знамена н τ. π· Легковооруженные, auxilia 
находнлнсь снаружн. Улнцы, ведшія иеряенднкулярно къ 
via principalis, назывались decumani; шедшія ей параллельно— 
cardine . Главная decumanus. дѣлила лагерь пополамъ 
и оканчивалась y фронта воротамя полководца (porta praeto-
ria), сь протнвоположной стороны—porta decumana. 

Въ эпоху имперіи лагерь сталъ постоянныиъ. Въ сѣвер-
пихъ варвлрскихъ провинціяхъ, поблизости римскихъ постоян-
ныхъ лагерей, і;аспространялась римскал культура. 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



— 94 — 

§ 40. Спѳціальныѳ роды оруЖія. 

Каждое римское войско имѣло саперный, инженерный и 
артиллерійскій корпусъ подъ начальствоиъ praefectus fabrum, 
назначеннаго полководдемъ. Орудія (tormenta), подобныя 
самострѣламъ (арбалетамъ) тяжелой конструкціи, значи-
тельно уступали греческимъ. Главными бнли катапульты, 
выпускавшія свои снаряды почти прямо, и болѣе грубыя— 

A r i e s. 

ballistae, метавшія камни и бревна подъ угломъ въ 4ΓΛ Эти 
войска были особенно иажнн прн осадаѵь. Они дѣлали въ 
стѣнѣ проломъ тараномъ (aries)—д.іиннымъ бревномъ, за-
канчивавшимся желѣзннмъ наконечникомъ въ формѣ ба-
раньей головы, или стѣнными серпами (falces) или буравами 
(terebrae). Кромѣ того, старались подкопать фундаментъ 
киркамн (dolabrae) и закладывали подземння мини (cuni-
culi). Далънѣйніимъ средствомъ служила насьшь (agger), кото-
рую возводили въ уровень съ городской стѣной, лишая такимъ 
образомъ горожанъ преимуществъ ихъ болѣе возвышеннаго 
положенія. Къ насгапи солдати нодходили на подвиж-
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ішхъ башняхъ (turres mobiles) и no абордажннмъ мостамъ 
переходили на стѣну. Легіонеры тоже участвовали въ инже-
нерныхъ работахъ. 

Гпмскія осадныя раооты 
іС.-Жермѳнскій музей . 

Рисунокъ представляетъ часть галльскоіі стѣны и;ѵь камнеи и балокъ; на этой 
стѣнѣ ооажденные соорудили двѣ башын, въ противовѣсъ лвумъ башинмъ вса-
ждающиіъ, которыя господствуютъ ііадъ укрѣпленіями, чтобы согнать оттуда 
ващитниковъ ударами мѳтательпыхъ сыапядовъ ы камней. Ѵшеае, илл крытыя 
галдерев, подвиі аются до ІІОШОЖІЯ с іѣнъ, чтобы солдяты подъ ихъ защитой 

могли пробивать въ нихъ брешь. 

Осажденные старались мѣшать послѣднимъ. Таранъ раз-
бивали тяжелыми снарядами или ловили ero петлями. Боль-
шія осадння сооружені ι нерѣдво уничтожали огнемъ. 
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Контръ-миыы, контръ-башни н запасныя стѣны уничто-
жали или задерживали работу нападающихъ. Послѣдніе, 
съ своей стороны, устраивали прикрытія для своихъ работъ 
въ видѣ подвижныхъ охранительяыхъ ыавѣсовъ (ѵіпеае), 
щнтовъ (testudines), ивовыхъ плетней (pluteus), которыѳ 
вокрывали мокрыми кожами для защиты отъ зажига-
тельныхъ стрѣлъ врага. 

§ 41. Солдатская гішзнь. 

Первоначально гражданину не полагалось никаиого возна-
гражденія за военную службу. Зато трибы выдавали извѣст-

Ѵіпга навѣсъ. Testui!o. 

ное пособіе находившимся на войнѣ сочленамъ. Только всад-
ники πoлyчawlи отъ государсгва помощь на счетъ свободныхъ 
отъ службы владѣльцевъ, вдовъ я сиротъ. Co времени иервой 
болѣе ііродолжительной войиы, которую Римъ велъ протявъ 
Вей (около 406 г.) , государство ввело жалованье. Впослѣдствіи 
всадникъ получалъ денарій въ день. пѣхотинецъ 1

 3 . центуріонъ 
2/з денарія. Цезарь увеличилъ жалованье до 10 ассовъ для προ-
стого солдата и еоотвѣтственно съ этимъ для центуріоиовъ 
и всадняковъ. Сюда присоединялась часть изъ добычи № 
тріумфальные подарки—до 1.500 руб. ири Цезарѣ, такъ что 
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военнал служба стала тенерь выгоднымъ занятіемъ. Впрочемъ, 
на это солдату пужно было одѣться, прокормиться и воору-
житься; но государство доставляло ему все это за очень деше-
вую цѣну; къ тому же содержаніе облегчалось выдачей да-
рового хлѣба и возможпостью грабежа въ непріятельсвой 
землѣ. Въ ииператорскую эпоху, при 
Доииціанѣ, жалованье было увеличено на 
1
 3 , и содержаніе давалось отъ государ-

ства. 
Военная служба предъявляла зна-

чительныя требованія въ смыслѣ лов-
кости и выносливости—и въ самомъ 
походѣ еще больше, чѣмъ въ сраженіи. 
Кромѣ оружія, легіонеръ несъ еще мѣ- piuteus метеиь. 
шокъ вѣсоиъ до 30 фунтовъ—провіантъ 
и шанцевый инструментъ (sarcina). Это дѣлало необходимой энер-
гичпую подготовку и въ мирное время и во время лагерной 
жизни. Упражненія въ фехтованіи, метанія копья, маршяроввѣ 
чередовались съполевой слд/жбой. Особенно усердно занимались 
марширолкой въ боевомъ снаряженіи. Систеиатическую мн-
струкцію для этихъ упражненій выработалъ уже Сципіонъ Афри-
канскій (207). Основнымъ ея правилоиъ было не допускать 
ослабленія дисциплины отъ праздности; поэтому полководцы, 
въ родѣ Фламинія, Марія, Суллы, въ зимнее время занимали 
своихъ солдатъ полезными работами-—проведеніемъ дорогъ, 
каналовъ и постройкой кораблей. Въ зпоху имперіи все шире 
нримѣнялся этотъ солдатскій трудъ. H a многихъ провинціаль-
ныхъ сооруженіяхъ по штемпелямъ на кирпичахъ замѣтно, 
что онн возведены солдатами. 

Солдаты ииѣли свой гражданскій и уголовный судъ. Полково-
децъ и трибуны творили судъ, какъ магистраты надъ граждаяа-

Гнмскіл древвости* Уч«6ное nocoéiew 7 
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ми; дѣла союзниковъ вѣдали 
praefecti sociorum. За ослу-
шаніе передъ лицомъ врага 
полагалась смертная казнь; 
назначать ее могъ только 
полководецъ. Она приводи-
лась въ исполненіѳ товари-
щами—палками или топо-
ромъ ликтора. За бунтъ 
смертная казнь постигала 
каждаго десятаго или два-
дцатаго въ виновной части. 
Болѣе легкимъ наказаніемъ 
являлось сокращеніе ж а л о -
в a н L я, уменьшеніе довол -
ствія, иопиженіе изъ трі-
аріевъ въ гастаты, взъ легіо-
наріевъ Bbvelites. Для болѣе 
тяжкихъ престувленій суще-
ствовалъ иозорный столбъ. 
палочные ударыиисключеніе 
изъслужбы. Офицеровъ могъ 
наказывать только саиъ пал-
новодецъ. 

Съ другой стороны, сол-
Центуріонъ съ паікою π пѣскольжими датаИЪ, ВѣрнЫМЪ ДОЛГу, на-

•°,еіВНт

Р^ГГАГНаГРУАИ- знача,ись и.грады. Въ преж-
нее время всякій хорошій 

воинъ могъ достнгнуть внсшихъ ыостовъ. Впослѣдствіи онъ 
•огъ дослужиться лишь до primus pilus. Только пря императорахъ 
снова стало возможнымъ повышеніе въ трибуны, въ началь-
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яики лагеря (praefectus castrorum), даже 
въ начальники гвардіи. Отличіемъ являлось Jk\ 
освобожденіе отъ нѣкоторыхъ обязанностей, \ут]^І Ш 1) 
увеличеніе жалованья, подарии вещами или де- ^jLjtÎ^/ÊW 
яежные, публичныя почести. Въ собраніи сол- ^ в ъ & г 
датъ (contio) полководецъ хвалилъ отличив- АгтШа. 
шихся солдатъ, офицеровъ или цѣлыя частии раздавалъ имъ 
украшеяія—простымъ солдатамъ и дентуріонанъ браслетц 

Римскіе знаки отіичія (phalerae), прикрѣпіявшіесі на гр)ди. 

(armilla), шейныя цѣпи (torques), пряжки (fibula) и маленькіе 
щиты (phalerae) золотыѳ, серебряные, броязовые, a почетныя 
кояья, почетяыя знамена, ВѢНЕЯ сохраяялъ, по крайнеймѣрѣ, 
позже—для штабъ-офяцеровъ и генераловъ. Дубовый вѣнокъ 
являлся наградой за спасеяіѳ граждаяияа (corona civica), 
золотой съ зубцамя (corona muralis) за взятіе приступомъ 
стѣны, такой же за завоеваніѳ лагеря (corona castrensis) илн 
корабля (corona navalis). Одяо и то же отличіе можяо было 
получить неодновратяо: одяяъ храбрый цеятуріонъ эпохя де-

7 · 
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цемвировъ, Л. Сикцій Дентатъ, получилъ, говорятъ, 22 почет-
ныхъ копьл, 25 щитовъ, 100 браслетовъ, 83 шейныхъ цѣпи, 
26 вѣнковъ. И войско могло присудить своему вождю вѣ-
нокъ (изъ травы) за выручку изъ опаснаго положенія (corona 
obsidionalis). 

§ 42. Полководецъ и тріумфъ. 

Конандованіе войскоиъ было самымъ важныиъ проявленіемъ 
высшей государственной власти. Отъ царсй оно перешло къ 

Corona triumphalis. Corona ovalis. 

консуламъ и оставалось y нихъ до реформы Суллн. Прн одно-
временномъ сяаряженіи нѣсколькяхъ армій высшее командо-
ваніе получали и преторы и даже частныя лица, напр., Сци-
піонъ Африканскій Старшій для ведснія войны въ Испанін. 
Внѣиталійскія войны большей частью велн намѣстннки, 
провиндіи которыхъ служили операціонной базой. При полко-
водцѣ состоялъ штабъ, не связанный съ какиіш-нябудь опре-
дѣленными частями войска: квесторъ, который, помимо завѣ-
дыванія интендантствомъ, получалъ командовавіе надъ отря-
дами войска ; и легаты, которыхъ сенатъ приЕоиандировы-
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валъ къ полководцу для совѣта, отчасти no ero собственному 
вьібору. Этд легаты во время гражданскихъ войнъ и въ rane-

Corona obsidionalis. Corona navalis. 

раторсвую эпоху являются офицерами-спеціалистами высшаго 
ранга. Полководецъ на войнѣ — неограниченный повелигель. 
Онъ лроизводитъ ауспиціи. Ero договоры съ врагомъ обяза-
тельны для народа. « 
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Надъ солдатдми и офицерами онъ имѣлъ неограниченнуіэ 
властьфи въ зпакъ ея ликторы ero носили топоры въ связ-
кахъ прутьевъ. Знакомъ ero царской власти служилъ красный 
плаидъ (paludameutum). Ho сильнѣе всего она выражалась 

Сцена въ римскомъ лагерѣ: гонсулъ съ ликтороиъ, окружсннни низшюіл 
военачалъииками, легіонерамит< знаменщнкажн н трубачами. 

(Съ релье«а Траяновой колонны, II вѣка no Р. Хр.). 

въ почестяхъ, которыя оказывались побѣдоносному поляо-
водцу. Послѣ рѣшятельной побѣды солдаты провозглашали ero 
ииператоромъ. Благодарственныя празднества (supplicationes) 
сенатъ назначалъ впослѣдствіи и по поводу иезначительннхъ 
иобѣдъ, ѣапр., Цицерона въ Киликіи. 

Высшей почесть» былъ тріуифъ. ІІобѣдоносный полково-
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децъ подходилъ co своимъ войскоыъ къ городу. Сенатъ со-
бирался на Марсовомъ нолѣ и выслушивалъ тамъ ero до-
кладъ съ просьбой ο тріумфѣ. Послѣдняго удостоивались 
тольно тѣ полководцы, которые вели войну подъ своиии ауспи 

Тіііумфъ Т п т а . 
БарельѳФЪ па внутренней стѣнѣ арки Тота, 

ціями. Вначалѣ требовалось полное окончаніе войны, но впо-
слѣдствіи довольствовались требованіемъ, чгобы было убято 
не мзнѣе 5.000 враговъ. Если тріумфъ разрѣщали, процессія 
выстраивалась y тріумфальныхъ воротъ на Марсовомъ полѣ. 
Она ироходила мимо цирка Фламинія и вступала въ празд-
иично разукрашенный городъ черезъ Кармѳнтальскія ворота. 
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Черезъ Velabnim, мимо Circus Maximus она направля-
лась no тріумфальыой дорогѣ—no Sacra Via . Bo главѣ 
шли магистраты настоящаго года и сенаторы; за .ними 

Тріэра. 
(Мраморный рельеФъ на аѳинскоігь акрополѣ). 

дтотъ мраморныа рельвФЪ, ыаходящШся ва ступѳняіъ храма Эрехеея, даегь 
лучшѳѳ i i t вѣротно, древнѣйшѳе изображешѳ тріэры 

слѣдовалн лучшіб првдметн добычи и изображенія покорен-
ныхъ странъ, моделк укрѣпленій и кораблей, предложен-
ные полководцу провинціалами почетные подарки (большей 
частью золотые вѣнки; Эмилій Павагь послѣ побѣды надъ 
Пѳрсеемъ получилъ ихъ 400). 
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За пимц двигались жертвенныя животныя — побѣдная 
гекатомба изъ бѣлыхъ быковъ—и плѣнные, знатнѣйшіе изъ 
которыхъ убивались въ этотъ день. Ликторн въ пурпуро-
выхъ туникахъ шли передъ тріумфаторомъ. Онъ стоялъ на 
колеспицѣ, запряженной четверкой бѣлыхъ коней, въ одѣя-
ніи Юпнтера Капитолійскаю—златотканной пурпурной тунивѣ 
(tunica palmata) и златотнанной пурпуриой тогѣ (toga pietà). 
Въ одной рукѣ онъ держалъ жезлъ изъ слоновой кости, 
уЕрашенный изображеніемъ орла, въ другой лавровую или 
иальмовуго вѣтвь. Голова была украшена лавровымъ вѣнкомъ. 
Надъ нимъ рабъ держалъ золотой вѣнокъ высшаго бога. 
Малолѣтніе синовья тріумфатора сидѣля около него или на 
коняхъ колесницы. Взрослые сыновья слѣдовали съ легатамн 
H военяыми трибунами, a за ними освобожденные изъ раб-
ства римскіе граждане въ одеждѣ вольноотпущепниковъ, съ 
остроконечнымн шляпами (pileus) на остриженныхъ головахъ. 

Шествіе замыкалось войскомъ, которое распѣвало хвалеб-
пые гимны и вольныя солдатскія пѣсни. Въ Капитоліи лавро-
ный вѣнокъ полагался въ Юпитеровомъхрамѣ, н прнносилась 
жертва. За жертвоприношеніемъ слѣдовалъ пиръ и—сооб-
разно съ количествомъ добычи—подарки η угощеніѳ войску 
и народу. ІІервоначально тріумфъ справлялся 1 день, a по-
томъ и по нѣскольку дней, напр., тріумфъ Цезаря—5 дней. 

Болѣе скроиными видамн тріуифа были: triumphus navalis 
за морсиую побѣду, тріумфъ па Альбансвой горѣ y храма 
Юпитера, иокровитсля Лація (Latiaris); если сенатъ отка-
зывалъ въ большомъ тріуыфѣ, яли ііослѣ небольшихъ войяъ— 
ovat io ,npH которомъ полководецъ шелъвъ Капитолій пѣшкомъ. 

Такъ какъ тріумфъ былъ связанъ съ самостоятѳльныіи 
ауспиціями, a императорсвіе офяцеры могли побѣждать тольво 
ііодъ ауспиціями императора, то уже пря Августѣ только 
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ишераторъ могъ получить тріумфъ, хотя для нѣкоторыхъ 
прянцевъ были допущены исключенія. ІІобѣдоносные доляо-
водцы ияогда возна-
граждалясь посред-
ствомъ ovatio, чаще 
тріумфальншш отличі-
ями—toga pietà и tu
nica palmata. 

§ 43. Флотъ. 

Гинлянияъ не лю-
бйлъ воды. Старый Ка-
тонъ выражалъ одна-
жды сильное сожалѣ-
ніе, что совершнлъ 
мореиъ поѣздву, кото-
рую онъ ногъ бы co-
вершить и сухнмъ яу-
темъ. И римскіе по-
эты, особенно Горацій, 
часто выказываютъ 
страхъ перѳдъ водной 
стихіей. Однаво до-
вольно рано государ-
ство стало нуждаться 
въ небольпгой флоти-
ліи, и древнѣйшія мо-

Древне-грігтсская тріэра. 

каче-нетн ямѣютъ изображеніе передней частя корабля въ 
ствѣ государствецнаго герба. 

Флотъ отчасти пріобрѣтали, какъ военную добычу, отъ 
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побѣжденныхъ приморскихъ государствъ, напр., въ 338 г. y 
Антія, города В О Л Ь С Е О В Ъ ; частью строили на верфи y Мар-
сова поля подъ надзоромъ duo viri navales. По формѣ воен-
ные корабли (navis longa) соотвѣтствовали гречесЕИмъ съ 
рядами веселъ и были снабжены парусными снастями. Кромѣ 
кораблей съ 1, 2 иЗ рядамивеселъ (naves actuariae, biremes, 
triremes) былъ главный видъ корабля съ б рядами (quinquere-
mes, пентеры), длнной въ 25, пшривюй отъ 3 до 4 и высо-
той до 5 (изъ ннхъ 2 */ 2 подъ водой) метровъ, которие 
©бслуживали 300 гребцовъ (rémiges) и 50 матросовъ (nautae). 

Римляне республиканской эпохи невысоко ставили службу 
во флотѣ. Поэтому въ матросы никогда не брали гражданъ, 
•бязанныхъ служить въ В О Й С Е Ѣ , но союзниновъ (socii navales), 
a въ случаѣ нужды пролетаріевъ и вольноотпущенниковъ. 
Вообще снаряженіе флота они любнли поручать покореннымъ, 
напр., приморскимъ союзнымъ государствамъ, и только въ видѣ 
исключенія пряступали къ сооруженію болѣе значительныхъ 
флотилій, чѣмъ требовала перевозка войскъ и защита бере-
говъ. Командоваля самостоятелъными военными флотиліямн 
обыкновенно консулы или преторы; только въ гражданскихъ 
войнахъ главари партій поручаля иногда этя постьі 
иностранцамъ и даже вольноотпущенниЕамъ. 

Офицерами флота были капитанъ (magister navis) и кори-
чій (gubernator). ТаЕтиЕа морсвой войны, благодаря римля-
намъ, сильно измѣнилась. ІІризнавая превосходство пуній-
цевъ на морѣ, они уже въ первой морсЕой бятвѣ съ нями 
(261) прнмѣннли свое изобрѣТеніе — абордажный Ерювъ и 
абордажный мостъ. Маневръ, примѣнявшійся доселѣ н раз-
счятанный на потопленіе непріятельсЕаго корабля, былъ 
замѣненъ руЕОпашнымъ боемъ: съ этой цѣлью и чнсло бой-
повъ было ѵвелячено на квннкверемѣ съ 50 до 120. 
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Въ императорскуго эііоху не было нужды въбоевомъ флотѣ: 
требовались только суда для морской полиціи. Главными ихъ 
стоянками былн Равенна и Мдзенъ. Нѣкоторое военное зна-
ченіе имѣли рѣчныя флотяліи на Рейнѣ, Дунаѣ и Евфратѣ. 

СУДЪ. 
§ 44. Основы грайданскаго права. 

Гражданское право существовало только для гражданъ. 
Негражданъ судили по особому праву, a иностранцы, съ 
родиной которыхъ договора не было, были безправны-
Гражданское право, основанное на законахъ 12 таблицъ и ихъ 
дополненіяхъ въ прѳторскихъ эдиктахъ, являлось предметоиъ 
строгаго и буквальнаго руководства (ius civile, strictum). 

Правоспособной личностью не былъ тотъ, который находился 
еще во власти отца. Отецъ семейства (pater familias) имѣлъ 
неограниченныя права по отношенію къ семьѣ—женѣ, дѣтямъ 
я рабамъ; по отношенію ко всему, что они пріобрѣли, — если 
только онъ не далъ имъ разрѣшенія на пріобрѣтеніе отдѣльной 
собственности (peculium). Онъ былъ господиномъ ихъ жизнн 
и смерти. Калѣкъ, и сыновей и дочерей, вромѣ старшихъ, 
онъ могъ убить, если порокъ или уродство могли установить 
5 свидѣтелей (ius domesticum). Отецъ могъ даже продать 
дѣтей; даже если сынъ былъ освобожденъ, онъ снова могъ 
попасть во власть отца. Только послѣ третьяго освобожденін 
оыъ дѣлался собственяниъ господяномъ (sui iuris), я потожу 
троевратная фнктнвная продажа была формой освобожденія 
(emancipatio) отъ отцовской властя. Отецъ семейства свободно 
распоряжался собственностью, a жена и дѣтн всѳгда нужда-
лись въ опекунѣ, которымъ могъ бнть блвжайшій родствен-
никъ или даже иностранецъ, ыазначеяньгй въ завѣщаніи. 
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Ииущество дѣлилось на недвижимое и движимое. Къ пер-
вому относили (res mancipi) имѣніе, права на дорогя, вы-
гоны, хозяйственный инвентарь, рабовъ и рабочій скотъ; 
къ res nec mancipi относили заграничныя икѣнія, стада, 
сдатую жатву, домапшюю утварь, деньги, платье и т . л . 

Двухвесельный корабль (biremis). 
РельеФЪ храма въ Превестэ. 

Переходъ въ другія руки для res mancipi былъ связанъ съ 
кногимя формальностями, я Т О Л Ь Е О буявальноѳ ихъ вьшол-
неніе давало право вчинять искъ. Предиеты, бывшіе во вла-
дѣніи одинъ годъ (недвижииое 2 года , при отсутствіи оспа-
риванія co стороны другого, считались собственностью. 

Заемъ заключался въ формѣ купля. Заложенный пред-
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мѳтъ считался собствѳнностью кредитора, оть доброй воли 
котораго зависѣло уступить ero должпику для пользованія. 
Если должникъ не могъ дать для задога предмета, то онъ 
самъ себя продавалъ креднтору, который яри ero несостоя-
тельности могъ по праву убить ero, продать въ рабство за 
границу, или оставнть ero свободнымъ батракомъ. 

И преступленія противъ собственности—порча вещей, гра-
бежъ, кража, — разбирались въ гражданскоиъ судѣ. Пойманный 

Барсльефъ на Forum Romaniim, пзображающй судью въ бапи.тикѣ u 
оратора на rostra—быть уожеть, Марка Аврелія. 

воръ долженъ былъ енести четверную стоииость украденнаго, 
обнаруженный потоиъ—двойную. Даже за оскорбленіе и нане-
сеніе раны и увѣчья возможно было удовлетвореніе только 
гражданскимъ порядкомъ и состояло сначала въ правѣ отвѣ-
тнть тѣмъ же, a пртомъ въ соотвѣтствующемъ денежномъ 
вознагражденія. 

Жестокіе нравы постепенно смягчались подъ вліяніемъ такъ 
называемаго иеждународнаго права (ius gentium, aequum), 
основаннаго на понятіяхъ ο справедливости, свойственныхъ 
всѣмъ народаиъ. Имъ руководилясь сначала въ разборѣ дѣлъ 
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негражданъ съ гражданами и негражданами. Позднѣе ему 
стали оказывать предпочтеніе и граждане во взаимннхъ дѣ-
лахъ за ero болѣѳ справедливыя основы и за болѣе легкоѳ 
рувоводство имъ. Это право развивалось въ преторскихъ 
эдиктахъ (§ 20). 

§ 45. Судопроизводство. 

Судебная власть была однииъ изъ проявленій imperium'a. 
Съ 367 г. для судопроизводства была создана претура. Однако 
преторы дѣлали только предварительный разборъ дѣла (пронз-
водство in iure—рѣшеніе вопроса ο правѣ начинать дѣло) и 
иередавали ero съ точными указаніями въ дальнѣйшему 
разбору и рѣшенію (производство in iudicio) присяжнымъ. 
Въ судебные днн (dies fasti) преторъ долженъ былъ до за-
хода солнца находиться въ распоряженіи гражданъ, нскав-
шихъ правосудія. Во время жатвы и сбора вяяограда судеб-
наго разбярательства не было. Послѣ италійской войяы пре-
торскаго суда въ Рииѣ уже сталонедостаточно. Муницнпаль-
ные города въ извѣстныхъ предѣлахъ получиля собственный 
гражданскій и уголовный судъ, для котораго сами выбирали 
чиновяивовъ. 

Начало судебнаго процесса долго было сопряжено съ 
извѣстными формальностями и символичесБИми дѣйствіями, 
болѣе или менѣе напоминавпшми ο самосудѣ сѣдой старины. 
Тавое начало дѣла называлось legis actio (τ. e. дѣйствіе 
закояа противъ отвѣтчика). Жалобщикъ приводилъ обви-
няемаго — въ случаѣ нужды силой — и процессъ сначала 
велся объ actio, a не ο предметѣ спора; при малѣйшемъ 
нарушеяін формы обвяненіе падало. Самымъ употребитель-
нымъ видомъ возбужденія ясва было sacramentum (взаимная 
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клятва). Обѣ C T o p o H U оставляли закладъ, который выиграв-
шій процессъ получалъ обратно, a проигравшій оставлялъ 
жрецамъ. Другими видами возбужденія иска были: actio per 
manus iniect ionem— наложеніе рукъ (арестъ) на личность 
отвѣтчика; actio per pignoris capionem (взятіе залога, нало-
женіе руки на собственность отвѣтчика); actio per iudicis 
postulationem — просьба истца къ претору ο назначенін 
судьи; actio per condictionem—соглашеніе сторонъ ο явкѣ 
на судъ въ назначенный день. 

Тяжелыя фориальности были сокращены рефориой Эбуція 
около 150 г. до P. X. Преторъ сводилъ процессъ къ извѣст-
ныиъ вопросамъ, которые онъ передавалъ судьяиъ (formula) 
на рѣшеніе (формулярный процессъ). 

Если преторъ согласно опредѣленнымъ параграфамъ за-
кона яля э д и Е т а прязнавалъ жалобу основательной, онъ 
могъ безъ далънѣйшихъ формальностей рѣшить дѣло, разъ 
оно было ясно. Ho большей частью онъ опредѣлялъ дѣн-
ность осцариваемаго предмета я передавалъ рѣшеніе (въ 
одной инстанціи) отдѣльному судьѣ или коллегіи изъ 3 иля 
5 присяжяыхті съ опредѣлепно поставленными вопросами. 
Списокъ присяжиыхъ ежегодно заново составлялся преторомъ. 
До К. Гракха (123) судьяии были всегда сенаторы, съ К. Гракха 
до Суллы (90) всадники, потомъ опять сенаторы; съ 70 г. 
лоровну сенаторы, всадники и tribuni aerarli. Они должны 
были отвѣтить на вопросы претора, при чемъ могли поль-
зоваться юридической помощью. Голосовали они посред-
ствомъ маленькой таблички, на воторой чертили A ( a b s o l v o — 

оправдываю), или С (condemno—осуждаю), или N L (non l i 
quet—неясно, воздерживаюсь отъ сужденія). (Ср. стр. 76). 

Если проигравшій дѣло не хотѣлъ подчиняться рѣше-
нію суда, то процессъ долженъ былъ начаться снова (actio 

РПСЕІЯ дрепостж. Учебяое пособі*. £ 
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iüdicati). Приговоръ приводился въ исполненіе на основанін 
долговыхъ законовъ, или кредитора вводили во владѣніе 
имуществомъ должника, изъ котораго онъ получалъ долгъ, 
въ крайнемъ случаѣ, путемъ иродажи. 

Особой формой суда присяжныхъ былъ судъ коллегіи 
изъ 100 членовъ (centumviratus). Иреторъ выбиралъ въ эту 
коллегію изъ всѣхъ 35 трибъ по 3 члена, когда дѣло шло 
ο рѣшеніи основныхъ вопросовъ и ο в о з н и Е н о в е н і и процес-
суальныхъ прецедентовъ. Этотъ судъ назначался особенно для 
процессовъ ο наслѣдствахъ. 

§ 46. Угодовное судопроизводство. 

Уголовное право не было такъ систеиатичесни развито, 
какъ градеданское, и уголовный процессъ не былъ столь едино-
образныиъ. Государство начннало дѣло лишь въ томъ случаѣ, 
если была угроза ero существованію. Всякоѳ неуваженіе къ 
законамъ u эдиктамъ каралось смертью илн штрафомъ—на 
что Ч И Н О В Н И Е И имѣли п р а в о безъ дальнѣйшихъ формально-
стей, но впослѣдствіи право аппеллировать на магистратскій 
нриговоръ къ народу (provocatio ad populum) создало в ы с -
шую инстанцію. Государство Еарало и за в р е д ъ , п р и ч и н е н -

ный частнымъ лицамъ, если д а н н ы й поступоЕъ Еолебалъ 
увѣренность въ безопасности. Убійство, п о д ж о г ъ , волшеб-
ство считались еще въ царсЕую эпоху преступленіями про-
тивъ государства, но кровавая месть и вира были неизвѣстны. 
Существовало грн вида уголовнаго процесса. 

1. Сумиарный процессъ въ номиссіи tresviri capitales. 
ОбыЕновенные преступниЕи несвободнаго и низшаго йласса, 
иойманные на мѣстѣ преступленія, подвергались наяазанію 
тотчасъ же—даже тѣлесному наЕазанію и смертной вазни— 
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безъ аппелляціи. Таной судъ не разрѣшался no отношенію къ 
сенатораиъ, всаднинаиъ и вообще знатныиъ гражданамъ. 

2. Магистратскій лроцессъ съ обжалованіемъ. Магистратъ 
опредѣлялъ смертный приговоръ или крупный штрафъ; осу-
жденпый жаловался въ пародное собраніе, лередъ которымъ 
тогда магистратъ защищалъ свой приговоръ. Этотъ поря-
докъ примѣнялся при осужденіи на сиерть и штрафѣ выше 
3.020 ассовъ; въ первомъ случаѣ рѣшали центуріи, во вто-
ромъ—трибы. 

3. Процессъ въ постоянныхъ судилищахъ (quaestiones рег-
petuae) — классическій уголовный процессъ. Въ извѣстныхъ 
случаяхъ сенатъ — большей частью по рѣшенію народнаго 
собранія — назначалъ чрезвычайныя комиссіи (quaestiones 
extraordinariae) для разслѣдованія чрезвычайныхъ престу-
лленій и постановленія безаппелляціоннаго приговора. За-
частую эти процессы имѣли политическую подкладку, вавъ, 
напр., процессы ο вакханаліяхъ и братьевъ Гракховъ. 
Позднѣе быля учреждены въ такомъ же родѣ постоянныя ко-
миссіи (quaestiones perpetuae)—сначала no дѣламъ ο ВЫІО-
гательствѣ (de repetundis), no закону Кальпурнія (146) про-
тивъ корыстныхъ провипціальныхъ намѣстниковъ и откуп-
щиковъ. Затішъ — большей частью во время Суллы — были 
учреждены комиссіи объ убійствахъ и отравленіяхъ (inter sica-
rios и de veneficiis), no подлогу и лжесвидѣтельству (de fai-
sis), de arabitu (ο подкупахъ при соисканіи должности), de ре-
culatu (ο назнокрадствѣ), de maiestate (объ оскорбленіи вели-
чества), de vi (объ оскорбленіи и нанесеніи побоевъ). Судъ 
дѣйствовалъ подъ предсѣдательствоиъ претора или бывшаго 
эдила. Судей брали изъ того же списка, что и для граждан-
скихъ дѣлъ. 

Возбужденіе обвиненія было почетныиъ правоиъ каждаго 
8 · 
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гражданина. Молодые честолюбцы часто начинали свою поли-
тическую карьеру въ начествѣ обвянителей. Удачное проведе-
ніе дѣла давало награду матеріальную и нравственную. Ho 
обвинительство, какъ профессія, было запрещено; недобросо-
вѣстный обвинитель носилъ на лбу клеймо — выжженпую 
букву С (calumniator—клеветникъ). Обвинитель или обвини-
тели просили предсѣдателя комиссіи принять жалобу. Право 
обвинять признавалось послѣ divinatio, τ. e. судебнаго разсмо-
трѣнія вопроса ο тоиъ, коиу ииенно изъ нѣскольнихъ обвинѵ> 
телей поручить обаиненіе. Затѣмъ предсѣдатель разсматри-
валъ обвиненіе по существу и только тогда вызывалъ на 
судъ обвиняемаго. 

Предсѣдатель назначалъ судей изъ спнска присяжныхъ, 
при чемъ обвинитель и обвиняемый пользовались правомъ от-
вода; затѣмъ лриступаля къ прнведенію доказательствъ 
виновности или невиновности. Кромѣ подкупа, были дозво-
лены всѣ средства, направленныя къ снисканію располо-
женія судей. Обвиняемий появлялся въ траурѣ, въ сопро-
вожденіи семьи и друзей. Изъ всѣхъ уголковъ имперіи онъ 
доставалъ одобрительные ο себѣ отзнвы. Обвинитель выис-
кивалъ все дурное въ частной и общественной жизня про-
тивцдяа, требовалъ представленія , ero дѣловыхъ книгъ и 
т т ,д. Главнымъ моментомъ являлись рѣчи адвокатовъ. Какъ 
доказываготъ рѣчи Цицерона, и здѣсь не особенно заботи-
лясь говорить по существу. Обыкновенно стрлпчиии являлись 
друзья сторонъ и не получали нинакой платы за свой трудъ. 
Цинщевъ законъ (204) даже возбранялъ киъ взииать плату. 
Это однако не мѣшало обвнняемому выражать свою призна-
хельность адвокату добровольиымъ подаркомъ (напр., Вер-
ресъ Гортензію подарялъ дорогое кольцо). ІІослѣ рѣчей сто-
ронъ судьи голосовали, оставляя на табличкѣ незачерк-
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путымъ A , С или N . L . и, сверхъ наказанія, назначали 
нѣкоторое денежное взыскачіе. ІІредсѣдатель не голосо-
валъ. 

Въ началѣ наказаніемъ была только смертная казнь или 
денежный штрафъ. Указанія на первую восходятъ до глу-
бокой древности. Осужденный на смерть могъ избѣгнуть 
ея, удаляясь добровольно въ изгнаніе до утвержденія при-
говора народомъ: онъ находился на свободѣ до голосованія 
рѣшающей центуріи. Осужденнаго сѣкли розгами и потомъ 
отрубали ему голову, простыхъ преступниковъ свергали съ 
Тарпейской скалы; удугаеніе въ тюрьмѣ (какъ по отноше-

-нію къ участникамъ въ заговорѣ Катилинн) практиковалось 
въ крайнихъ случаяхъ. Денежное взысканіе не должно было 
превышать Ѵз имущества. Ho при слертномъ приговорѣ и 
изгнаніи все имущество отбиралось, и черезъ это сыновья, не 
вышедшіе изъ-подъ власти осужденнаго отг.а, теряли свое 
имущество. Изгнаніе въ качествѣ наказанія назначалось тольно 
за подмупъ при соисканіи должности. Постоянныя комиссіи, 
чтоби не приговаривать къ смерти, такъ какъ смертная 
казяь почтя никогда не яримѣнялась, замѣняли послѣднюю 
опалой (aqua et igni interdictio — запрещеніе пользоваться 
ѳгнемъ и водой), и осужденному нельзя было оставаться въ 
ср^дѣ гражданъ. 

Ииператоры часто занимались судебныЕи дѣлаия, то руко-
водя процессами, то передавая ихъ услужливому сенату— 
особенно дѣлами объ оскорбленіи величества. Смертные яри-
говорн пряводились въ исполненіе, даже и по отношеяію къ 
зііати. 
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Ф И Н А Н С Ы . 

§ 47 . М ѣ р ы и в ѣ с ъ . 

Италики, напр., осско-сабелльскіе народы, вели счетъ 
D O десятичной системѣ. Ркшіяне, по аналогіи съ изиѣреніемъ 
времени, взяли въ основу дѣленіе на 12. Цѣлую единицу онн 
называли as. Любой преднетъ, назначенный для дѣленія или 
умноженія, иожетъ быть обозначенъ черезъ as: имѣніе, на-
слѣдство *) н τ. π. Двѣнадцатая часть acca была uncia. Затѣмъ 
шли: 7e> sextans=Vi25 V4» (lu a cli ,ans= 3/ I 2; i / $ ì tr iens=: 4 / 1 2 ; нять 
унцій, quincunx= 5 / 1 2 ; Ѵ2» semis=e/i3; septunx= 7 , ' 1 2 ; b e s = 8 / l 2 ; 
dodrans= 9 / l 2 ; dextans= t 0 / 1 2 ; deanx^z1 1/,«,. Двойной ассъ назы-
вался dipondins, 2 Ѵ2 acca=sestertius (полтретья), восьмер-
ной—sescunx. Унція также дѣлилась на 12. Важнѣйгаими дѣле-
ніями ея являются Ve (sextuìa) и 72» ( s c r ipulam= 1 / 2 e e acca). 

Ha Калитоліи подъ наблюденіеиъ эдиловъ хранились нор-
иальныя иѣры. Эдилы же слѣдили и за правильнымъ примѣне-
ніеиъ мѣръ въ торговлѣ. Мѣра длины основывалась, вакъ 
и всюду, на иужской ступнѣ, которую въ Гямѣ прини-
мали =296 миллим., на 21 милл. больше, чѣмъ y осскмхъ 
народностей. Кромѣ двѣнадцатикратнаго дѣленія, ero дѣ-
лилн на 4 ладони (въ ширину)—palmus, no 4 пальца (digitus). 
Мѣрами болыпе фута былн: palmipes= 6 /4 фута=рев+ра1іші8 
и локоть (cubitus, n l p a ) = l V j Φ· Десять футовъ—мѣра, слу-
жнвшая масштабомъ для измѣренія полей (decempeda, pertica). 
Десятокъ такихъ децемпедъ составлялъ разстояніе, котороѳ 
можетъ вспахать плугомъ волъ въ одинъ пріемъ (actus). Для 
измѣренія пути едиияцей служилъ двойной шагъ (passus)—5 

*) Напр., heres ex asse—наслѣдникъ всего имущества; heres ex «lo-
drante—наслѣдникъ 8 / 4 ихущества. 
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футамъ; g r a d u s ( m a r b ) i = 2 1 / ^ . ; 1000 равзиз^миля^прибли-
зительно 1500 метровы= 1 2 /

5 версты. 
Мѣра поверхности осноіывалась на квадратноиъ футѣ 

(pes quadratus или constratib). Для измѣренія земля нужна 
была болѣе крупная единица. Таковой служилъ iugerum = 
120 X 240 футовъ = */• гектара =. около 550 кв. саж. Scri
p t u m (t'ogg) этой единицы (acca) былъ квадратъ децем-

Гоюва двуіиіаго Яна на римскохъ либраіѣ. 

медй. Iugerum — квадратъ actus'a = яространство пашни, 
воторое можетъ вспахать за день пара (iugum — упряжва) 
воловъ; ввадратъ actus'a, тоже называвшійся actus, 
обозначалъ */і рабочаго дня. Два югера — обычный на-
дѣлъ древнихъ волонистовъ = heredium. Болѣе врупныя 
имѣнія измѣряли центуріей (100 heredia) и saltus = сея-
turiae. 

Мѣры еикости тоже приаынали къ футу. Кубячесвій 
футъ (quadrantal, amphora)=26 слишвомъ литрамъ,—мѣра 
сыпучихъ тѣлъ иля жидкостей. Тавъ вавъ форма сосудовъ 
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сжльно затрудняла изхѣреніе содержимаго, то брали для 
ировѣрки вѣсъ и опредѣляли содержимое амфоры равнымъ 
28 фувтамъ вина. Для торговли было важно, чтобы она со-
держала */з аттической мѣры—метрета. 20 амфоръ=гси11еа8= 
бочка. Меньшія мѣры произошли отъ дѣленія амфоры на 2 
или на 12: urna^Vs» =ведро; congins (=Ѵ8)> sextariuS* 
(1/ І 8)і=бутылка, heniina (Ѵ^), qnaternarius (*/ι 9 2), acetabu
lum (Ѵэд*)» cyathus ( 1

/ 5 7 в ) = р ю м к а . Послѣдняя мѣра есть 
lincia (Vu) сосуда sextarius, обычная на пирахъ, и ею опре-
дѣлялась смѣсь вина и воды. Горацій (Оды, 3, 19)говоритъ: 

Пѣвецъ—кто музъ нечетныхъ знаетъ, 
Тотъ девять для себя восторжешю вливаетъ. 
Другимъ не бохьше трехъ лишь: ссоръ 
Боитсл скромная стыдливость трехъ сестеръ. *) 

(Гораціи 3, 19, пер. Порфирова, 3 изд.) 

Для сыпучихъ тѣлъ (пшеницы и др.) служилъ modius = Ѵ 3 

амфоры, Ve аттич. медимна = 8,75 лнтра = 2 гарнца слиш-
КОІЪ. 

Вѣсъ въ древней торговлѣ не ииѣлъ такого значенія, какъ 
y насъ. Большая часть товаровъ измѣрялась no емкости, и 
даже грузоподъемность кораблей измѣрялась амфорами. Къ 
взвѣшиванію прибѣгали преимущественно въ отношеніи метал-
ловъ. Единицѳй (ассомъ) здѣсь служилъ фунтъ (libra):=327,5 
г р . = 0 , 8 русск. фунта; еще и теперь народъ въ Италіи 
считаетъ фунтъ за */з килогр. Въ качествѣ мёньшихъ мѣръ 
въ республиканскую эпоху знали унцію съ ея частямн. Только 

*) Въ чашѣ восторженныи поэтъ велитъ въ честь 9 музъ смѣшать 
9 бокаловъ (cyathus) вина съ 3 бокалами воды. Кто заботится ο при-
лнчін и соблюдеыіи мѣры (пожіонникъ Грацій, Еоторнхѣ было 3), тотъ 
поступнтъ ыаоборотъ. 
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при императорахъ ввелн аттическую драхму (7̂  acca, */β Ун" 
ціи) и 7« ея—оболъ. « 

§ 48. Монеты. 

Дснарій италиковъ 
вромеігъ Союлиической войны, съ 
надписью: С. Раарі Mutil. Embra-
tur CJÌUS Paplus Mutilus Imperator. 

Болыпе значенія вѣсъ кмѣлъ въмонетномъ дѣлѣ. Въ древ-
нѣйшее время голова рогатаго и мелкаго скота замѣняла монет-
ную единицу (pecunia—деньги, отъ pecus—скотъ). Мѣсто ско-
та заступила въ качествѣ монеты 
мѣдь, отвѣшивавшаяся продавцу 
въ слиткахъ и безъ штемпелей (aes 
rude). ІІонятія „платить" и 7,взвѣ-
шявать" римляне обошачали поэ-
тому однимъ словомъ pendere. Bo 
избѣжаніе обмана н отвѣшиванія 
худшаго металла государстзо (по 
преданію. при Сервія Тулліи) 
взяло на себя провѣрку обращавшагося металла и гарап-
тировало ero чнстоту (aes signatum—мѣдь клейменая) сво-
ей печатью, большей частью изображеыіемъ животнаго. 

Вслѣдъ за контролярованіемъ вѣса ввели монеты (nummi); 
чясломъ замѣнили вѣсъ. Это нововведеніе приписываютъ децем-
вирамъ (452). Монетный ассъ долженъ былъ равняться одному 
фунту мѣди (либральный ассъ, aes grave вѣсовая мѣдь). Ho 
прииѣнительно къ существовавшимъ италійскимъ, снцилій-
СБИИЪ и греческимъ монетамъ вѣсъ ero былъ пониженъ на 
1—2 унцін. Кромѣ acca, были монетьі въ 1, 2, 3, 4 и 
6 унцій; двѣ самыя мелкія чеканились, другія отливались. 
H a одной сторонѣ изображалась передняя часть корабля, 
на другой голова бога Яна на ассѣ, Юпнтера на полу-ассѣ. 

Послѣ нобѣдн надъ Пнрромъ (272) стали чеканнть ce-
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ребро: это дѣло Римъ взялъ на себя для всего союзнаго 
государства. Главнал серебряная монета приблизительно соот-
вѣтствовала аттической драхмѣ и дѣлилась на 10 частѳй. 

Эта Ѵ 1 0 была сдѣлана ассомъ, и отсюда 
ff -^tp" Ä \ ионета, вѣсившая 4 скрупула (Ѵ 7 2 фунта), 

А А ^ ^ С Ь А З І Ѵ называлась denarius * ) ; мелкія серебряныл 
монеты были: quinarius (5 ассовъ) я половн-
на ввянарія (sestertius). Танъ каиъ серебр# 
тогда было дороже иѣдн въ 240 разъ, то 
720 новыхъ ассовъ имѣли цѣнность 240 лмб-

Монета въ памягь по- ральныхъ ассовъ, т. е. новый ассъ считал-
бѣды Метеліа. л , , . ч 

Оборотваясторонасере- С Я З а Va ПрвЖНЯГО аССа (трівНТаЛЬНЫИ аССЪ). 
ствааЦѳі?ил1евъ Иіоб- Т а К Ъ К а К Ъ И С Т а Р Н Й а С С Ъ ^ в р в » 
л ѳ ^ п \ М в л е к о м о и а с ! £ о - У м е н ь ш е н і е вѣса упалъ до 10 унцій, тб 
? т а ^ і : н а * ъ н и м ъ в и т а ^ 1 ? онъ сравнялся въ цѣнѣ съ самой мелкой 
Иобѣда; надпись ME- r ^ 

TEL1.US. серебряной монетой— сестерціемъ. Однако 
серебро скоро упало въ цѣнѣ, и иѣдный ассъ дѣлался соотвѣт-
ственно меньше; онъ слустился до 3 и впослѣдствіи до 2 унцій (до 
1 β—секстантарный ассъ). 

И денарій дошелъ до fSk 
Ve* фунта. Такъ какъ 
теперь (217) цѣпность 
серебра превышала цѣп-
ность мѣди въ 112 разъ, 
то денарій=:16 унціямъ 
мѣди, я ассъ соотвѣт-
ственно опустился до 1 ун-
ціи, я денарій счятали за 
16 ассовъ. 

Quincunx съ жзображеніеігь слоиа. 
Эта монета отчѳканеыа въ память вобѣды 

римлявгь надъ Пврромъ. 

*) Denarius изъ den-asius = 10 ассаѵъ, 
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Тогда жебыло позволено уплачивать долги, сдѣланные болѣе 
тяжелыии ассами, новыии, унціальными, ассами; только жалованьг 
солдатамъ уплачивалось тяжелыии ассаии (законъ Фламинія). 

Серебро было высокопробное. Ho 
въ годину бѣдствій государство вн-
лускало низкопробпые денарін съ 
прияудительнымъ курсомъ; съ улуч-
шенісмъ финансовъ они опять из-
влекались изъ обращенія. Серебря-
ныя монеты республиканскаго вре-
мени имѣли на правой сторонѣ вмѣ-
стѣ съ обозначеніемъ цѣни (X=tle-
narius; V = квинарій; HS = sester
tius *) голову богипи Рима, a на 
лѣвой снач^ла Діоскуровъ верхомъ, 
a потомъ и другйхъ боговъ, особенно 
богини Побѣды на парѣ лошадей. 
Монетный мастеръ, вѣдавщій чѳ-
канку, часто ставнлъ свое имя на 
монетѣ или изображеніями намекалъ на имена или даже 

дѣла, своего рода. Одна серебряная мо-
нета (victoriatus) цѣной въ 3 сестерція 
чеканилась въ лровинціяхъ и италійскихъ 
союзныхъ государствахъ для загранчч-
ныхъ снопіеній. Одна сторона нмѣла 
изображеніе "головы Юпитера, другая — 
Побѣды и надянсь Roma. 

Несмотря на новую монетную систему, 
продолжали держаться стараго счета по 

*) Снерва L L S , т. e. L (ibra) L (ibra) S (émis), і.-е. 1 фунтъ + 1 
фунтъ+Ѵ* ф., a нотомъ MS ити HS . 

Богиня Рнма, властнтель-
ница міра. 

(Луврскій музей). 

Діоскурыі 
(Менета изъ Таревта). 
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Монета Цннны. 
Монета рода Корнеліевъ. 

Ha лицѳвой сторонѣ голова Нна; на оборотвой— 
аосъ корабля, звакъ денарія—X и надпнсь CINA 

BONA. 

тріентальному ассу. Равный ему сестерцій, называвшійся также 
nummus (сокращенно H S или H S Ν, иногда Ν) былъ основой 

римскаго счетоводства. 
ІІослѣ реформы Фла-
минія ero цѣна при-
олизительно=7 копей-
камъ. Тысяча ихъ co-
ставляла sestertium. Ha 
ііисьмѣ тысяча обозна-
чалась горизонталь-
ной чертой яадъ чис-
ломъ; для обозначенія 
100.000 прибавляли 

двѣ вертикальныхъ черты, напр.: H S X = 10 сестерціевъ; 
H S Х = 10.000 сест.; HS |Х| = 100.000 сестерціевъ. Число 
1.620.831 сестерціевъ = HS |XVIj X X DCCC X X X I . 

Золотую монету сенатъ выпускалъ только въ очень труд-
ныя вреиена по очень высокоиу курсу. Хотя фунтъ золота 
стонлъ только 1.000 сесгерціевъ, 
и цѣнность золота относнлась къ 
цѣнности серебра, какъ 11,9: 1, 
но монеты въ 1, 2, 3 скрупула 
приравнивалясь 20, 40 и 60 се-
стерціямъ, т.-е. въ отношенін 
17 : 1. Конечно, при улучшеніи 
фннансовъ, золотыя монеты, слнш-
комъ высоко оцѣненныя, исче-
зали. Т О Л Ь Е О полководцы послѣд-
няго столѣтія республики начали раздавать золото въ пода-
ронъ солдатамъ при тріуифѣ. Въ силу своего права чеканить 
монету для провинцій они часто ченанили ее съ изображеніеш. 

Монета Катоыа. 
Серебряная монета рода Порціевъ. 
Ha лнцевоЙ сторонѣ: голона Сво-
бодьі a ыадпись М. CAIO PKO. РН. 
Rv..MA. Ha оборотной сторонѣ: сло-
во ѴІСТКІХ.вырѣзааное подъ изоб-

раженіемъ Побѣды. 
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Поющій Неронъ. 
Бронзовал монета. 

Неронъ, въ вѣнкѣ, въ 
жѳнской одеждѣ, стоя, 
поетъ, аккомпанируя 

себѣ на лирѣ. 

своииъ или своихъ предковъ. вѣсомъ въ 1 Ѵзс и л и 7 « · 
фунта. Золотой Цезаря послѣдняго вѣса стоилъ 25 дена-
ріевъ или около 8 руб.; но по современной стоимостя era 
цѣдшость выше — около 10 руб. 

По сиерти Цезаря сенатъ тоже началъ 
чеканить золотую монету. Ho въ 15 г. до 
P. X . было установлено, что только импе-
раторъ можетъ чеканить монеты изъ 
благородныхъ металдовъ, а сенатъ чека-
нитъ мѣдную. Всѣ мѣдныя монетыимпе-
ріи носятъ отмѣтку S С (senatus consultum). 
Единственной цѣнпой монетой сталъ те-
перь золотой: даже сесебряныя монеты 
уменыпились въ цѣнѣ и упали до степени 
рлимѣнноймонеты. Кромѣ золотого (aureus), которыіі опустился 
въ вѣсѣ съ ѵ / м фунта до 1/7Ш Volidus Констаптина), въ обра-

щебці били: оеребряныв денарій 
и квинарій, a сестерцій, dipon-
dius, as, semis и quadrans дѣла-
лись изъ мѣди. IIa правой сто-
ронѣ монетъ ми все находимъ 
теперь изображеніе императора 
или членовъ императорскаго до-
ма—одного или нѣсколькихъ. H a 
другой сторонѣ можно найти раз-
личння изобрлженія боговъ исто-
рическихъ сценъ, олицетворенія, 
символы, зданія. 

Золотая монета императора 
Констангина Великаго. 
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§ 49. Цѣнность дѳнѳгъ и дѳнѳЖноѳ обращеніэ. 

Цензовое дѣленіе рвилянъ на классы представляетъ 
намъ тогдашнее имущественное состояніе ихъ весьма скром-
шиіъ на нашъ взглядъ. Ho если принять во вниианіе тогдаш-

Мебехь: столы и столовыя украшенія, сидѣнья и скамейки. 

нія жизненныя условія, оно представляетъ значительно болѣе 
высокую цѣнность. Потребности гражданина были очень скроины. 
Можно было легко достать себѣ самоенеобходимое, и госу-
дарствомъ былн приняты мѣри протнвъ искусственнаго по. 
вышенія дѣнъ на продукты. Поденщикъ во время^Циц:рона 
зарабатывалъ 3 сестерція (около20 к.), т. е. ровно столько, 
сколько стонлъ модій (2, 669 гарнца) главнаго питательнаго 
нродукта—пшеницы. Этнмъ могъ нитаться одянъ человѣкъ 
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4 — 6 дней. Существенную поддержку представляла также 
раздача хлѣба отъ государства. 

Рядоиъ co скромной по своииъ лотребностямъ иассой стоялъ 
ирупный напиталъ (почти безъ пере-
ходной ступени — средняго класса); 
имущество и расходы капитали-
стовъ уже во время республики 
достигали баснословныхъ на нашъ 
взглядъ суммъ. Домъ трибуна Кло-
дія стоилъ почтя 15 мил. сестер-
щіевъ (1.050.0CO p.), Лукуллъ и 
Крассъ былн еще богаче. Одни 
имѣнія послѣдняго цѣнились въ 
16 мил. рублей. Имущество Пли-
нія цѣнилось въ 32 мил. сест. 
(2 1 / 4 мил. p.) . Цицеронъ не счи-
іался богатымъ, H O ero недвижн-
мость въ городѣ и деревнѣ допіла 
до 230 т. рублей, да по наслѣд-
ствамъ ему досталось до 1.320 τ. ρ. 
Эта концентрація капитала съ Ав-
густа все болѣе и болѣе увеличива-
лась. При Клавдіи пѣкій обла-
датель 1Ѵ 2

 м и л - денаріевъ жало-
вался на бѣдность. 

Такому богатству соотвѣт 
ствовалн и расходы. Домашняя Бронзовый кандеіябръ. 

обстановка устраивалась съ невѣро-
ятной роскошью. Столы изъ драгодѣннаго дерева, яоторыхъ 
Сенека имѣлъ 500, стоили до 100 т. рублей штука. Худо-
жественные сосудьг, матеріи, драгоцѣнные камни, рабы, ла-
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комства оплачивались столь же дорого. Обѣдъ, который 
далъ Лукуллъ двумъ гостямъ—Помнею и Цицерону, послѣд-
ній оцѣнилъ'въ 14 т. рублей. 

Источниноиъ богатства, кромѣ крупной торговли и отку 
повъ, были денежныя операціи. До введенія денежнаго хо-
зяйства, процентн за взятую въ ссуду пшеницу или скотъ 
были ііроизвольные. Въ 452 г. децеивиры ввели одновреиеннѳ 
съ денежныиъ хозяйствогь и нориальный процентъ—унцію за 
а с с ъ = 8 1 2 °/о*> позже (347) процентъ былъ вдвое уменьшенъ, 
и вскорѣ затѣмъ взиманіе всякихъ процентовъ было запре-
щено по закону Генуція (342), чѣмъ былъ, конечно, уничто-
женъ всякій кредитъ. Однако этотъ законъ обходили черезъ 
подставныхъ лицъ—вольноотпущенниковъ и негражданъ, для 
которыхъ онъ не имѣлъ силы, и вскорѣ ο немъ совершенно 
забыли. 

Co времени Суллы сдѣлки заключались на иѣсяцъ, и раз-
рѣшено было взимать 1° 0 въ мѣсяцъ. Ho вслѣдствіе большого 
предложенія лроцентъ понизился, вреиенами падая до 4°/ 0 въ 
годъ. Заемщиками были знатные молодые люди, которые въ 
интересахъ своей будущей нарьеры старались привлечь нъ себѣ 
всеобщее вниманіе блестящииъ выступленіеиъ. Цезарь. Анто-
ній, Милопъ тратили съ этой дѣлью баснословныя суммн. 
Главную свою дѣятельность денежные люди развернули 
въ провввціяхъ — всадники черезъ своихъ служащихъ, a 
сеняторы черезъ подставныхъ лицъ. Даже велерѣчивьіе 
герои добродѣтели не стыдились такой наживы. Убійца 
Цезаря—Брутъ, ігли скорѣе ero замѣститель, бралъ въ Ки-
Л И Е І И до 4δ°/ 0 , иротивъ чего ие рѣшился энергнчно высту-
янть намѣстннкъ Цнцеронъ. Тѣмъ же потомъ заннмался Се-
нека въ Британія. Законъ протявъ ростовщнчества обхо-
днлн, прн чемъ долговое обязательство пясалн на сумму 
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БронзовіЛ кандслябры и лампочки для масла. 

Рямскія древности. Учебное пособіе. 
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выспгую, чѣмъ получали. Проценты, иоторые не выплачива-
лись акнуратно, прибавлялись къ капиталу. 

Занятія денѳжныии операціямм во время республики нала-
гали пятно. Цщѳронъ предостерегаетъ противъ нихъ, такъ 
какъ они дѣлаютъ человѣва непопулярнымъ. Поэтому капи-
талисты часто скрывались за спиной какого-нибудь банкира 
(argentarius) и мѣнялы (nummularius). Въ императорскую 
эпоху и сословіе банкировъ заняло болѣе высокое положеніе. 
Имъ государство поручало проводить своя фняансовыя опе-
раціи. Тріумфальная арка, сооружеяная ямператору Сѳпти-

• нію Северу римскимя банкирами я скотопромышленниками, 
и понынѣ напоминаетъ объ этомъ могущѳствѣ денегъ. 

§ 50. Г о с у д а р с т в ѳ н н ы ѳ д о х о д ы . 

Земельная собственность давала гражданяну положеніе 
въ государствѣ, a также и средства къ жизнн. Государ-
ственные доходы поступадн также съ государственныхъ 
земель. Частное италійское замлевладѣніѳ было свободно 
отъ налоговъ и только при императорахъ было обложено 
одинаково съ провинціальными землямя. He вся земля на-
ходилась въ частномъ владѣніи. Послѣ удачныхъ войнъ 
государство брало 1 / 3 покоренной территоріи и отдавало ее 
гражданамъ въ полную собственность (assignatio), особенно 
прн основаніи колоній, или дѣлало изъ этой государствен-
ной земли (ager publicus) И С Т О Ч Н И Е Ъ поступленій для по-
крытія своихъ расходовъ. Если оно нуждалось въ большихъ 
суммахъ^-то продавало ее по частямъ черезъ квесторовъ. 

Ho большей частью оио предоставляло свою зеилю для 
пользованія (occupatio) гражданамъ, ноторые должны были изъ 
дохода платить 1 / 1 0 пшеницы, 1

 5 иасла или вина въ качествѣ 
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подати (vectigal). Эта послѣдняя была связана съ землей: 
арендаторъ ыогъ продать свое право иолвзованія, пода-
рить или . завѣщать — государство сохраняло свое враво, 

Тріумфальная арка Сепгпмія Севера. 
Съ *отограі 'Ш. 

какъ собственняка, требовать арендную плату π даже 
отнять землю. Такъ каііъ послѣдняго никогда не случа-
лось, a первое рѣдко, то временные владѣльцн скоро почув-
ствовали себя нолішыы собствешшками, и ионадобилась го-

9* 
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рячая борііба, чтобы напомнить ο настоящемъ положепін 
дѣла. 

Когда государственная касса перестала нуждаться въ 
этихъ доходахъ, законъ объявилъ всю государственную 
зеилю свободной отъ податей собственностью. 

Кромѣ того, государство оставляло часть земли въ соб-
ственнонъ управленіи, какъ государсівенное ииущество. Только 
Цезарь положилъ этому конецъ въ Италіи, распредѣливъ 
землю между большими семьями. Необработанныя земли 
сдавались въ качествѣ общественнаго выгона за деньги (scri-
ptura). Лѣса, которыми въ древности Италія была богата, a 
также изобиловавшія рыбой рѣки и иоря были важныии источ-
никаии дохода. Ho соль римское государство продавалп 
по дѣйствительной стоимости и только при императорахъ 
стало извлекать и изъ нея доходъ. Пользованіе лежащимл 
въ нѣдрахъ земли сокровищами при помощи горнаго προ-
иысла было запрещено въ Кталіи однимъ сенатсвимъ поста-
новленіемъ. Впослѣдствіи императоры владѣли горными προ-
ныслаии и разрабатывали ихъ въ свою пользу. 

Кромѣ этихъ основныхъ поступленій, государство полу-
чало доходы въ силу своихъ верховныхъ правъ. За пользо-
ваніе сбщественными учрежденями, храмами, мостаын, водо* 
проводами, банями и т. п. оно взыскивэло плату, съ излиш-
комъ покрывавшую расходы по устройству и содержанію 
ихъ. Съ ввозимыхъ иностранныхъ товаровъ взииалась на гра-
ницахъ или въ лортахъ пошлина. 

Изъ налоговъ на сдѣлки республика знала Т О Л Ь Е О ПЯТИ-

процентный сборъ за отиупь на волю и съ иаслѣдствъ. Только 
во время имперін стали взимать съ каждой сдѣлки пошлину: 
съ продажи раба—4°/ 0 , съ наслѣдства — 5 % , иногда—10° 0 . 

Прямые налоги Римъ зналъ только въ древности, въ кри-
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тическіе моменты государственной жизни, во время войны. 
Тогда сенатъ опредѣлялъ часть (отъ і / 1 0 до 3 / f 0 °/о)> к о т ° в 

рую долженъ былъ вносять В С Я Е І Й язъ своего двяжямаго u 

недвяжнмаго, яодлежавшаго обложеяію ( t r ibatmu); ager p u b -

licns сюда не относнлся. Съ улучшеніеиъ фйнансовъ этотъ 
налогъ выплачивался назадъ, какъ заемъ. ІІослѣ войны съ 
Персеемъ ero больше някогда не назначалн. Постоянный 
налогъ должны были ялатнть только неспособные въ службѣ 
владѣльцы имущества, снроты и вдовы: отсюда покрывалнсь 
вздержкн на фуражъ (aes hordearium) для всадннковъ. Няз-
шій классъ, свободный отъ службы, также платнлъ яодуягаую * 
подать (capite censi, aerarli ) . Въ императорскую эпоху было 
введено всеобщее пряшое обложеніе. 

H a покоренныхъ италиковъ не налагалось никакихъ 
прямыхъ налоговъ; но y ннхъ отбнралась Ѵз землн. Въ про-
винціяхъ же земля разсматривалась, иакъ собственность рииснаго 
государства. Въ завясямостя отъ важяостн мѣстяостя, отно-
шеній къ Ряму ея жнтелей и сосѣдей—тамъ устраивалн 
колонін, передаваля землю гражданамъ иля въ аренду προ-
вянціаламъ. Ho чаще послѣдяіе оставались ея фактнчесЕими 
владѣльцамн я только должяы былн платнть Рнму налогп 
изъ своихъ доходовъ. Въ Снцнлін, a съ К. Гравха и въ 
Азін этотъ палогъ равнялся І0° / о дохода. Ho для большнн-
ства провннцій завоеватель, a впослѣдствін я императорц 
ежегодно назначаля опредѣленную сумму податей (Stipen

dium), воторая дѣлнлась между отдѣльнымн OEDyraira no 
ихъ платежеспособностн. Для поЕоренныхъ Цезаремъ частей 
Галліяэта сумма опредѣлялась въ 40 мнл.сест. (ОЕОЛО 3 м. p . ) , 

для Маведонін въ 100 талантовъ (оволо 200 т. p . ) . Упла-
чнвалась она большей частьго золотомъ, но тавже н въ на-
турѣ. Взямалась она—въ завнснмостн отъ нмущественяаго 
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положенія обложеннаго—съземли или была отчасти личнымъ 
налогомъ; въ послѣднемъ случаѣ онъ могь быть и подуш-
нымъ и взиматься сь движинаго имущества. 

Военная контрибуція тоже была почти регулярныиъ дохо-
домъ государства. Антіоху Сирійскому пришлось уплатить 
таковую въ размѣрѣ 15.000 талантовъ (28 милл. рублей), и этой 
суммой съ избыткомъ были покрыты всѣ военнпя издержки. 
Ho военной добычей распоряжался полководецъ, который ыогъ 
ее использовать на вознагражденіе солдатъ или на пригото-
вленіе военныхъ матѳріаловъ. Все же, остававшееся y него 

г отъ расходовъ цо должностя, шло въ государственную кассу. 
Войны имперіи были менѣе доходны въ этомъ отношеніи. 

Зато увеличивались доходы благодаря денежныиъ штрафамъ 
и конфискаціямъ. Чрезвычайннми источниками доходовъ быля 
составленныя въ пользу государства завѣщанія великодушныхъ 
гражданъ и преданныхъ друзей, напр., пергамсваго царя 
Аттала (133). Существенной статьей доходовъ являлнсь зг.-
вѣщанія, посредствомъ которнхъ завѣщателн надѣялись 
оградить законныхъ наслѣдниковъ отъ чьихъ-лнбо посяга-
тельствъ. 

§ 51- Г о с у д а р с т в ѳ н н ы ѳ р а с х о д ы . 

Расходы по управленію государствоиъ были сравнительно 
ничтожны. Магястраты нѳ получали никакого содержанія, 
исключая Е И З Ш Я Х Ъ служащихъ—писцовъ, ликторовъ и др. 
Незначнтельно было и воздагражденіе за необходимыя по 
должностн издержки. Болѣѳ значительныя суммы полу-
чали намѣстники провинцій. Цицеронъ сберегъ въ Кнли-
кін изъ этихъ суммъ на вредставительство около 160 тн-
сячъ рублей. 
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Что касается войсна, то государство первоначально опла-
чивало только расходы на покупку и содержаніе лошадей всад-
никовъ. Съ 406 г. оно стало выдавать жалованье всѣмъ сол-
датамъ и значятѳльно позже платье и вооруженіе. Постоян-
ная армія вреиенъ ииперіи требовала гррмадныхъ суигь. Кроиѣ 
жалованья, содержанія и военныхъ иатеріаловъ, большія 
суммы шли на удовлетвореніе выслужившихъ и на подарки 
івардіи и другиыъ частямъ В О Й С Е Ъ , ЧТО бнло часто необхо-
димо по политическимъ соображеніямъ. Въ области культа 
государство оплачивало жреческія должности — если онѣ не 
были безплатныя и иочетныя—выдачей извѣстной суммы при 
вступленіи въ должность. Въ чрезвычайныхъ случаяхъ оно 
отпускало добавочныя суммы на жертвы. Недостаточны были 
ero воспособленія на игры, къ которымъ предъявлялись все 
большія я большія требованія. 

Большія суимы поглощались строительствоиъ и раздачей 
хлѣба. Новыя сооружеяія, ремоятъ общественныхъ по-
строекъ я устройство святынь, сухопутныхъ дорогъ н вод-
ныхъ путей н водопроводовъ въ дѣломъ государствѣ 
яослѣдяее пронзводнло ва свой счетъ. ІІря ямператорахъ 
въ янтересахъ дннастнческнхъ я экономнческнхъ строи-
тельство чрезвычайяо расшярялось. ІІря провѳденія до-
рогъ прнлегавшія казенныя землн даже раздавалнсь co-
сѣдямъ въ полную собственность за прннятіе на себячастн 
расходовъ. 

Раздачи хлѣба (framentationes) явились извращеніеиъ иуд-
раго начинанія. Съ цѣлью воспрепятствовать вздорожанію хлѣба 
государство очень давно взяло на себя роль посреднииа. Оно 
покупало хлѣбъ я продавало ero съ маленьвой надбавкой въ 
цѣнѣ (яа расходы по этой операціи) и этимъ удержявало 
рнночння цѣны въ нзвѣстныхъ предѣлахъ. К. Гракхъ (123) 
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первый потребовалъ правильной раздачи ниже покупной цѣпи. 
Расходы покрывались арендными деньгами за ager publicus. 
Здѣсь проявилось участіе массы въ выгодахъ, которыя да« 
вало Риму ero положеніе великой державы. 

Впослѣдствіи хлѣбннй вопросъ сталъ орудіемъ демаго-
говъ. Врагъ Цицерона, трибунъ Клодій, настоялъ на томъ, 
чтобы хлѣбъ раздавали безплатно (58), что при тогдашнихъ 
цѣнахъ на хлѣбъ составляло ежегодный расходъ въ 40 мнл. 
сестерціевъ (около 3 м. p.). Черезъ 10 лѣтъ этотъ 
расходъ почти удвоился. Императоры тоже старались рас-
положить въ свою пользу населеяіе столнцы лравильными 
раздачами хлѣба. Хотя право на полученіе имѣли только 
нуждающіеся, но и этихъ указываютъ до 200 т. Доставкой 
и раздачей хлѣба завѣдывалъ praefectus annonae. Раздача 
другнхъ предметовъ и въ другихъ мѣстахъ являлась чрез-
вычайной мѣрой. 

§ 52. Финансовое управленіе. 

Право распоряжаться государственныии средствами принад-
лежало сенату. Исполнительныии органаии были цензоры. Казна 
(aerarium) находилась подъ наблюденіемъ квесторовъ и ихъ 
нодчипенныхъ въ храяѣ Сатурна. Цензори наблюдали за 
исполненіемъ oбπ^ecτвeнныxъ работъ н поступленіемъ податей. 

Послѣднія отдавались на откупъ на 5 лѣтъ откупщикамъ 
(publicani), яоторые обладали нужныхи для такихъ операцій 
капиталамн и прянадлежаля къ сословію всадниковъ. Откупъ 
оставался за предложившнмъ высшую цѣну. Онъ платилъ 
илн гарантировалъ государству извѣстную сумму и за это 
взималъ додатн въ провинціи подъ защитой государства. 
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Если откупная сумма была слишкомъ высока, нѣсколько 
откупщиковъ составляли товарищества. Провинціаламъ при-
ходилось много терпѣть отъ жадности этихъ спекулянтовъ: 
вся нхъ задача сводилась только къ тому, чтобы набнть 
себѣ карманн за время дѣйствія контракта; ο сохране-
ніи платежеспособностн провннціаловъ на продолжятельное 
время онн, конечно, не заботнлнсь. 

Государственные расходы тоже часто отдавались на откупъ 
тѣмъ, кто бралъ иеньшую цѣну. Отдавалясь съ торговъ даже 
такія небольшія статьн, какъ расходъ на содержаніе капи-
толійскнхъ гусей. 

Еще лри Августѣ было ограничено право сената распоряжаться 
финансаии. Онъ теперь расяоряжается только поступленіями 
нзъ сенатскнхъ провянцій; даже н сюда вмѣшнвается нмпе-
раторъ, ямѣя высшій надзоръ я давая своя указанія, пока 
казначейство (aerarium) не опустнлось до роля городской 
общественной кассы. Съ другой стороны, все болѣе н болѣе 
росло значеніе кассы, унравлявшейся нмператоромъ (fiscus). 
Онъ управлялъ ero черезъ чиновниковъ, нмъ назначенныхъ 
и передъ ннмъ отвѣтственныхъ (procuratores). И лнчная 
ero касса (patrimoniam) получала порядочные доходы: сюда 
поступалн, напр., егнпетскіе взносы. Особый, устроенный 
Августомъ, фондъ былъ аегагіпт. militare—пенсіонная касса 
для выслужнвшяхъ солдатъ. Пря императорскомъ управленія 
фянансамя откупа, по крайней мѣрѣ^ для прямыхъ нало-
говъ сталя язляпгая. 
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КУЛЬТЪ. 
§ 53. Римская религ ія . 

Римляне старались постоянныігь служеніемъ богамъ 
обезпечить себѣ ихъ защиту. Они думали обязать (religare— 
religio) ихъ къ благоволенію богатыии дарами и точнымъ 
исполненіеиъ безчисленныхъ и мелнихъ формальныхъ предписа-
ній. При формальной ошибкѣ нли препятствія религіозное 
дѣйствіе было недѣйствительно и требовало повторенія. 
Случалось, что жертва удавалась только при 30-й попыткѣ. 
Боги получали, что имъ слѣдовало по договору — не иеньше, 
но и не больше. 

За совѣтомъ къ богамъ обращались передъ всякимъ 
важнымъ предпріятіемъ (выступленіе въ походъ, всту-' 
пленіе въ должность, народное собраніе, засѣданіе сената) 
и пріобрѣтали ихъ расположеніе обѣтами. Въ случаѣ не-
удачи думали, что боги гнѣваются, и умилостивляли ихъ 
искупительными жѳртвами. Въ случаѣ успѣха они полу-
чали свои долги—жертвами, храмами, играми. 

Каждый могъ обращаться къ богамъ отъ себя съ моли-
твой, жертвой, вопросами; отецъ семейства дѣлалъ это 
за себя *и семью. Роды и союзы совершали богослуже-
ніе черезъ избранныхъ посредниковъ. Ho эти священнодѣй-
ствія (sacra privata) относнлись только въ кругу дицъ, 
входявшяхъ въ эту группу. Богослуженіе за весь народъ 
(sacra publica) совершалось государствоиъ, т. е. магистра-
тами, жрецаки, родовымя корпораціями, которня дѣйство-
вали, вавъ ero органы. 

Набожность проявлялась въ ежедневной молитвѣ и 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



Г и м . і л н и н ъ . н р н н о с я щ і й ж е р т н у . 

Ст.тгун в ь Натиканѣ. .ЧдІ;сь, какъ и при мо.тптвѣ, тога інчі-чіинута ч.'ре-п> г >.IJUT. 
>)то оэиача^ть ж"л;інЬ* сосріиоточитьсм и у,:тн оіъ псого .ч'*мн >го. Нь рукіі чаіпа. 
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жертвѣ, Въ болѣе важныхъ олучалхъ устраивались игры. 
Молитву, составленную въ опредѣленныхъ формулахъ, слЬ-
довало произносить въ строго опредѣленной позѣ. При госу-
дарственныхъ жертвоприношеніяхъ обыкновенно жрецъ про-
износилъ (подсказывалъ) магистратамъ трудныя* часто не-
понятныя вслѣдствіе древностн, формулы. Въ древнѣйшее 
время ежедневныя жертвн дома и въ храмѣ были без-
кровныя: ибо римлянннъ ежедневно питался капустой, ка-
шей и смотрѣлъ на мясо, какъ на праздпичное блюдо. Изъ 
разсола и солѳной мукн (mola salsa) состояла ежедневная 
жертва пзнатамъ частпаго дома и Вестѣ, богннѣ очага 
государства. 

Жертвенныхъ животныхъ различали по сорту, полу, иасти 
и возрасту, такъ что часто трудно было достать тре-
буемое* Тогда римлянянъ довольствовался изображеніемъ 
изъ тѣста ялн восва или менѣе цѣннымъ животнымъ. Ка-
ждый богъ и праздннкъ имѣлъ своихъ опредѣлениыхъ жи-
вотаыхъ. Ho прежде всего приносящій жертву, лрябляжаясь 
къ богу, долженъ быть чистъ душой и тѣломъ, a бо-
гато украшенное животное охотно иттн къ алтарго. Когда 
жрецы ero убивали, боги получаля обывновенно сердце, 
печень, легкое, желчь, a жертвующій или жрецы съѣдалн 
мясо, Иногда внутреяности показывади свѣдущимъ лю-
дямъ для обсужденія—можетъ ли жертва разсчитывать на 
благосклонный пріемъ. Особые обычаи явилнсь подъ гре-
ческимъ вліяніемъ, напр., обѣды богамъ (lectisternia), когда 
изображенія боговъ клали на днваны, a также молебствія 
(snpplicationes), при чемъ молящіеся повергалясь ницъ пе-
редъ божествомъ. 

При обвдествеяныхъ богослуженіяхъ народъ представляли 
ero магистраты u жрецы, или онъ самъ присутствоваяъ въ 
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большей или меныпей массѣ. Большинство праздниковъ 
носитъ аграрный характѳръ. Были и домашніе празднвки, 
напр., Liberalia, справлявшійся въ семьяхъ, въ которыхъ си-

Жертвоприношевіе. 
БарельеФЪ, храяящійсл иъ Лувргкомъ музѳѣ. Закланіе двухъ быковъ. Десять 
нзображенныхъ здѣсь лицъ ОДБТЫ по-римски: limus — родъ юбки, носившейся 
спещально выктимаріямп (закалывателямы жертвен. животныхъ^ обшигь бахро-
мой; licium, поясъ, обвитъ иѣсколько разъ ьокругь живота; служитель дер-
житъ въ рукахъ асегга—ищикъ для благовоніі:; y жрецовъ на головахъ вѣнки; 

y одиого ъзъ нихъ въ рукахъ Факелъ для зажлганія огнн на жертвеиньКѣ. 

новыі въ этомъ году надѣвали мужскую тогу, и Сатурналіи 
(17—23 декабря), когда господа прислуживали своимъ ра-
бамъ. 

Почитавшіяся въ Рииѣ божества большей частью были 
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безсодержательныши абстракціями божественныхъ силъ въ 
естественныхъ и лроизвольныхъ проявленіяхъ. Создавались 
божества для всяваго ляца, мѣста, возраста, всѣхъ дѣя-
телъностей, событій и отношеній повседневной жизни. Раз-
личныя изъ этихъ божествъ еще въ доисторическое время 
получили болѣѳ общее значеніе. ІІрежде они почитались 
въ символахъ — Марсъ въ копьѣ, Юпитеръ въ камнѣ. 
Храмъ Весты на форумѣ никогда не имѣлъ статуи богини. 
Только подъ иноземныиъ вліяиіемъ стали изображать боговъ. 

Иноземные культы принииались очень охотно, особенно огъ 
враговъ, чтобы ихъ погубить, лишивъ ихъ защиты своихъ бо-
говъ. Инозеиные богн болыпей частью поселялись внѣ ро-
merium'a: ΙΑηο Regina изъ В е й — Π Α Авентинѣ, тамъ же Це-
рера, Діана; Аполлонъ—на.Марсовомъ полѣ; передъ Кол-
линскими воротами—Венера изъ -Эрикса въ Сициліи. Подъ 
вліяніемъ грековъ высшимъ божествамъ былъ данъ въ 
концѣ концовъ совершенно эллинскій характеръ. Наплывъ 
въ столицу чужестранцевъ привелъ въ Римъ во множе-
ствѣ ин^странные, особенно восточные, культы, которые 
болѣе соотвѣтствовали новымъ религіознымъ потребно-
стямъ, чѣмъ древнеиталійская крестьянская религія. Персид-
скій богъ солнца Мятра, египетская Изнда, іудейскій Іегова 
рядомъ съ другнмн находнли себѣ почитателей, несмотря 
яа принимавшіяся государствомъ мѣры. Восточнымъ вліяніемъ 
объясняется ы развивавшійся все болѣе и болѣе культъ и *лера-
торовъ. Иниціатяву подалъ Августъ, освятивъ храмъ Це-
заря. Ho въ Рямѣ еще настоящая апоѳеоза императора от-
кладывалась до ero смерти, несмотря на всѣ божескія по-
чести. Лишь къ концу 3-го вѣка императоры осмѣливалнсь 
сами себя провозглашать богами. 
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§ 54 . Шрѳцьт. 

Въ древности одинъ только царь занѣнялъ собой народъ 
въ сношеніяхъ съ богами. Жрецы были чиновниками-спеціали-
стами, обязаннымм ему повиноваться. Во время республнки 
коллегін жрецовъ достигли большей самостоятельности, по-
тому что жрецы самн опредѣлялн порядокъ релнгіозныхъ 
свящѳннодѣйствій и носяля духовноѳ званіе пожизненно, 
тогда какъ государственныя должности постоянно перехо-
днлн отъ одного къ другому. Въ протнвололожность магн-
стратамъ жрецы яолучали доходы изъ предоставленной имъ 
части ager publicos (agri consecrati) и были свободны отъ 
ирямыхъ, личныхъ, яодатей и налоговъ съ имущества. Ояя 
носили магистратсяое платье и на играхъ заяямали лочетныя 
мѣста. 

Занятіе жреческой должности доставляло большое уваяхе-
ніе, такъ что вначалѣ таковую занимали только почтенные, 
заслуженяые людн, большей частью бывшіе ярѳторы или кон-
сулы. Во время гражданскихъ войнъ и въ эпоху имперін 
нри избраяіи жрецовъ счяталясь бо.іьше съ проясхождені-
емъ и партійностью. П. Лентулъ былъ 17-ти лѣтъ авгу-
ромъ, Цезарь въ такомъ же возрастѣ - flamen Dialis, Окта-
віанъ 18 лѣтъ—pontifex. Духовныхъ должяостей искали, 
главнымъ образомъ, радя связаннаго съ нямя политяческаго 
вліянія. Вотъ почему въ сословной борьбѣ плебеи требо-
вали и добилясь права ихъ заяимать. Поэтому въ концѣ 
кояцовъ и замѣщались наиболѣе вліятельныя жречесвія 
мѣста посредствомъ избранія въ народномъ собраніи — 
вмѣсто прежняго способа кооятаціи (самопояолненія; стр. 77). 
Въ ямператорскую эпоху одинаково часто прямѣыялясь и 
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способъ кооитаціи, и назначеніе властью императора, π прн-
томъ часто сверхъ комплекта. Важнѣйшими жреческими кол-
легіяыи были: 

I. ПОНТИФМКИ. 

Съ допущеніеліъ плебеевъ (300) ихъ было 9, съ Суллы— 
15. Подъ ихъ наблюденіемъ находилось все общественное 
богослуженіе, поскольку оно касалось своихъ—римскихъ—бо-
говъ. Въ домѣ этой коллегіи (regia—б. царскій дворецъ) хра-
пились фориулы и предписанія для жертвъ, молитвъ, сбѣ-
товъ и посвященій, которыя въ извѣстныхъ случаяхъ жрецн 
подсказывали магистрату. Они должпы быля также пред-
упреждать или искупительной жертвой заглаживать формаль-
ныя ошибки. Если божество обнаруживало свой гнѣвъ, 
напр., блескомъ молніи, въ бѣдствіяхъ, въ рожденіи урода, то 
они по приглашенію сената совершалн очнстительныя жертвы. 

Ііря помощи понтяфявовъ заключалнсь и юридическія 
сдѣлки, напр., патрнціанскій бракъ, выходъ язъ патриціевъ, 
составленіе завѣщанія. 

Важнѣйшимъ дѣломъ ихъ было составленіе календаря 
(см. § 62). Они распредѣляли праздникн и посредствомъ 
вставочныхъ дпей уравнявали разницу между луннымъ го-
домъ и солнечнымъ. При этомъ оня часто руководились по-
литическими соображеніями, чтобы удлинить или сократить 
срокъ службы тому или иному магястрату. Они отмѣчалн 
дн^ присутственные и неприсутственвые, дни удобные для 
собраній и праздникн (dies nefasti, fasti, comitiales, feriae) 
и при этомъ свободно считались съ личнымя иля политиче-
скими соображеніями. Курульный эдилъ Гн. Флавій (304) 
старался внести въ это дѣло порядокъ издаіііемъ календаря. 
Кромѣ того, опи вели консульскіѳ списки (fasti consulares) u 
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лѣтописи (annales maximi). Значительные О С Т Я Т Е И первыхъ 
найдены на мѣстѣ царскаго дворда. 

Во главѣ Еоллегіи стоялъ выбранный изъ ѳя срѳды роп-
tifex maximus (старшій понтяфяЕъ), который жилъ рядомъ 
съ regia. Какъ нагистратъ, онъ юіѣлъ право ауспидій. Въ 
ero компетенцію входилъ созывъ курій и трйбъ, и онъ имѣлъ 
днсциплннарную власть ыадъ вСѣмя жрецами. Формальн# 
онъ одинъ ыазначалъ rex'a sacrornm—жреца-царя, флами-
новъ и весталокъ, Еоторие былн подчинены коллегіи понти-
ФИЕОВЪ . Съ Августа эту должность постояыно занималъ 
иішераторъ. 

a) Rex sacrorum (жрецъ—царь). По рангу это — высшВ 
жрецъ, H O no должности подчиненъ старшему донтяфяяу. 
Опъ совершалъ тѣ жертвм, Еоторыя Еогда то были связани 
съ властью царя. Ero жеяа (regina) счяталась тоже жрицей. 
Занимать С В Ѣ Т С Е І Я должностн ему было заярещено. 

b) Flamines (возжягателя жертвъ). Изъ ыяхъ 3: f l a u » 
Dialis, Martialis, Quirinalis (Юяятера, Mapca и Квирина)па 
рангу тоже стояля выше понтифика. Первый (и ero с е ы ь я ) 

былъ нстнннымъ рабомъ своей должности: ояъ не могъ ви-
дѣть иля Еосяуться ничего тавого, что могло вызвать непрі-
ятяыя ощущенія; яе смѣлъ н н Е О г д а снимать на отярытомъ 
воздухѣ свою остроЕонечную шляну (apex). Въ теченіе 
72 лѣтъ (83—11) Н И Е Т О н е хотѣлъ занимать эту тяжелуш 
должность. Къ Е о н ц у ресяублиЕя фламянамъ было лозволе» 
заннмать общественныя должности, если это не было связаы# 
съ необходимостью отъѣзда изъ Италія. Меньшее значенів 
ямѣли 12 ннзшяхъ фламнновъ—ВулЕана, Флоры и д р . 

c) Virgines Vestales—шесть весталонъ—постуяали въ эту 
должность въ возрастѣ отъ 6 до 10 лѣтъ и находялнсь въ 
ней нѳ меяѣе 30 лѣтъ: 10—Еавъ ученицы, 10—яавъ ж р н щ ц 

T U C K Ì J древяоств. Уч«4вов жособі*. 10 
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и -обучая другихъ. Bo главѣ этихъ дѣвушект- стояла 
virgo Vestalis maxima. Онѣ пользовались большимъ уваже-

ніемъ. Передъ ними шелъ 
ликторъ, и всѣ, даже 
консулъ, давали имъ до-
рогу. H a играхъ имъ от-
водили почетныя мѣста, 
и въ самомъ городѣ ояѣ 
могли ѣхать. Онѣ сво-
бодно распоряжались сво-
имъ имуществомъ—однѣ 
среди женщинъ. Отъ 
оскорбленій ихъ охраняли 
строгіе законы. Зато онѣ 
должны были всецѣло 
отдаваться своимъобязан-
ностяыъ. За упущеяія 
старніій понтифвкъ на-
казывалъ ихъ розгами. 
Имъ предписывалось цѣ-
ломудріе. Нодъ стра-
хомъ смерти нн одинъ 
мужчина не могъ войтн въ 
ихъобщежитіе, лежавшее 
рядомъ съ regia (atrium 
Vestae), a согрѣшившая 

Ώ весталка закапывалась 
Снвмокъ съ древней мраморной гтатуи въ ЖЯВОЙ V КОЛЛИНСКИХЪ 

галлерев У Ф Ф И Ц І І В О Флоренціи. " 
воротъ. Весталки слу-

жнли очагу государства въ храмѣ Весты. Тамъ онѣ лоддер-
живали вѣчный огонь (если онъ иогасалъ — это обозна-

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



- 14*7 — 

яало несчастіе), ежедневно ириносили жертву богинѣ и мо-
Л И Л Е С Ь за государство. 

d) Три младшихъ жреца (pontiffees minores). Они со-
вершалн менѣе важныя священяодѣйствія, но имѣли голосъ 
въ коллегіи и участвовали въ пирахъ. -

II. QUINDECIMVIRI SACRI8 FACIUNDI8. 

Тарквиній Гордый пріобрѣлъ Сивиллвны вниги и пору-
чилъ особымъ жрецамъ (duoviri sacrîs faciundìs) ихъ хранепіе 
и толкованіе. Эта должность прежде другихъ стала доступ-
ной для плебеевъ (308) съ увелнченіемъ коллегін до 10 чле-
Е О В Ъ , въ которымъ потомъ Сулла прнбавнлъ еще 5. Этв 
княгя не содержаля яредсказаній будущаго, a указывалн 
очистительныя средства, н „пятнадцать" обращалясь Е Ъ 
нимъ за разрѣшеніеиъ волросовъ Т О Л Ь Б О В Ъ иритическіе ио-
яенты и по приказанію сената. Такъкакъ княгя быля малоазіат-
скаго происхожденія, то н очистятельныя средства болѣе 
соотвѣтствовали духу греческой религія — пиры богамъ (Іео 
tisternia), введеніе греческихъ и восточныхъ культовъ (Апол-
лона, Эскулапа, Magnae Ma tri s). Благодаря этому, италій-
скія божества эллнннзировались: Діана—Artemis, Церера— 
Demeter, Венера—Aphrodite. ІІослѣ битвы нри Каянахъ (216) 
книги предпнсалн человѣчесаую жертву. Грекъ, гречанка, 
ι аллъ и галльская женщнна быля зажяво зарыты въ зенлх> 
„яо чужеземному обычаю". Когда прн пожарѣ храма Юннтера 
этя книгн погибли, сенатъ послалъ въ Эриѳры (въДОалой Азіи) 
снова собрать Сивиллины изреченія. Въ качествѣ жрецовъ 
quindecimviri выступалн въ культахъ, введенныхъ по указанію 
книгъ и находившихся подъ ихъ высшимъ надзоромъ. H a 
ляхъ лежало и устройство знаменитаго драздника столѣтія, 

10· 
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который былъ символомъ объединенія стараго, капитолійскаго, 
строя съ новымъ палатннскимъ, я для котораго Горацій 
паписалъ торжествеяный гнмнъ. 

III. AUGURES. 

Ромулъ назначилъ 3 augures, Нума ирибавилъ еще двухъ. 
Законъ Огульнія (300), донуская сюда плебеевъ, увеличилъ 
ихъ чнсло до 9, Сулла—до 15. По своей должяости они большей 
частью являлись совѣтннками тѣхъ магнстратовъ, которымъ 
нрнходилось узнавать волю боговъ. Важность, которую яри-
писывалн предзнаменованіямъ, прндавала авгурамъ большое 
значеніе, и они имъ часто злоупотребляли, такъ что подъ 
конецъ и самя были невысокаго мнѣнія ο своемъ ученіи. В ъ 
своемъ auguraculum (мѣсто гаданій по птицамъ) на Капитоліи 
онн храяили своя правила. Ихъ отличіеыъ былъ нзогнутий 
жезлъ (lituijs), которымъ они отмѣчалн предѣлы наблюденія 
(templum). Когда авгурской наукн оказывалось недостаточпо, 
обращалнсь къ haruspices (гадателн изъ этрусковъ), ко-
торые гадалн главнымъ образомъ по внутренностямъ жертвей-
ныхъ жявотяихъ. 

\Ѵ. SEPTEM VI RI EPULONES. 

Въ 196 r . для облегченія понтяфиковъ бнла учреждена. 
коллегія жрецовъ изъ 3 члеяовъ, чясло которыхъ потомь 
было увелнчено до 7, при Цезарѣ—до 10. Во время плебей-
скихъ игръ онн устраивали большой жертвенный яиръ Юпнтеру 
(Epulum Iovis) 13 ноября, въ которомъ участвовалн 3 капито-
лійскихъ божества н сенаторы. Устройство подобныхъ празд-
ннчныхъ пнровъ съ течевіенъ времени имъ поручаля чаще. 

Кромѣ этнхъ 4 коллегій жрецовъ и другнхъ, менѣе важ-
Б Ы Х Ъ , существовали для опредѣленпыхъ цѣлей и божествъ^ 
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I. F E T I A L E S . 

H a ихъ обязанностн дежало освященіѳ религіей иежду-
«ародныхъ актовъ Коллегія состояла изъ 20 лндъ, всегда 
очень знатнаго пронсхожденія. Для нсполнеяія служебннхъ 
обязаяностей изъ няхъ составлялись комиссін во главѣ съ 
pater patratus (старшій унолномоченный). Въ случаѣ нару-
піенія международнаго права феціалы требоваля въ де-
лріятельской землѣ удовлетворенія. Нослѣ отказа въ 
этомъ сенатъ н народъ объявляли войну; феціалы дѣлаля 
ото на граннцѣ, бросая окровавленное конье въ не-
иріятельскую землю. Эта церемонія прн внѣиталійскнхъ 
войнахъ совершалась символически въ храмѣ Беллоны. Пря 
нарушенія договора съ рнмской стороны pater patratns пе-
редавалъ внновныхъ врагу. Церемонія заключеяія мяра co-
вершалась y всѣхъ италійскихъ племенъ феціаламн съ обѣяхъ 
сторонъ. Даже пря заключенія мира съ Карѳагеномъ (202) 
участвовалн феціалы. 

2. S A L I I . 

Это — древнѣйшее яатрнціанское жречество въ честь 
Марса, состоявшее изъ 12 паттинскяхъ и столькихъ же 
коллинскихъ члѳновъ. 

Въ мартѣ они устраивалн шествіе въ честь Марса въ 
теченіе нѣсколькнхъ дней. Въ великолѣпномъ вооруженін, 
размахявая священнмми щитами (апсіііа) и нсяолняя воен-
ний танецъ (salire), они лроходилн яо улицамъ, останавли-
ваясь на нѣкоторыхъ мѣстахъ (mansiones); каждий день за-
канчнвался роскошнымъ внромъ (ср. dapes Saliares y Го-
раіця). Салійская пѣсня очень древняго пронсхожденія, 
H еѳ врядъ лн поннмалн и самя жрецы. 
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3. Л У П Е Р К И . 

Эта коллегія, вначалѣ состоявшая только нзъ предста-
вителей рода Фабіевъ и рода Квивкціевъ, возникла въ глу-
бокой древности. Въ Лунеркаліи (15 февраля) flaraen Diali» 
приноснлъ жертву—возъ и собаву, послѣ которой луперка 
облевались въ шкуры и обѣгалн вокругь померія стараго 
палатянскаго города. Пря этомъ оня размахявали бнчамя, 
сдѣланными изъ кожъ убятыхъ козъ. Прявосновеніе къ 
нимъ помогало безплодннмъ женщинамъ (Шекспиръ, Ю. Це-
зарь, автъ 1, сц. 2). 

4. F R A T R E S A I \ V A L E S . 

Значятельяые остаткн ихъ архява найдены на via Cam
pana въ 5 мнляхъ отъ porta Portuensis, no правону бѳрегу 
Тябра. 12 членовъ этой коллегіи принадлежали къ знатнѣй-
шииъ фамиліянъ; почтя всѣ имяераторы зачислялн себя въ 
нее. Предсѣдательствовалъ избнравшійся на годячный срокъ 
magister, которнй назначалъ себѣ замѣстителя (promagister). 
Жертвы пряносилъ тоже избяравшійся на годъ flamen или 
proflamen. Прислуживали 4 мальчика изъ знатнѣйшихъ ce-
мействъ и нѣкоторое чясло служятелей, рабовъ и вольно-
отпущенннковъ. Это былн жрецы богини земли (Dea dia)» 
и справляля ея праздннкъ между 17 и 20 илн 20 и 30 мая. 

б. SOD A L ES ТІТІІ . 

Это—сабннская воллегія. связанвая съ именемъ древнѣй-
шаго царя Тята Тація. Въ эноху имяерія по образцу ея 
былн созданн коллегів въ честь правящихъ нмператоровъ и 
ихъ предковъ. Sodales Augustales столѣтіями пережнлн ди-
настію Юліевъ-Клавдіевъ. 
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§ 55. ИГРЫа 

Рнмскія игрн (ludi) даютъ весьма ннтересное объясненіе 
рнмскаго народнаго характера. Если сравнить ихъ съ играми 
грековъ, на которыхъ послѣдніе созерцали благороднѣйшія 
качества, тѣлесныя и духовныя, въ_цхъ высшемъ развитіи, 
и на которыхъ за побѣду сиорили благороднѣйшіе и лучшіе 
поэты, политикн и цари — то римскія игры производятъ впе-
чатлѣніе грубыхъ зрѣлищъ для потѣхи черни. Болѣе тоикія 
натуры—ораторъ Крассъ, Плиній, Сенека, даже Цицеронъ— 
чувствовали къ ннмъ отвращеніе; греки лишь съ трудомъ 
могли Е Ъ нимъ привыкнуть. 

Первоначально игры лвлялнсь дѣйствіями религіозными: пон-
тифнвя 14 марта устраивали въ честь Марса на Марсовомъ 
полѣ и Конса 15 декабря въ цирковой долинѣ междуПала-
тивомъ и Авентиномъ бѣга на колесницахъ и лошадяхъ или 
мулахъ. Коллегін „пятнадцати" (quindecimviri sacris faciun-
dis) были поручены иовторявшіяся каждыя 100—110 лѣтъ 
тарентскія, илн вѣковыя, игры. Уже въ древности при 
выступленіи войска въ походъ богамъ обѣщались игры (осо-
бенно Юпитеру), которыя послѣ побѣдоноснаго возвращенія 
въ началѣ зямы соединялись съ тріумфомъ. Отсюда впо-
слѣдствіи выработался ежегодный ираздникъ — ludi Romani 
(15 сентября), воторый сначала бнлъ однодневнымъ, a no-
томъ, дѣлаясь все продолжательнѣе, под ь конецъ справлялся 
16 дней (4—19 сент.). Эти игры устранвали курульные 
эдилы въ цнрковой долинѣ. 

Въ 220 году были учреждены плебейскія игры въ связи 
съ Ершшп Io vis. Онѣ справлялясь въ вонцѣ концовъ отъ 4 
no 17 ноября и устраивались плебейскими эдиламя въ 
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щиркѣ Фламняія, который этотъ несчастный полководецъ 
(217) построилъ къ сѣверо-западу отъ КаштоліяРВскорѣ 
жгѣмъ прибавились игры въ честь Цереры, Аполлона, Ве-
лшкой Матерн и Флоры. Онѣ также устраивались эдилами, 
іромѣ Аполлоновыхъ, которыя вѣдалъ иреторъ. Преторы 
тстраиваля игры въ память побѣды Суллн (82) _у Коллнн-
С Е И Х Ъ воротъ; консулы завѣдывали такямя же Indi victoriae 
Caesaris (46). Въ эпоху имперін прнбавилнсь новыя игры, 
больпіей частью связаняыя съ членамн императорскаго дома, 
«оторыя при быстромъ чередованін династій скоро уступали 
мѣсто другнмъ. Сохраннвшійся календарь 354 года п. P . X . 
указываетъ не менѣе 175 игровыхъ дней. Игры устраива-
лись все съ большимъ и большимъ блескомъ, чтобы удовле-
творить возраставшимъ требованіямъ. Успѣхъ игръ давалъ 
лучшіе шансн на претуру и консульство, и ко временн гра-
ждангкихъ войнъ раздача хлѣба я цирковня игры скорѣе 
ѵогли расположить массу въ пользу кандидата, чѣмъ воен-
жне успѣхи илн краснорѣчіе. 

Средствъ, которыя давались здиламъ и преторамъ, не 
хватало для такихъ игръ. Хотя уже во время 2-ой Пуни-
ческой войнм для ludi Romani отпускалось 27 τ. p . , но 
•здержки на нихъ достигалн иногда суммы въ 100 разъ 
•олыпей. Цицеронъ ставнлъ въ заслугу, если эдилъ убивалъ 
на устройство игръ все свое состояніе и даже больше. 
Государственное воспособленіе на ludi Romani еще при 
республнкѣ поднялось до 100 т. рублей. Въ император-
скую эпоху, когда зіагнстратура иотеряла значеніе, из-
бѣгали брать на себя устройство игръ. Особенно эднль-
ство, теперь уже необязательное, потеряло свою прнвле-
жательность. Вскорѣ Августъ поручилъ устройство боль-
жшнства игръ преторамъ, но они не должнн были сояерня-
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чать и могли тратить лишь втрое болѣе отпускавшагося 
государствомъ. Имяераторъ устраивалъ игрн и на свой счетъ, 
и онѣ далеко превосходили своимъ блескомъ преторсБІя. 

Уже въ періодъ республики часто устраивались чрезвычай-
ныя игры. Частьго онѣ обѣщались богамъ отъ государства за 
избавленіе отъ онасностя, иногда же устраивались. частными 
ляцамя, -обыкновеняго выгамать ужершихъ—согласно обычаю, 
общему грекамъ и италійцамъ, изображаемому y Гомера 
(Иліада, XXI I I ) . Въ такнхъ случаяхъ государство, конечно, 
ничего нѳ давало отъ себя, но народъ умѣлъ отплатить во 
время выборовъ за проявленную здѣсь скупость. 

Игры устраивались также и частными предпринимателяии на 
евой счетъ съ взиманіеиъ входной платы.—Общественныя игры 
всегда сохраняли форму религіозныхъ дѣйствій. Онѣ соединя-
лясь съ молятвами и жертвамя н начяналясь торжествеяной 
лроцѳссіей отъ Капнтолія къ цнрку. Устроятель игръ 
являлся въ одеждѣ тріумфатора. Ha великолѣпныхъ колеснн-
цахъ (tensae), управляемыхъ мальчякамя язъ лучшнхъ се-
мействъ, везли атрибуты и статун капнтолійскнхъ боговъ; 
римсЕІе мальчяЕи шествовали въ военномъ порядкѣ; толпа 
музыЕантовъ, танцовщиковъ, участниковъ состязаній прнсо-
единялась въ процессіи. Для каждаго дяя былъ свой церемо-
ніалъ, въслучаѣ нарушенія котораго требовалось повтореніе 
этого дня иля даже всѣхъ предыдущнхъ. Иногда даже 
отыскнвался такой предлогъ, чтобы доставять пароду больше 
удовольствія. 

Игры быля доступны для всякаго гражданяна. Чянов-
ннки, весталки, жрецы и сенаторы, иногда и всадяякя по-
лучали почетныя мѣста. Состоятельные за плату могли до-
ставать себѣ мѣста заранѣе, избавляясь черезъ это отъ тѣснотн 
и ожиданія, такъ какъ цяркъ начиналъ наполняться въ 
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полпочь передъ играми. 
Входныя марки, съ ука-
запіемъ отдѣленія (сп-
neus) и ряда, сохрани-
лись въ значнтельномъ 
числѣ. Сенаторы и всад-
ники могла уступать свои 
мѣста другнмъ, не брез-
гуя даже отдавать ихъ 
за деньги. Большая масса 
народа располагалась на 
свободныхъ мѣстахъ по 
трибамъ. Игрьі быля раз-
наго рода. Къ древнѣіі-
шимъ (бѣгу) присоединп-
лнсь (изъ Этрурін) сцени-
чеснія представленія. Съ 
этого временн на первие 
дни большей частью иа-
значалнсь сценнческія 
представленія, на послѣд-
ніе бѣга. Гладіаторскіе 
бои н травля звѣрей до 
Цезаря устранвались 
только въ чрезвычайныхъ 
случаяхъ—особенно послѣ 
побѣдъ надъ азіатскимн 
и афряканскнмя наро-
дами. /тлетичеснія и иу-
зическія состязаиія въ 
грсческомъ духѣ нахо-
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дилн мало сочувствія; онн упрочнлись только при императо-
рахъ, хотя и въ скромныхъ размѣрахъ. По мѣсту устройства 
нгры дѣлятся на цирковыя, сценическія и игры въ амфитеатрѣ. 

ι И Г Р Ы въ ЦИРКЪ. 

Во время республики въ Римѣ быдо, 2 цирка для со-
стязаній на коняхъ и колесницахъ: Circus. Maximus и 
Circus Flaminius. Циркъ представлялъ прямоугольникъ, 
заканчивавшійся полукругомъ съ одноа узкой стороны. 
H a другомъ концѣ помѣщался рядъ сараевъ для колес-
ницъ (carceres), обыкновенно 12. Ilo сторонамъ шли рядц 
деревянныхъ мѣстъ для зрителей, изъ которыхъ ниж-
ній рядъ Цезаремъ сдѣланъ изъ камяя. Арена въ Circus 
Maximus была длиной въ 600 метровъ, шяриной въ 110. 
Въ длнну онъ былъ прорѣзанъ низкоа и узкой стѣнкой 
(spina), на которой: возвышалнсь обеляскн, статуя и т. п. 
Конечный пунктъ ея y carceres былъ такъ расположенъ, 
что иаходилс.і на одинаковомъ разстоянін отъ всѣхъ 
12 мѣстъ отправленія (старта). ІІри всякомъ бѣгѣ spina 
объѣзжалась кругомъ 7 разъ. Надь carceres, въ ложѣ, за-
нималъ мѣсто магистрагъ-распорядитель, который давалъ 
знакъ къ началу, бросая платокъ (mappa). Колесници стара-
лись держаться возможно ближе къ spina, хотя отъ этого 
было труднѣе объѣзжать столоы (raetae) въ началѣ и концѣ ея. 

Народъ принималъ страстное участіе въ этнхъ состяз^-
ніяхъ. Уже во время республнки возникли цирковыя партіи, 
различавшіяся по цвЬту плать:і наѣздниковъ (бѣлые и крас-
ние): онѣ подъ конецъ сдѣлалясь полятяческями сяланя. Въ 
императорскую эпоху чнсло ихъ увелнчнлось. Въ Констанги-
нополѣ (532) зеленые и голубые стали настолько могущеетвен-
ішми, что одно сголкновеііе между ними стонло 30000 жяз-
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пей. Побѣдоиопшхъ вознпцъ и коней награждали щедро: 
іігрвые—большсл частью рабы— не іюльзовались прежде 
уваженіемъ, какъ ішнѣшніе жокен и іціркоіше наѣздники, ио 
зато своимъ искусстио.мъ иажнвалиболыііое состояпіе. Ихъдѣло 
было оиасно: они ети-
яли на легкой колco
n n u t , запряженноіі 
парой или четвернел, 
оинивъ вожжами тѣло; 
въ сл yчаѣ, если лошади 
понесли, они моглп 
спастись только тогда, 
ссли имъ удавалос.ь 
сохраяить присутствіе 
духа и обрѣзать но-
жомъ вожжи.— Къ цир-
коішмъ иг])амъ ири-
вадлежали упражнепіл 
знатнмхъ мальчиковъ 
( Т р о я н с к а я и г р а ) , 
всадниковъи в о е ш ш х ь 
отрядовь. 

II. СЦЕНКЧЕСКІЯ ИГРЫ. 

Основаніе имъ бы-
ло иоложеііо предста-
вленіемъ этрусскихъ 
пантомимъ. ІІодъ влі;і-
піемъ Великой Грг-
ціи явились драмати- 15о:шііца. 

Λ і:т ичиап с і л т у н і> ь Пагикангкомъ и у з з η пл 
чвскія предстаьлпіііі . ѵиыі. 
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Ливій Апдроникъ изъ Тарента (ум. около 204) иервый 
сталъ сочинять трагедіи и комедіи для римской сцеіш; 
ему слѣдовали, придерживаясь греческихъ образцовъ, 

Колесница съ парон лоіпадоіт. 
Аптнчнап с к у л ь н т у р а в ъ B a i ииапскомъ муаеѣ в ъ Римѣ. 

Невій, Накувій. ІІлавтъ, Эшіій, Теренцій. Эта пішіа 
ие пользовалась одііако въ масѵѣ такнмъ сочувстніимъ, 
какъ грубые, часто неиристопние, фарсы—мимы и ателланц 
(отъ имепи осскаго города Ателли). Фарсьі въ шутливой 
<; ормѣ и;юбражали городскую и сельскую жизнь (іютом-
ками ;>той ікшіи являются театры полишинеля н арло-
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кинскій, которыми еще и понынѣ забавляется народъ въ 
Италіи, особенно въ Неаполѣ). Въ эиоху имперіи особенно 
развился балетъ (mimus)—пантомимическое прѳдставлѳніѳ 
событій (большею частью трагическихъ) съ аккомданнмен-
томъ хора. 

Бѣгъ колеспицъ. 
f io иаображенію на рѣэяоігъ камнѣ. Вверху иаображена spina—стѣеа, вокругъ 
κοτοροβ колесыицм должны были пробѣжать семь рааъ; оыа украшѳна обе-
лискомъ н статуей ПобВды; no концамъ e ι столбы, которыѳ приходилось ora-

бать колѳсницамъ. 

Ателланы и мимы сначала представлялись днллетантами. 
Ho для представленія драм^ устронтеля нгръ наннмали акте-
ровъ. Ихъ врофессія не пользовалась уваженіемъ, но вы-
дающіеся артисты, вакъ Росцій я Эзопъ, не только получалн 
блестящее вознагражденіе, яо н цѣнились въ обществѣ. 
Число актеровъ въ каждой пьесѣ равнялось числу ролеа. 
Трагическій хоръ также шшѣщался на сценѣ. Маски были 
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заведены лишь впослѣдствіи. Костюмы были великолѣпны; къ 
трагическому костюму принадлежала в\хокая обувь (cothur
nus), къ комическому—низкая (soccus); въ мимахъ обычно 
играли босикомъ. 

Сначала сцена устраивалась подъ открытымъ небонъ, a 
народъ становился полукругомъ. Впослѣдствіи по примѣру 
грековъ стали устраивать деревянные театры; хотя ихъ 
ио окончаніи игръ ломали. но все-таки сцену великолѣпно 
уврашали. К. Аптоній (62) отдѣлалъ сдепу серебромъ. 

Комическая и трагнческія маскн. 
(Найдеыы въ ІІоыпеяіъ). 

Сцена Скавра (58) была украшена 3.000 стаТуй. ІІомией 
(55), вызвавъ неудовольствіе старыхъ римлянъ, построилъ 
первый каменный театръ на Марсовомъ полѣ; затѣмъ по-
строили театры Бальбъ и Марцеллъ; отъ театра носдѣдняго 
сохраннлясь значительцые остатки. Самое лучшее предста-
вледіе ο рнмскихъ театрахъ даютъ остатки театра въ Аспендѣ. 

Длинная, глубокая, съ камрнвымн стѣнами сцена слу-
жвтъ базясомъ имѣющаго форму яолукруга пространства для 
зрителей.1* Ііромежуточное пространство, тоже полукруглой 
формы, было отведено для ночетныхъ мѣстъ сенаторамъ, 
ставнвшимъ здѣсь свон стулья, a не для хора, какъ грече-
ская орхестра. Надъ дравішъ и лѣвымъ проходами въ 
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этомъ партерѣ находились ложи, отведенныя въ Римѣ для 
имдераторской семьи (раньше для устроителя игръ) и веста-
локъ. H a скамьяхъ (которыя первый велѣлъ устроить для 
иублявя Муммій 145 г.) публика, занимала мѣста въ тавомъ 
жѳ порядкѣ, какъ и въ циркѣ. Верхнія мѣста назначались 

Театръ въ Аспендѣ, въ Ш М Ф И І І И . 

для женщвнъ, которыя въ циркѣ могли сндѣть среди муж-
чинъ. 

III. ИГРЫ ВЪ АМФИТЕАТР*. 

Первый амфятеатръ Рямъ увядѣлъ (въ Камяанін бнлн 
они я прежде), когда К. Куріонъ (50), стороннявъ Цезаря, 
устроялъ no случаю смерти отца сценячесвія нгры въ двухъ 
деревяняыхъ театрахъ, поконвшихся на огромныхъ валахъ, 
прн помощя воторыхъ можно бнло обратять оба тѳатра 
одннъ къ другому такъ, что онн составлялн одннъ громад-

Рямекіл древвоста. Учебвое вособіе. 11 
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ный амфитеатръ. Тавіе двойные театры служили преимуще-
ственно для гладіаторскихъ игръ и травли звѣрей. Первнй 
каменный амфитеатръ построилъ (29) Статилій Тавръ на 
Марсовомъ полѣ. Всѣхъ болыпе по размѣрамъ былъ Colos
seum, достроенный Веспасіаномъ и Титомъ (80 послѣ Ρ. X.) · 
Арена ero—эллиптической формы, Д Л І Ш О Й В Ъ 77, шнриной въ 

" Г. ^І&лМ 
Бой гладіаторовъ. 

Съ мозаики Retiarius набросилъ свою сѣтку (rete) наголову своѳго противника 
в нападаеть на него съ гвоимъ трезубцемъ, единственвымъ оружіѳмъ, котороѳ 
е*у дано, тогда какъ secutor носитъ щитъ и обоюдоосгрый ноягь. Чѳловѣгь 

позади retiarius'a—lanista, учитель и содержатель гладіаторовъ 

47 метровъ; подъ ней находились помѣщенія для звѣрей и 
машянныя отдѣленія. Мѣста для публики, подннмавпііяся 
больше 40 метровъ въ выпшну, вмѣщали до 50000 зрите-
лей u были распредѣлены, вакъ въ театрѣ. 

Гладіаторскія игры этруссиаго происхожденія. Впервые уви-
дѣли ихъ въ Рижѣ въ 264 г. яа хясномъ рьшвѣ по случаю похо-
ронъ нѣкоего Врута; вдослѣдствіи онѣ устраявались большей 
частью на форунѣ. Народъ смотрѣлъ нхъ съ крышъ лавокъ, 
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расположенныхъ тамъ. Сражались острымъ оружіемъ, и обык-
новенно дѣло оканчивалось смертью побѣжденнаго. Только 
въ исключительныхь случаяхъ отличнымъ бойцамъ народъ 
оказывалъ пощаду. Внступали 
въ качествѣ бойдовъ большей 
частью плѣннне, рабы; пре-
ступники тавже осуждались на 
гладіаторскій бой. Предприни-
матели (*акъ Аттикъ, другъ 
Цицерона) содержали школы 
гладіаторовъ, которыхъ за 
деньги уступали для игръ. Съ 
варварской жестокостьго заба-
влялись рцмляне этимииграми, 
и фехтовальный спортъ про-
никъ въ частные домa и увлѳкъ 
даже женщинъ. Въ обществен-
ныхъ играхъ гладіаторы высту-
паютъ тольво въ концѣ респуб-
лики. Любовь въ нимъ уси-
лилась въ вмператорскую 
эпоху, особенно при Домиціанѣ 
и Коммодѣ. 

Первую травлю звѣрей устро-
•игь Фульвій Нобиліоръ (186) 
послѣ этолійской войнн. Этотъ 
родъ зрѣлищъ находилъ все больше и больше любителѳй. 
Славилнс* игры Помпея, Тита и Траяна. H a послѣдннхъ 
въ 4 мѣсяца было убито 11000 звѣрей. Отчасти это была 
вэаимная борьба звѣрей, отчасти правилъная охота. Часто 
выставляли протнвъ нвхъ осужденянхъ прѳступниковъ илв 

11· 

Гладіаторъ. 
(СамнЕ-гь). 
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беззащитныхъ христіанъ. 0 пролитой христіанской крови 
напоминаютъ нынѣ часовни въ амфитеатрахъ Рима, Путеолъ 
и др. Въкачествѣ профессіональныхъ бойцовъвыступалипро-
тивъ звѣрей плѣнные, рабн, a также обученные добровольцы. 

При помощи особыхъ при-
способленій на арѳвіу пускали 
воду. Въ этомъ бассейнѣ пред-
ставлялись морскія битвы (nau-
machiae). Ho, чтобн получиті 
болыпе мѣста для этихъ игръ, 
возводили особыя сооруженія, 
надр,: Цезарь—на Марсовомъ 
полѣ, Августъ—по ту сторону 
Тибра. Стороны выступали въ 
костюмахъ прошедпгахъ временъ 
и народовъ и лредставляли зна-
менитыя морскія бятвы между 

тирівцами и егнитянами, аѳинянами и персажи, коринѳянамя 
я керкирцамн. Клавдій устронлъ навмахію на Фуцннсксмъ 
озерѣ, въ яоторой сражалясь 19000 человѣкъ, изображая 
родосцевъ и сицилійцевъ. 

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ. 

§ 56. Сѳмья. 

Основой рнмскаго частнаго быта являлась familia, 
τ.-e. домъ, заключавпіій въ себѣ собственно семью, имуще-
стао и слугъ. Всякое сеиейство было маленькимъ государ-
ствомъ, въ котороиъ отеі\ъ (pater familias) правилъ неогра-

Навмахіл. 
Съ автвчнаго барельѳФа-
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ниченно, иакъ царь, являясь жрецоиъ, судьей и вла-
дѣльцегь ииущества. Всѣ члены дома подчинллись ему, 
пока онъ не освобождалъ ихъ изъ этого положенія или 
не отказывался отъ своихъ правъ путемъ фиктивной про-
дажн. Съ женитьбой сына жена послѣднлго поступала во 
власть свекра, и власть эта оканчивалась только съ ero 
імертью. 

Мать севейства въ Римѣ (ее называли domina—госпожа) 
эанииала болѣе свободное положеніе, чѣмъ греческая женщяна. 
Мужъ совѣтовался съ ней ο домашнихъ и даже государ-
ственныхъ дѣлахъ. Она распоряжалась въ домѣ, принимала 
родственниЕОвъ и друзей, дѣлала внзнты, участвовала въ 
общественныхъ увеселеніяхъ, празднествахъ, играхъ. Стро-
гимъ достоинствомъ и сдержанностью она поддѳржи-
вала уваженіе къ себѣ. Ея рѣчь отлнчалась серьѳзно-
стью, часто украшалась архаизмамн. Мужъ не смѣлъ до-
цѣловать ее при другихъ, даже при дѣтяхъ. Пдть внно 
считалось для нея такнмъ же достойнымъ смертн престу-
пленіемъ, какъ я нарушеніе вѣряостн. 

Бракъ заключался обыкновенно ррдятеляии обѣяхъ сто-
ронъ no практическнмъ соображеяіямъ я закрѣплялся фор-
иальной помолввой (sponsalia), имѣвшей зяаченіе юрндяче-
скаго авта еще прн малолѣтствѣ брачущнхся сторояъ; 
Богда мужъ надѣвалъ мужсвую тогу, справлялась свадьба. 
Въ случаѣ^патрнціанскаго пронсхожденія обѣяхъ сторонъ, 
бракосочетаніе часто становилось актомъ публячнаго сакраль-
наго драва н происходнло въ прнсутствіи старшаго понтн-
фяка, flamen Dialis я другнхъ понтифнковъ (confarreatio). 
Въ другяхъ случалхъ заключеніе брава было частной сдѣлвой 
въ вндѣ фнктявной продажи невѣсты жеяяху (coemptio). 
Наконецъ бракъ счятался законнымъ въ снлу nsns, τ.-e. 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



— 166 -

давности, вогда женщина жила въ теченіе года съ мужемъ 
и не была въ отлучкѣ болѣѳ трехъ сутокъ. 

Празднованіе во всѣхъ трехъ случадхъ было почти одно 
π το же. Наканунѣ невѣста снимала свой дѣвичій нарядъ. 
H a слѣдующее утро совершали ауспиціи, и отецъ ед давалъ 
зятю лерѳдъ 10 свидѣтелями необходимое приданоѳ. Pronuba 
(нѣчто въ родѣ посаженой матери), замужняя женщина, 
кавъ бы представляла богнню брава — Юнону; она подво-
днла невѣсту, заврытую желтнмъ поврываломъ (flammeum), 
къ жеяиху и, выслушавъ отъ обонхъ заявленіе ο согласін 
вступить въ бракъ, соединяла ихъ руки. Затѣмъ приносиля 
въ жертву пшѳницу при confarreatio, въ другихъ случаяхъ 
быка или свинью. День заканчивался поздравленіями, подне-
сеніемъ подарковъ н пиромъ. Вечѳромъ невѣсту, какъ бы на-
снльяо вырвавъ изъ рувъ матери, уводили при свѣтѣ факе-
ловъ, пѣніи и игрѣ на флейтѣ въ новый домъ, прн чемъ впередн 
шелъ женихъ съ фавеломъ въ одной рукѣ, другой разбрасы-
вавшій орѣхи. Черезъ порогъ невѣсту переносилд. Въ древности 
•ужъ обыкновенно получалъ полную власть надъ женой и ея 
інуществомъ: жена выходмла изъ-подъ власти (manue) своего 
отца во власть иужа. Впослѣдствш жѳяа иногда юриднческн 
оставалась въ отдовской власти, и мужъ долучалъ только 
право распоряжаться приданымъ. H a такой основѣ не могла 
сохраниться старая, строгая домапшяя дисциплияа. Разводи, 
бнвшіе прежде рѣдкостью, стали къ концу республикн обыч-
ннмъ явленіемъ: даже Цидеронъ и Катонъ Утнчесвій легко 
рѣшились на такой шагь. Отъ отого н чнстота брака ио-
страдала, и браки стали рѣже. Бще ресяубликанскіе цеп-
зоры своями эдвктами и другими иѣропріятіями выступалн 
противъ разводовъ. Августъ тоже руководился заботами ο 
чистотѣ брака, ограяячивъ холостлковъ и бездѣтішхъ въ 
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правахъ насдѣдованія, и затрудннлъ разводъ, сбавляя отцу 
за каждаго ребенва, рожденяаго въ бракѣ, годъ съ возра-
ста, ояредѣленнаго для почетныхъ должностей. Нѣвоторые 
императоры осяовываля воспнтательныя учреждеяія для дѣ-
тей (alimentationes) н этнмъ старалнсь побороть страхъ пе-
редъ эвономячесвнмн невнгодами многосемейяой жязнн. 

§ 57. ДОМЪ. 

Италійскій домъ, вавъ настоящій врестьянсвій домъ, 
дервоначально состоялъ язъ одной почернѣвшей отъ дыма 
коинаты—atrium *). Въ ней протекаля всѣ событія домашней 
жнзяя. Здѣсь стоялъ очагъ—вухня я жертвеняявъ въ одно 
и то жѳ время—домашніе боги, сундувъ съ дѳньгамн и цѣн-
яымя документами, обѣденный столъ я постель яротявъ входа. 
Отверстіе въ Ерышѣ (compluvium) давало выходъ днму, 
воздухъ и свѣтъ, a тавже я доступъ для дождя, падавшаго 
въ вырытый подъ этнмъ отверстіемъ бассейнъ (impluvium). 
Этого помѣщеніяоднаЕО было недостаточно, особенно если иже-
патые сыновья оставалнсь въ домѣ. Тогда вовругь главной Е О М -
наты стали пристранвать Еомнаты поменьше—вухню, спальню 
я т. д. ; атрій же нолучнлъ болѣе почетяое назначеніе. Со-
сѣднія Еомяаты получаля воздухъ и свѣтъ чѳрезъ открытыя 
въ атрій двери. Лучшей комнатой являлся кабннетъ хозяина 
(tablinum) протявъ входа, стоявшій настежь отврытнмъ Е Ъ 
атрію яля отдѣлявшійся отъ него занавѣсвамя н лучше 
убранный. Здѣсь яяогда собярался тѣсный семейный вружовъ 
Е Ъ обѣду и молнтвѣ. 

*) Впрочехъ, эта древняя этимологіл сіова atrium (отъ ater черный) 
врядъ жя вѣрна; вѣроятно, C J O B O ЭТО—этрусскаго происхожденія. 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



— 163 — 

Позади таблина впослѣдствіи устраивали дворъ, часто съ 
садомъ, окруженный колоннами и называвшійся поэтому 
peristylium. Здѣсь ыроводила денъ sa работой хозяйка дома, 
поблизости отъ хозяйственныхъ помѣщеній. Если не хватало 
мѣста для залъ (оесі), столовнхъ (triclinia), ваннъ и др., 
то пристраивали одинъ или 2 перистилія и пользовались 
комнатами верхняго этажа (сепаспіа). 

Во многихъ домахъ были лавкн, которыя открывались 
на уляцу и нанимались мелкими торговцамн вмѣстѣ съ вом-
натвамя сзади лавокъ и надъ ними. Почтд всѣ дома былн 
двухъэтажными. Въ Римѣ съ цѣлью получить больше дохода 
надстраивали и нѣсколько этажей. Деревянныя лѣстницн 
быля крутн и узкн. Этимь наемнымъ квартирамъ (insnlae) 
сильно вредили пожары и обвалы вслѣдствіе непрочности 
строительнаго матеріала. Августъ запретилъ строить дома 
выше 24 м. Нѳронъ и Траянъ ещѳ болѣе ограннчили вы-
соту домовъ. 

Типичншгь домомъ, въ какомъ жнли состоятельныѳ ря-
мляне средняго класса, является такъ называемый домъ Пансы 
въ Помпеяхъ, гдѣ частные дома сохранилвсь въ большомъ 
числѣ. Мѣсто, имъ залимаѳмоѳ—прямоугольникъ въ 43 χ 70 
метровъ. Владѣлѳцъ устроилъ нѣсколько квартиръ различ-
ной величины и лавокъ, a внизу булочную съ мельницей— 
которня отдѣлены капятальной стѣной отъ ero жилища. Только 
одна лавка соединена съ ero жилнщемъ: тамъ ero рабы, 
вѣроятно, продавали продукты ero икѣнія. Съ уляцн мн 
попадаемъ въ лреддверіе À (vestibulum), которое дверью 
было отдѣлено отъ передней (ostium) Β . Изъ передней M S 
проходимъ въ атрій С, къ которому справа и слѣва при-
мнкали маленькія комнаты (cubicula) D , н среди котораго 
виденъ impluvium. Форма атрія простѣйшая, такъ называе-
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Планъ дома ІІансы въ ІІомиелхь. 
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мал этрусская (тосканская), τ.-e. потолокъ покоится на баляахъ 
(въ болѣе богатомъ атріи—tetrastylnm u въ коринесвомъ онъ 
лежитъ на 4 или болѣе колоннахъ). Въ своей задней стѣнѣ 
атрій расширяетсл на шярину спаленъ (cubicnla) D u тавимъ 
образомъ получаетъ форму Т. Получившіяся при этомъ крылья 
(alae) E иногда украшалясь въ знатныхъ домахъ восковыми 
масками предковъ. Протнвъ входа находнтся tablinum F ; кори-

Атрій. 

доромъ (fauces) G , соединяющнмъ атрій съ перистиліемъ Н, 
отдѣлены отъ tablin'a комнаты—побольше налѣво и поменьше 
направо. Къ перистилію примыкаютъ комнати, б. ч. спальни. 
Одна изъ пяхъ служятъ столовой (triclinium) J для пировъ 
хозяина. Нѣсколько въ сторонѣ лежятъ вухня M съ конюш-
ней X . Протнвъ tablin'a лежнтъ велнколѣпная зала (oecus) Κ, 
рядомъ съ котор й узкій корндоръ ведетъ на вераяду, пахо-
дящуюся сзади, н въ садъ L . Характерно, что всѣ комнаты 
сосредоточены вокругъ дворовъ, единственныхъ источыиковъ 
свѣта и воздуха. H a улнцу, кромѣ лавокъ, былн обращени 
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тольво окна верхннхъ этажей. Поэтому фасадн домовъ не 
оживляли антвчной улвцы и не украшали ея, тавъ что 
она представляла свучный видъ. 

Зато много заботились ο внутреяней отдѣлвѣ, послѣ 
того какъ была утрачена простота жизни предвовъ. Послѣ 
ловоренія греческаго Востока наиболѣе любимымъ украше-
ніемъ стѣнъ была мраморяая инкрустація, т. е. облнцовка 
драгоцѣнннмн пестрымн мраморнамн плнтамн изъ африкан-
скнхъ нлн гречесвяхъ Л О М О Е Ъ . Конечно, это было достунно 
ляяіь немногямъ. Менѣе состоятельныѳ подражали этямъ 
стѣннымъ уЕрашеніямъ яря помощя врасовъ. Если Еомнаты 
y богачей уврашалнсь волоннамн и пнлястрамн изъ благо-
роднаго мрамора, то менѣе состоятельные старалнсь вы-
звать то жѳ внечатлѣніе посредствомъ ЕрасоЕъ. 

Отсюда получнла начало нталійсвая стѣнная живопись, 
драгоцѣннѣйшіе яамятнявя которой сохраяялнсь въ Рямѣ 
я Помпеяхъ. Геніемъ художяява вскорѣ былъ яревзойденъ 
безжнзненный матеріалъ. Ha стѣнахъ язображалнсь вяды яа со-
сѣдяіе дома, я ландшафты, ожявленные миѳологичесЕими сце-
нами. Стѣняымя язображеяіямя меяьшаго размѣра стара-
лись вызвать впечатлѣніе вартинъ, вставленныхъ въ стѣну 
нлн повѣшенныхъ на нее. Изображенія большей частью 
сдѣланы на сырой штуватурвѣ (al fresco). КрасЕа яроннЕала 
глубово, вслѣдствіе чего и сохраннлась преярасно. Кромѣ мн-
еологнчесЕнхъ сюжетовъ, мы находнмъ архнтеЕтурные ланд-
шафты, жаыровыя сцены, портреты, жанровыя вартяны 
и др. 

Полы велиЕОлѣпно уврашалясь мозаячяымн изображеніямн, 
между воторымя яанболѣе язвѣстна бятва Александра съ 
Даріенъ лрн Иссѣ; выдѣляются также нѣвоторыя аллегорін 
я многія нзображенія жнвотныхъ, напр., знаменнтне влюющіе 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



— 173 — 

голубн Капитолійскаго музея и животныд Нила на понпей-
екоі мозаикѣ. 

Vestibül um. 

Потолси отдѣлывали весьма раздячно—украшеніями изъ 
слоновой кости или дерева, мрамора, бронзы, рельефнымв 
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ішбраженіями и 
живописью — еооб-
І)азно средствамъ и 
икусамъ. 

§ 58. ОдеЖда. 

О т л и ч н т е л ь п о й 
одеждой римляшша 
была тога, которую 
полагалось надѣ» 
вать во в с ѣ х ъ тор-
жественныхъ случа-
л х ъ . Носить ее иогли 
только граждане; 
кто, доброволі.но 
отправляясь въ т-
гнаніе, отказывалсл 
отъ гражданскихъ 
правъ, тотъ съ 
ними терялъ и на-
іцональное одѣяніе. 
Это былъ кусокъ 
бѣлой шерстлііои 
матеріи, въ видѣ 
сегмента. Только 
Юпитеръ Капито-

лійскій носнлъ протканпую нурпуромъ тогу,"* которал 
также лвлллась отличительной одеждой тріумфатора. Ино-
страшше - цари получали такое отличіе черезъ иостано-
влепіе сената илн народа. T o r y клали ііа лѣвое плечотакъ , 

Гимскін гражданппъ въ тогѣ. 
С ъ аі ітичиаго илпаянія, хранящагося в*ь Римѣ 

в ь Латсранскомъ м у з е ѣ . 
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чтобы треть ея въ длнну спереди ниспадала до земли. Остальная 
часть, падавгаая назадъ, шла по спинѣ и правому боку, a 
конецъ перекидывался черезъ лѣвое плечо назадъ. Франты 
заботились ο томъ, чтобы складки изящно лежали и держа-
лись при помощи искусственвыхъ средствъ. Tory магистра-
товъ, a также дѣтей украшала пурпурная полоса (toga ргае-
texta). 

Подъ тогой носили рубашку (tunica) безъ рукавовъ или съ 
коротании рукаваин, тоже изъ бѣлой шерстяной матерія. 
Неподпоясанная, она доходнла др нкръ, яодяоясанная—до 
колѣнъ. Туннка сенатора отлнчалась двумя широкнмн, 
a всадника двумя узкнмя вертякальнымя пурпуровыми 
полосамн на яерѳдней сторонѣ (clavus). Вышитая пальмо-
вымя вѣтвямн яуряурная туннка служнла одѣяніемъ трі-
умфатора (tonica palmata). Отъ непогоды защнщала рае-
nula—тяжелый плащъ, спередя завязывавшійся узломъ, нля 
sagum, четнрехъугольный кусокъ ыатерін, какъ греческая 
хламнда, застегивавшійся на плечѣ. Роскошь въ выборѣ ма-
терій и цвѣтовъ повела къ запретнтельнымъ мѣрамъ. Дома 
носнли только туняку или еще болѣе легкое покрывало—syn
thesis. 

Головяымъ уборомъ для защиты отъ соляца я вепогоды 
пользовалнсь одня работающіе классы, болѣе же состоятельные 
только въ путешествіяхъ. Нанболѣе употребнтельные уборы— 
высокая, острононечная шляпа (рileus), которую вообще яоснлн 
въ древностн, и Н Я З Е І Й , шнрокополый petasns, предпочнтав-
шійся въ дорогѣ— оба изъ войлока. Въ качествѣ обувв пря тогѣ 
носвлв высокіе башмакн (саісеі); патрвціяиъ я сенаторамъ 
быля присвоены саісеі опредѣленнаго цвѣта и фасона; пря 
туннвѣ и synthesis носилн сандалів (soleae). 

Женская одежда сначала была похожа яа мужскую. Ito 
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впосдѣдствіи замужнія стали носнть сверхъ туники stola, гре-
ческій хитонъ съ короткими рукавами или безъ рукавовъ. 

Въ качествѣ верхняго платья слу-
жилъ большой кусокъ матерія (palla), 
облегавшій тѣло подобно тогѣ. Дѣ-
вушки въ качествѣ няжпяго платья 
носилн туянку и сверхъ нея palla, ко-
торая, какъ y мальчяковъ тога, была 
обшита одной .пурпурной полосой. 
Головнымъ уборомъ служило покры-
вало иля кусокъ лаллы, особенно y 
матронъ и весталокъ. Стремленіѳ 
въ изяществу возросло, когда осла-
бѣлъ строгій семейный режнмъ. За 
большую цѣну покупаля тонкія шел-
Б О В Ы Я ткани, скорѣе открывавшія, 
чѣкъ скрывавшія тѣло, a тавжѳ 
украшевія нзъ благородныхъ метал-
ловъ и драгоцѣнннхъ вамней. Раз-
вилось и туалетное искусство, прн 
помощя котораго можно было скра-
шивать недостаткн наружности. 

§ 59. Воспитаніе и обученіѳ. 

Рнмская матрона. 
Древняя мрамориая статуя, По взгляду Катона Старшаго, 

идеаломъ хорошаго ринлянина былъ 
прежде всего хорошій отецъ семейства. Α το, . что нужно 
было отцу семейства и гражданяну, не требовало ис-
куснаго обученія. Отецъ училъ сына воздѣлывать поле, 
владѣть оружіемъ и почитать боговъ. Чтеніе, письмо и 
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счетъ вскорѣ понадобились и для-земледѣльца. Поэтому ещѳ 
въ древпости, по предаыію даже при Ромулѣ, появиіись 
учнтеля и школы. Учителемъ (litterator, grammatistes) былъ 
нля рабъ, обучавшій вмѣстѣ съ другимн я дѣтей своего го-
сноднна, нлн вольноотяущепникъ, который обученіемъ зара-
батывалъ себѣ средства. Важнѣйшянъ учебяымъ матеріа-
ломъ въ древностн служнли законн 12 таблицъ. Оь гіро-
ннкновеніемъ гречѳскаго образованія появился и выспгій' 
курсъ подъ руководствомъ г р а м м а т и к а . Для знатныхъ онъ 
счнтался необходнмымъ. Дѣвутакн тоже носѣщалн такія 
школы. Ha греческомъ или латинскомъ языкѣчнгали какого-
яибудь поэта—сначала нренмущественно Гомера и латннскую 
Однссею Лнвія Андроника—объясняя ero co сторовы формы 
н содержанія. Уиражненія въ связн съ прочитаннымъ зна-
комнлн съ рнторнкой настолько, что эта подготовка счита-
лась достаточной для срѳдняго образованія рнмлянина, 
даже для адвовата. Такимъ грамматикомъ былъ Орбя-
лій, драчливый учнтель Горація. Что учигеля нрибѣгаля 
къ розгѣ, показываѳтъ стѣнная жнвопнсь въ Герку~-
лапѣ. 

Тѣ, которыхъ это образованіе не удовлетворяло, по-
сѣщали высшія школы р я т о р о в ъ . Здѣсь задавалясь темы 
повѣствовательныя, критяческія и моральяаго характера 
я разрабатывалнсь въ формѣ рефератовъ н днспутовъ. 
Ho математикѣ, фнлософіи, музыкѣ былн особые учнтеля, 
бѳльшей частью грекя. Только наука права нашла y рнмлянъ 
самостоятельную я ярекрасную разработку. Греческое образо-
ваніе все болѣе распространялось. Вмѣстѣ съ плѣннымн и 
предметами искусства яереселялнсь въ Рямъ греческія библіо-
текн. Уже въ глубокой старэсти сталъ учиться*греческому 
языку я Катонъ Старшій (ум. 149 г . ) . Ряторамъ ялатнля до-

Ршскія древшоеті. Учебяо* яособі*. 19 
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poro, и златные римляне, какъ Сцииіонъ, находились въ близ-
кихъ отношеніяхъ съ ними. Для нихъ Веспасіанъ учредилъ 
па государствеііный счетъ каѳедры для иубличнаго обученія. 

Заканчивалъ свое образованіе въ римсккхъ школахъ юный 
римлянинъ обыкновенно къ тому времени, когда для него на-

иередъ Эсквилинскими воротами. Зарываніевъ землю и сожи-
ганіе уже въ законахъ 12 таблицъ упоминаются, какъ обычние 
способы погребенія. Однако нервый былъ древнѣе, и при 
сожиганіи ио меньшей мѣрѣ хоть одпа часть тѣла отрѣзыва-
лась и зарывалась. Чтобы обезпочить себѣ и своимъ болѣе 
достойное мѣсго ногребенія, римляне скромнаго достатка 
составляли іюхоронныя кассы. Они устраивали общіе склепы, 
пазывавшіеся по своей формѣ columbaria (голубятни). Ilo 
стѣнамъ ихъ шли рядами небольшія ниши, служившія 

ступала нора надѣвать муж-
скую тогу Η вступать въ 
среду гражданъ въ качествѣ 
воина я члена комицій. 
Впрочемъ, нѣкоторые и по-
слѣ продолжали свое науч-
ное образованіе въ Гимѣ 
или въ высшихъ греческихъ 
школахъ въ Аѳинахъ или на 
Годосѣ. 

§ 60. Погребеніе. 

Urna f inora r i a . 
Вт> Національномъ музиѣ в ъ Р и м в . 

Ири иогребеніи особенно 
рѣзко сказывалиськлассовыя 
различія. Бѣдняковъ хоро-
нили H a особомъ кладбищѣ, 
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для иомѣщенія урнъ съ иепломъ. Богатые стронлн такія 
columbaria для свояхъ многочнсленныхъ рабовъ я волвно-
отпущенниковъ. 

Знать устранвала очеяь пыпшыя похороны. Надъ усоя-
шямъ подяямаля плачъ, съ воплемъ яовторяля ero жмя, 

Columbarium. 

яатѣмъмыля, натнрдлн, велнволѣянооблачали, надѣваяяанеро 
анаки ero достояяства; ляцо яокрываля воскэвой маской и 
выставлялн тѣлона трн дня въ a'rinm. Ilo греческому обыча» 
клаля ему въ ротъ монету, какъ перевозную ялату черезъ 
Стнксъ. 

Въ день яогребенія герольды ярнглашалн къ участію въ 
яроцессія. Мѵзыканты, плакальщнцы я таяцовщякя откры-
вали ее. Актеры въ маскахъ я должностномъ платьѣ знат-

12* 
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нихъ иредковъ покойника ѣхали на высокихъ колесницахъ 
передъ тѣломъ, сопровождаемые ликторами въ числѣ соот-
вѣтс гвовавшем ь должностямъ покойнаго и ero предковъ. Для 
болыцаго блеска включались и прздки co стороны матерж, 

Сцева похоропъ. 

тасъ что ца похоронахъ Суллы (78) 270 лицъ предста-
вляли предковъ. 

Тѣло на парадномъ ложѣ нногда везли, но обьікновенно 
несли ва восилкахъ сыновья покойнаго и рабы, получившіе 
по завѣщавііь свободу. За тѣломъ слѣдовали близкіе въ чер-
пыхъ одеждахъ безъ украшеній и безъ должностдыхъ знаковъ 
отличіа. 
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Такъ продессія ваправл'лась къ форуму; „предки" занн-
мали мѣста на курульныхъ креслахъ, и одинъ родственникт^ 
другъ или товарищъ по должности прославлялъ^ ъъ рѣчи 
(laudatio) перѳдъ народомъ заслугн покойнаго, не заботясь 
объ исторической точности. Жевщинамъ тоже оказнвалась 

l ' i J C O R A / C l - I V S - ІѴС i v i S C ' P l 

P R O C A M T V S ; r O R T l S - V l R - 5 A P l f . V 3 · Q V L - Q V 
Γ V I T - C O N i O U ' C E / V J O R - A l Ο Ι Κ 1 - Q V f W V I t . 

' S A M N l O - C l P l T . - S v e i C f T - O W E - Ì O V C A N A ' 

B A T V b C V A i v O O - P A T R t 
S - f O R M A V l R l V T L i Р А Ч І 5 Ѵ " * 

P V D V O S - Τ Α , ν Β , A i i A 0 · S A v V A 

Гадішсь ва гробницѣ Л. Корнелія Сцниіона ÎKoecyia 298 г .) . 
Написана сатурновымъ стихомъ *). 

эта честь, если позволяли власти. Съ форума процессія дви-
галась къ находившемуся за воротамн кладбишу-улицѣ. 

*) Cornélius Lui Ins—Scipio Barbâtus, 
Gnaivód patré prognâtus—fóitis vir sapiénsquc, 
Quoius forma virtutei—pârhumâ fuir, 
Consól censor aidilis—quei fuit ; pud vos, 
Tauràsià Cisauna—Samnió cépit, 
Subiglt ornile Loucânam—o\ sidésque abdoucit. 
Корнелій Луцій Сцнпіонъ Бородатый, 
Сынъ отца Гнея, храбрый мужъ u умный, 
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Ашйева и Латинекая дороги передъ Римомъ, дороги къ 
геркуланскимъ и стаоіанскимъ воротамъ передъ ІІомпеями 
иредставляютъ такія кладбии;а. Ilo обѣимъ сторонамъ путя 
расположены усыпальцццц—то маленькіе храми, то яростыя 
скамьи для отдыха, то круглыя постройкн въ родѣ часовѳнъ 
иля пирамидъ (см. рис. на 181 стр.). Внутреннее яомѣщеніе 
этяхъ гробниц<> (часто нодъ 
землей) назначалось яе только 
для нраха цѣлілхъ фамилій ц 
родовъ, но н для устройства 
номннокъ и жертвоприноше-
ній. Иногда украшали ero ста-
туямн и живописью, иапр., въ 
гробянцахъ по Латняской до-
рогЬ кь Риму. Покойняка кла-
ли въ саркофагъ или сожигаля. 

Въ гробннцу часто ііомѣ-
щали предметы повседііевной 
жизни: кушанья, утварь, укра-
шенія, оружіе; для умершихъ 
дѣтей — нгрушкя. За помин-
ками въ гробннцѣ слѣдовалъ 
девятидневный трауръ, который закаячявался жертвой, 
обѣдомъ, нногда играмя. 

Чьей доблести соотвѣтствовала наружності», 
Которий былъ y васъ консуломъ, цензоромъ н эдиломъ, 
Занялъ Тавразію, Цизавну—въ Самніи, 
ІІокорилъ всю Лукаиію и увелъ заложняковъ. 

г Рнмъ" Вегнера, томъ I, изд. Вольфа 1910 года, стр. 31G. 

C a v e c a n e m. 
Мозапка въ Неаполитанскоыъ 

ыузрв. 
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ГОРОДЪ РИМЪ. 
§ 61. Ростъ города. ^ 

Центромъ Рииа былъ Палатинъ, средній изъ холмовъ 
по лѣвому Серегу Тибра, приблнзительно въ 20 кило-
метрахъ отъ устья. Ііалатинъ имѣетъ форму невравильнаго 
четирехъугольника, отъ которой древнѣйшій Римъ былъ 
пазванъ Roma quadrata. По краямъ холма шла-стѣпа, слѣди 
которой видны и понынѣ. Изъ 3 воротъ сѣверныд (porta 
Mugonia) вели на Велію—низкіе отрогн ГІалатина; черезъ 
южния по стуненькамъ попадали въ долину цирка; черезъ 
заыадньія (porta Ronianu!a), точно тавъ же ш> ступенькамъ,— 
въ долину Тибра. У І ІОДОШВЫ холма шелъ померій (pomoe-
ritim), незастроенное лространстю, отдѣлявшее стѣну отъ 
мѣста, предоставленнаго для ііостроекъ. Ero направленіо 
было нзвѣстно и позднѣе, потому что эта черта имѣла 
значеніе для рслигісзной процессіи въ праздникъ Луиер-
калій, для ауспицій и для imperium'a. 

Ранѣе другихъ къ городу были присоединены холмы Эсквилин-
скій и Целійсмй. Тогда впьрвые ero стали называть Septiiiion-
tium—городомъ, лежащииъ на 7 холмахъ, раздѣливъ ІІалатин-
скій участокъ на ІІалатинъ, Germalus и Velia, Эсквцлинскій— 
на Оппій, Целій и Фагуталъ, при чемъ Целію принадлежала 
одііа вершина—Siiccusa. Еще болѣе Римъ расширился, соеди* 
нившись усъ сабинснтъ городомъ на Квириналѣ и Виминалѣ. 
При этоиъ въ черту города вошелъ и Капитолій, лежавшій на 
с.-з. отъ Палатина. Теперь онъ дѣлился на 4 участка 
(regiones)—Ііалатинскій, Эсквилинскій, Квириналъ (съ Вими-
паломъ) и Subura (Целій). 

Ilo преданію, Сервій Туллій далъ Риму такіе размѣры, 
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ν 
Roma quadrafa-TTajaTHHb, городъ 4 тастен и Сервіевъ городъ. 

что онъ не нуждался въ расширеиіи въ теченіе 800 лѣтъ. 
Прибавленіе къ городской чертѣ Авеіітина и остальцой 
части Квиринала было визвапо не потребиостью въ мѣстѣ, 
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но военнтга сообряженіями. U теперь Римъ называли семя-
холмнымъ, дѣля ero на Палатянъ, Капитглій, Авентннъ, 
Целій, Эсквнлинъ, Вямяналъ я Квярняалъ. Городская стѣяа 
б. ч. состояла нзъ на- « — . — ч 

воротъ ярежде ямѣла 
она, нензвѣстяо. Чнсло ихъ все болѣе увеличивалось. Важ-
нѣйшнми былн: ЕарментальсЕІя y южяой нодошвы Капя-
толія, Фонтинальскія—y сѣверной; на Квяряналѣ — Кол-
лянскія; Вяминальсвія, Э С Е В Н Л И Н С К І Я Я Целіьскія—на соот-
вѣтствующвхъ холмахъ; Капенсвія — *ежду Целіемъ н 
Авентиномъ; ρ rta Trigemina — между Авентнномъ я Т я . 
бромъ. 

Т О Л Ь Е О въ республявансЕое время Рямъ выросъ до раз-
нѣровъ, намѣченныхъ Сервіемъ, a мѣстами переросъ яхъ. 

За воротамя В О З Н Н Е Л Я предмѣстья. Стѣна, защнщавшая 

сыян по краямъ холмовъ, 
н Т О Л Ь Е О въ долинахъ 
н плато позади Внминала 
я Квиринала (яа προ-
странствѣ ОЕОЛО 1 3 0 0 

метровъ) была возведена 
высовая стѣна. Эта по-
слѣдняя часть, тавъ на-
зываемый валъ Сервія 
(agger Servii Ti i l l i i ) , Е Ъ 
Еонцу республивя была 
любямымъ мѣстомъпрогу-
Л О Е Ъ . Отъ нея сохрани-
лнсь остатвн, по кото-
рымъ можно суднть объ 
ея направленіи. С Е О Л Ь Е О Форумъ ресиубликй. 
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городъ, стала излишней и была такъ застроена, что въ на-
чалѣ имперіи Римъ сталъ открытымъ городомъ. Поэтому 

. Aurrh'etnischeMauer 

. Scmirrdschr , 
Turrr»ionrn£uif 

Zahlen drrrierltcçCaneti І.Ц etc. 
AJL-AijxuLÂppia ,ΑΧ.-Αανα Claudia, 
AJL Адиа Marcia 

1 Arcus Gradina et Talent. 
2 Studium Domüiani 
Ζ TbcrrnacStronianar 
\Peaxthe*m 
* Basitoсеь Sep tum et ~-
porticus Argonaut 

6 Column a M Aureli, 
7 Arvus ALAurclL 
β - Claudi 
9 . non/s 
Ю Saepta .fuhti 
11 Aedjfinermr 
12 Thermnc Atmtpjme 
13 PITÙ'CUÒ-

Ѵ*ТЪтІпРті~.і. I IT fbrttcus Cct/rrmc 
13 (ircusThwur.ius • ibArr.ßmnna/u 

; · . L'i Outitnaiì Sai tri 

j 20 Theotr.Marcelli I 23P° Camlenfnlur j HàP^Thgrmina 
21 AedesAesculapi \ ІЧКтгатЛоагііиті \ 27 Domus Srrrri 

\ TlFòrvm Otitvrrum. I TbAedrtCerms I ZbArr.Conetmd. 

29 CoUosusJerams 
30 TVenens rtJiom ar 
31 Basüiea Canst, mt 
XL Atrium. Testar 
ЗЗРаІаігшгѵ 
y^ArdcfCastons 

/І,ЧІ Julia 
36 Ar w/t Rarn uг : -m 
37 AidesSarturni 

! 38 Capitoli um 
'iQThbiduiiutn. 
40 Jrr 

: i l Colunuta Traumi 
142 Firn ση Irata/.; 
J β - Aatjuift' 
ΙШ Jerrue 
j ThamarTÜuatti« 
\ Iß · Tramm 

Планъ Рима во времева имнераторовъ. 

Августъ, преобразуя управленіе городомъ, совсѣмъ не считался 
съ вопросомъ объ укрѣпленіи ero. Онъ раздѣлнлъ старнй 
городъ h иредмѣстья на 14 legiones („частей"), изъ которыхъ 
вѣкотория лежали по обѣ стороны Сервіевой стѣны. Съ гра-
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ницами города временъ Августа считались императорм Аврѳ 
ліанъ и ІІробъ, когда они въ концѣ 3 вѣка сталн уврѣплять 
городъ для защигы отъ угрожавшей съ сѣвѳра опасностн. 
Эта стѣна, многоразъ подновленная, и теперь окружаётъ 
часть города по лѣвому берега Тибра. Авреліанъ вклгочялг, 
сюда только южную сторону 14 частн Августа по ту сто-
рону Рима; 15 воротъ вели на шедшія язъ города дорогн. 

Прн упадкѣ Ряма въ средніе вѣка (въ X I V вѣкѣ здѣсь 
было всего 20000 жителей) терряторія ero опустѣла. Густо 
паселенные въ нмператорскую эпоху Авентннъ и Целій до 
сихъ воръ почти совершенно безлюдны. 

§ 62. Римскій н а л е н д а р ь . 

Древнѣйшій счетъ времени y римлянъ основывался на 
движеніи луны. Жрецы наблюдали за наступленіемъ ново-
лунія (Kalendae) и оповѣщали народъ u ο другихъ фа-
захъ луны—первой четверти (Nonae) и полнолунія (Idus). 
He сообразуясь съ солнечнымъ годомъ, дѣлили годъ на 
10 мѣсяцовъ. Десятимѣсячный годъ былъ удержанъ для 
обозначенія срока политическихъ договоровъ, сдѣлокъ 
(ссуда) и въ частной жизни (время траура) даже тогда, когда 
уже давно перешли къ двѣнадцатимѣсячному году. 

Этотъ переходъ приписывается Нумѣ, котораго счнталн 
творцомъ праздянчнаго календаря, a также н Тарквннію 
Древнему/ которнй сгалъ вводнть этрусскіе обычан. ' Назва-
нія мѣсяцевъ соотвѣтствоваля нашямъ, кромѣ іюля я авгу-
ста, которые до конца ресяубликн яазывалясь Qainctilis я 
Sextiiis (5 н 6 мѣсяцъ). Годъ начннался съ перваго ново-
лунія послѣ наступленія оттепелн, т. е. въ мартѣ, полу-
чившеиъ свое назваяіѳ отъ самаго важнаго бога рамновъ. 
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Назвапія апрѣля, мая я іюня намекаютъ на расцвѣтъ, ростъ 
н созрѣваніе растительностн; до декабря мѣсяцы назывались 
по ихъ порядку въ году; январь былъ посвященъ Яну; 
февраль получялъ свое яазваніе по болыпому празднику очи-
щенія въ концѣ года. Мѣслци большей частью нмѣля D O 
29 дней; мартъ, май, квняктилій я октябрь—по 31, фев-
раль—28. 

Этотъ годъ нзъ 355 дней только путемъ вставкн нѣсколь-
внхъ дней можно било прявесгя въ соотвѣтствіе съ сол-
иечннмъ годомъ, едннствнно пригоднымъ для земледѣлія. 

Опредѣлепіе этоа вставкн прииисываютъ децемвирамъ. 
Всякій второй годъ вставлялся одянъ вставочный мѣсяцъ 
(Mercedonius). Теперь февраль поіпремѣнно окапчнвался то 
23-мъ, то 24-мъ днемъ, я занимъ слѣдовллъ Mercedonins съ 27 
двямя. Поэтому чегыре года составляля: 355+377+355+ 
•+378=1465, т. е. были четырьмя днямя больше солнечныхъ. 

ІІередъ наступленіемъ февральскихъ нонъ жрецы объ-
«вляля, будетъ ли вставочиий мѣсяцъ и во сколько дней. 

Онн нсиолняля эту задачу (часто по прнчянамъ полятя-
чсскнмъ) такъ неудовлетвордтельно, что въ 46-мъ году потре-
бовалась вставка въ 90 дней, чтоби опять уравнять лунный 
годъ съ солнечнымъ. 

Съ иомоідью математяка я астронома Созягена, Цезарь 
ввелъ съ 1 января 45 года до P . X . египетсвій солнечный 
годъ въ 365 1/ 4 дней. Въ вринципѣ теиерь пересталя нсвать 
соотвЬтствія ѵежду фазами луни и тѣмя иля другяин 
Б О С Г О Я Н Н Ы Ы Н днямн мѣсяца. Годъ начянался 1 января всту-
вленіемъ консуловъ въ должность. Старыя названі ι лунныхъ 
фазъ были удержаяы для 1, 5 н 13 дня мѣсяца; только въ 
мартѣ, маѣ, іюлѣ я октябрЬ (ra-il-m-o) ноны падалн на 7-е, a 
иды на 15-е чнсло. Другіе дни опредѣлялнсь яо нхъ разстоя-
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нію отъ слѣдующихъ календъ, нонъ илн идъ; напр., 24 де-
кабря—9-ый день передъ ^гаварскими календами (ante diem-
nonum Kalendas Ianuarias); въ этотъ счетъ входилъ и послѣд-
ній день, и тотъ, отъ котораго счяталя * ) . 

Въ високосномъ году (annus intercalaris. bis sextus) вста-
вочный день помѣщался послѣ 23-го февраля, a 24-ое чивло 
(т.е. 6-ой день до мартовскихъ календъ ante diem sextum Kalen
das Martias) считалось дважды; прнбавочвый день назывался 
bis sextus, откуда наше „високосный". 

Римская недѣля состояла изъ 8 дней. H a 8-ой день кре-
стьяне стекались въ городъ на базаръ. 

Время ыежду 2 базарами называлось (считая въ томъ 
числѣ оба базарннхъ дня) internundinum tempos, a 
базарные дни—nundinae. Базарные дни не были празд-
никами. Ho дома въ эти дни отдыхали, учениви не за-
нимались въ школахъ. Засѣданія суда шли своимъ чере-
домъ: ихъ избѣгали отмѣнять no случаю базарныхъ дней, кавъ 
это было съ народными собраніямн. Базарные дяя высчиты-
валвсь незавнсимо отъ счета мѣсяцевъ и годовъ; нзбѣгали 
только совпаденія нхъ съ 1-мъ января. 

*) Для ^бозначенія дней по нонамъ н ндамъ руководлтся формулоб 
Κ ( I ) — ч + 1 , гдѣ N означаетъ нонн, I—вды, ч—число мѣсяца по нашсму 
исчисленію,напр.: 2 а п р ѣ л я = 5 — 2 + 1 = 4 , т.е. за 4 дня до апрѣіьскЕхъ нонъ 
(ante diem quartum Nonas Apriles); 12 о к т я б р я = 1 б — 1 2 + l = 4 = a n t e diem 
quartum Id us Octobres. Для обозначенія дня no календамъ прибѣгаютъ къ 
формулѣ: п + 2 — ч , гдѣ π значитъ послѣднее число, ч—данное чисю ио 
нашему исчисленію, напр.: 24 а п р ѣ л я = 3 0 4 - 2 — 2 4 = 8 = 8 - o f i дснь до май-
скихъ календъ (ante diem octavum Kalendas Maias). 
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Мартъ, Май, Іюль 
и Октябрь (иЪіѣютъ 

31 день). 

Яеварь, Августъ, 
Декабрь (имѣютъ 
также 31 день). 

Апрѣль, Іюнь, 
Сентябрь, Ноябрь 

(30 дней). 

Феврадъ въ обыкн 
году 28 дней, въ 
високосѣ 29 дней. 
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І Ы Ы я Ь ia.750OUO 

Карта походовъ Цезаря въ Гал.ііи въ 58 u 52 гг. (первые озпачены 
СІІЛОІІШСЙ чсртой, вторые ііунктиромъ). 
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Нозднѣйшая форма тоги. Stola u pal la . 
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Нталійскій домъ съ перистилемъ. 
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ПомненсБая стѣнная дскораціл. 
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