
ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К АНГЛИЙСКОМУ ИЗДАНИЮ 

Работая над этой книгой, я отнюдь не имел в виду пополнить 
научную литературу новой «Историей Римской империи». Моя 
цель скромнее, так как передо мной стоит более узкая задача. 
О внешней политике императоров, развитии государственного 
устройства, системе гражданской и военной администрации, ор
ганизационном устройстве армии существует уже достаточно 
основательных, добротных монографий; вопросы муниципаль
ного самоуправления италийских и отчасти провинциальных го
родов также получили достойное освещение в специальных ис
следованиях, и уже появились работы, в которых прослежива
ются особенности исторического развития отдельных провин
ций в условиях империи. Однако до сих пор еще никем не 
написана монография, где была бы представлена целостная кар
тина социальной и экономической жизни Римской империи и 
выявлены основные тенденции общего развития. Есть ряд цен
ных работ, проливающих свет на те или иные частные пробле
мы этого плана или отдельные исторические периоды. Но 
большинство из них, как, например, превосходная работа 
Л. Фридлендера, написаны с позиции антиквара, а не историка, 
и нельзя назвать ни одного труда, где была бы сделана попытка 
связать ход социального и экономического развития империи с 
историческим развитием ее государственного и административ
ного устройства или с внутренней и внешней политикой импе
раторов. Настоящая книга представляет собой первый опыт в 
этом направлении. Я отнюдь не обольщаюсь относительно до
стигнутого результата и не испытываю полного удовлетворения. 
Передо мной стояла непростая задача, которая сложно подда
ется решению, а скудный материал приходилось собирать по 
крохам. Соответствующие статистические данные отсутствуют. 
Немногочисленные факты, доступные наблюдению, всегда до
пускают спорные толкования, а выводы, которые из них делают 
ученые, носят гипотетический характер и зачастую представля
ются весьма произвольными. Однако, невзирая на все трудно-
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сти, эта тема крайне увлекательна. Я убежден в том, что на
стоящая всеобъемлющая история Римской империи может быть 
написана лишь на основе глубокого изучения социальных и 
экономических отношений этой эпохи. 

Теперь о том, как у меня располагается материал и строится 
изложение; это краткое разъяснение послужит для удобства чи
тателя. Рассмотрение позднего периода республики в главе I 
носит характер беглого очерка. Более подробное исследование 
заняло бы отдельный том. Такую работу я предполагаю издать 
в скором времени в составе монографии, посвященной соци
альной и экономической истории эпохи эллинизма. В главах II 
и III, где рассматривается эпоха Августа и период военной ти
рании его ближайших преемников, я меньше вдавался в по
дробности, чем в последующих, где идет речь о периоде II— 
III вв. Причина такого подхода заключается в том, что здесь в 
существеннейших пунктах изложения *я имел возможность ссы
латься на целый ряд новейших работ, в которых подробно, с 
полным указанием соответствующих источников разработана 
эта тема. Основную часть моей книги составляют главы IV—XI, 
посвященные наименее исследованному историческому периоду 
Римской империи, а именно II—III вв. Последняя глава, как и 
первая, написана в виде очерка, задачей которого было лишь в 
самых общих чертах выявить различия между ранним и поздним 
периодом империи в области социальной и экономической 
структуры. 

Книга состоит из двух разделов — основного текста и при
мечаний. В тексте я хотел в удобочитаемом виде представить 
общую картину социального и экономического развития импе
рии, так чтобы изложение было доступно любому читателю, 
интересующемуся этим предметом. Примечания по своему ха
рактеру распадаются на две различные группы. В тех случаях, 
где я имел возможность отсылать читателя за подробностями к 
книгам и статьям других авторов, и в тех, где мое суждение 
основывается на чужих исследованиях, соответствующие при
мечания, как правило, носят чисто библиографический харак
тер. Я прекрасно сознаю, что эта библиография является далеко 
не полной. Моя книга — не учебник и не справочник. Как 
правило, я старался не перегружать перечень излишними ссыл
ками на устаревшую литературу. Цитируются только те сочи
нения, которые я сам тщательно прорабатывал и из которых 
черпал полезные сведения; работы, ничего мне не давшие, ос
тались неупомянутыми, поскольку и читателю они вряд ли мо
гут сообщить что-то интересное. При цитировании новейшей 
литературы я по возможности старался воздерживаться от кри
тических замечаний, за исключением тех случаев, когда мои 
выводы не совпадали с общепризнанными положениями наибо-
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лее авторитетных работ. Однако примечания библиографичес
кого толка встречаются у меня в меньшинстве. Те разделы, для 
которых мне пришлось самому собирать и обрабатывать фак
тический материал, поскольку его не нашлось в новейшей ли
тературе, я, как правило, сопровождал примечаниями, которые 
по сути дела являются небольшими самостоятельными исследо
ваниями по различным частным вопросам и, скорее, представ
ляют собой экскурсы и приложения. Иногда они бывают до
вольно длинными и к тому же напичканы цитатами; от начала 
и до конца их, вероятно, не станет читать никто, кроме специ
алистов. 

Прилагаемые к тексту иллюстрации даны не просто для раз
влечения. На самом деле они составляют важную часть этой 
книги — ничуть не менее существенную, чем примечания или 
литературные и документальные цитаты. Они почерпнуты из 
огромной сокровищницы археологических памятников, кото
рые при изучении социальной и экономической истории не 
менее важны и необходимы, чем письменные свидетельства. Не
которые выводы и результаты моей работы основываются в пер
вую очередь на археологическом материале. Я очень сожалею 
о том, что не мог дать большее число иллюстраций и был 
вынужден ограничиться одними лишь образцами, относящимися 
к реалистическому искусству эпохи императоров, не показав 
ничего из промышленных изделий — горшков, ламп, стекла, 
сохранившихся образчиков тканей, украшений, работ по метал
лу и т. п. Не имея возможности поместить в книге достаточно 
полную серию подобных иллюстраций, я предпочел вообще от 
них отказаться. 

В конце предисловия автору, следуя обычаю, предоставляет
ся возможность воспользоваться приятным правом назвать тех 
людей, которые оказали ему помощь в работе. Мой список 
велик. Он свидетельствует о том, что я по мере сил старался 
опираться в своей работе на широкое основание и что никакие 
потрясения, вызванные войнами и революциями, не смогли по
дорвать международную солидарность ученых. Единственное 
печальное исключение составляет нынешнее русское прави
тельство: по крайней мере мне оно не дало возможности ис
пользовать в целях науки сокровища, накопленные в России. 

Эта книга посвящается моему дорогому другу Дж.Дж.Ч.Ан
дерсону; пусть это посвящение хотя бы в слабой степени по
кажет, как много значила для меня его помощь и как я ему 
благодарен. Мало того что Андерсон редактировал мою руко
пись и привел мой английский язык в удобочитаемый вид — 
magni sudoris opus, он еще и читал все корректуры, ввел рацио
нальный способ цитирования и сверил почти все цитаты. Од
нако не менее важно и то, что во многих случаях, когда я был 
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склонен выражаться неопределенно, он побуждал меня к точ
ности высказывания; очевидно, духовному складу англичанина, 
в отличие от славянской натуры, претит всякая неясность 
мысли и неточность выражения. Очень часто он удерживал 
меня от поспешных, а следовательно и ошибочных, формули
ровок. И наконец, его обширные знания и здравый смысл не 
раз помогали мне сдвинуться с мертвой точки, когда я заходил 
в тупик. 

При работе над главой о римских провинциях и поисках 
иллюстраций многие коллеги-историки пришли мне на помощь. 
К их числу относятся: в Англии — сэр Фредрик Кэньон, 
X. И. Белл, О. М. Дальтон, X. Р. Холл, Ч. Ф. Хилл, X. Мэттингли 
и Α. X. Смит из Британского музея, Д. Г. Хогарт, Е. Турло из 
Лидса, мисс М. В. Тэйлор и Б. Ашмол из музея Ашмола в Ок
сфорде, А. Е. Каули и сотрудники Бодлианской библиоте
ки; во Франции — ныне покойный Э.'Бабелон, Р. Канья, 
Ж. Каркопино, Р. Дюссо, Э. Эсперандье, П. Жугэ, А. Мерлен, 
Э. Мишо, П. Пердризе, Л. Пуанссо, Э. Потье, М. Пру; в Герма
нии — Г. Роденвальд, К. Шумахер и Р. Цан; в Италии — В. Аме-
лунг, С. Ауриджемма, Г. Брусин, Г. Кальца, М. Делла Корте, 
А. Минто, Р. Парибени, А. Спано, П. Стикотти; в Австрии — 
Р. Эггер, Й. Кайль и Э. Рейхель; в Польше — покойный 
П. Беньковский; в Сербии — Н. Вулич; в Болгарии — Б. Филов 
и Г. Кацаров; в Румынии — В. Пырван; в Бельгии — Ф. Кюмон 
и Ф. Мейанс; в Соединенных Штатах — Э. Робинсон и мисс 
Дж. Ф. Рихтер из Метрополитен-музея, а также сотрудники 
Филдовского музея естественной истории в Чикаго, Висконсин-
ского университета и библиотеки, — все они сделали все воз
можное, чтобы облегчить мне сложную и трудоемкую работу. 
И я прошу их принять от меня самую искреннюю благодар
ность. 

ПРЕДИСЛОВИЕ К Н Е М Е Ц К О М У ИЗДАНИЮ 

Получив приблизительно два года тому назад предложение 
от издательского дома «Квелле & Мейер» выпустить мою книгу 
в немецком переводе, я, разумеется, с радостью согласился, счи
тая для себя честью, что появилась такая потребность. Между 
тем после выхода английского издания прошло уже более трех 
лет, и мне достаточно было мельком просмотреть набравшийся 
у меня с тех пор материал, чтобы понять, что для нового из
дания необходимо основательно переработать прежнюю моно
графию, в особенности раздел примечаний. После 1925 г. как 
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