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КНИГА ТРЕТЬЯ. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

В ы с ш і е к л а с с ы . 

I . 

Разнорѣчивыя мнѣнін писателей той эпохи о своихъ современниках!».—Труд
но дѣлать вѣрную оцѣнку. своего времени.—Мнѣніе Ювенала.—Почему оно 
должно казаться подозрительнымъ.—Мнѣніе Плинія младшаго.—Почему его 

слѣдуетъ предпочесть. 

Мы прослѣдили великіе труды ФИЛОСОФІИ И чужеземныхъ куль-
товъ впродолженіе почти двухъ вѣковъ- но, чтобы оцѣеить ихъ по-
слѣдствія, намъ необходимо ознакомиться съ религіознымъ и нрав-
ственнымъ состояніемъ общества временъ Антониновъ. Это изслѣ-
дованіе требуетъ во всякомъ случаѣ нашего вниманія; вспомнимъ 
только, что это то самое общество, гдѣ впервые укоренилось хри-
стіанство, и что нѣтъ ничего важнѣе, какъ знать , на какой почвѣ 
оно ррозябло и въ какой средѣ развилось. 

Мы начнемъ, конечно, съ высшихъ классовъ, потому что они 
повсюду прежде всего бросаются въ глаза. Такъ какъ на нихъ 
бываютъ обыкновенно со всѣхъ сторонъ устремлены взоры, и такъ 
какъ примѣру вхъ стараются подражать низшіе, то они подко-
нецъ становятся почти всегда мѣриломъ общественныхъ нра-
вовъ, и по. нимъ можно почти безошибочно судить о нравствен-
номъ состояніи цѣлой страны. Кромѣ того, у нихъ и то еще пре
имущество, что мы можемъ даже изъ-дали ознакомиться съ 
ними; они оставляютъ о своемъ образѣ жизни и мыслей пережи
ваются ихъ свидѣтельства, къ которымъ можно всегда лег
ко прибѣгать. Такъ какъ книги пишутся преимущественно для 
людей образо? иныхъ, а эти больше всего встрѣчаются между 
незанятыми богатыми людьми, то литература служитъ большею 
частію картиной высшихъ классовъ, описывая ихъ нравы, из-
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лагая ихъ мнѣнія, и но ней вполнѣ естественно судить о пихъ. 
Но здѣсь представляется важное затрудненіе: современные писа
тели не всегда одинаково одѣниваютъ свое время и часто изо
б р а ж а ю т его в ъ совершенно различныхъ чертахъ: тамъ, хдѣ 
одинъ видитъ во всемъ иредметъ осужденія, другой восхищает
ся безъ конца, такъ что трудно становится произнесть свой 
пригоаоръ среди такихъ противоположныхъ в з г л р о в ъ . Таково 
именно наше положеніе вразсужденіи той эпохи, которую мы 
собираемся изучать. Большинство тогдашнихъ писателей отно
силось очень благосклонно къ своему времени. Объ общ£ственномъ 
благополучіи (/elicitas temporum) говорится не только въ ОФФиціаль-
ныхъ рѣчахъ, но и на памятникахъ и медаляхъ; историки и всякаго 
рода литераторы не выражаются иначе: то былъ вѣкъ Аитониновъ, 
и когда они вспоминали о предшествовавшихъ императорахъ, то 
поздравляли себя съ тѣмъ, что живутъ въ царствованіе Траяна 
или Марка Аврелія. Противорѣчіе они встрѣчаютъ только въ од-
иомъ человѣкѣ изъ своей среды; но, къ несчастію, голосъ его громче 
другихъ, и самъ онъ такъ терпокъ* и вспыльчивъ и выражается 
съ такою страстностью, что въ концѣ концовъ сообщаетъ свои чув
ства своимъ слушателямъ. Затрудненіе становится очень велико, 
когда вы захотите согласовать мнѣнія этихъ писателей; они всѣ 
говоратъ о своемъ времени, какъ о счастливомъ вѣкѣ Μ, и только 
одинъ Ювеналъ объявляетъ, «что въ эту пору достигли уже апо
гея порочности, такъ что потомству нечего будетъ къ тому при
бавить» * ) . 

Прежде всего надо убѣдиться в ъ томъ, что это противорѣчіе 
вовсе не такъ странно, какъ оно кажется. Для того, чтобы понять, 
какимъ образомъ Ювеналъ могъ пмѣть о своемъ вѣкѣ другое пони
ж е , чѣмъ его современники, стоитъ только вспомнить, легко лпнамъ 
самимъ согласиться во мнѣніяхъ относительно нашего в ѣ к а . Каж
дый смотритъ на свое время посвоему, судя по своему возрасту, 
отношеніямъ и расположению духа. Мы, конечно, всегда готовы ува
жать его, если оно относится съ уваженіемъ къ намъ самимъ, и 
невольно становимся къ нему строги, если оно не воздаетъ намъ 
того, чего мы, по нашему мнѣнію, заслуживаема Устранимъ в с ѣ 

ί) Beatissimi saeculi ortu. Тацитъ, Agric, 3. 
2) Ювеналъ, I, 147. Эта сатира, такъ ше какъ и почти всѣ другія, была на

писана при Траянв; Ювеналъ произноситъ свои страстныя обвиненія именно 
противъ эпохи Антониновъ, а не противъ Домиціана и его времени, какъ это 
думали См. Боргези, Сочин., V, с. 509. 
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поводы къ ошибкамъ; представимъ себѣ небывадаго человѣка, не 
внѣющаго ни предвзятыхъ мыслей, ни страстей, и рѣшившагося 
искать одной истины и высказать ее; какъ онъ поступитъ для того, 
чтобы найти ее? Онъ утверждаетъ, что вѣкъ его добродѣтеленъ иди 
развращенъ; какъ онъ можетъ это знать? До какой глубины про
никли его изслѣдованія? Какъ долеко они простираются? 0, пре
жде всего, что онъ называетъ своимъ вѣкомъ? Подъ этимъ име-
немъ разумѣется обыкновенно собраніе нѣсколькихъ лицъ. поль
зующихся возможностью привлекать къ себѣ взоры толпы, рисую
щихся передъ нею и развлекающихъ ее зрѣлищемъ своихъ дѣлъ. 
То, что г-жа Севинье называла «всей Франціей», было не болѣе, 
какъ какая-нибудь тысяча вельможъ. Внѣ этого замкнутаго міра 
ничто для нея не существовало, и по немъ одномъ она судила о 
своемъ времени. ((Вся Франція» занималась любовными ухажива 
ніями в ъ царствованіе госпожъ Лавалльеръ и Монтеспанъ, и «вся 
Франція» сдѣлалась богомольна, когда старый король подчинился 
угрогой любви г-жи де Ментенонъ. Мы цѣнимъ своихъ современ-

никовъ точно такъ, какъ г-жа Севинье относилась къ своимъ, и 
наши сужденія о нихъ не болѣе основательны, чѣмъ ея. Желая 
узнать нравы какого-нибудь времени, довольствуются обыкновенно 
тѣмъ, что изучаютъ нѣсколько дицъ, которыя были тогда въ модѣ, 
и составляли собою общественное мнѣніе; ими одними занимаются 
романы и театръ, и добрые люди, отправляющіеся теперь съ та-
кимъ удовольствіемъ, чтобы послушать какую-нибудь извѣстную 
комедію, вовсе не подозрѣваютъ, что потомство будетъ судить о 
нихъ по тѣмъ піэсамъ, которымъ они апплодируютъ, и что черезъ 
нѣсколько столѣтій будутъ утверждать ученымъ тономъ, что въ 
наше время не было ни честныхъ Финансистовъ, ни добродѣтель-
ныхъ женщинъ, ни согласныхъ семей, такъ какъ нашимъ совре-
меннымъ драматическимъ писателямъ угодно изображать только 
одни мошенничества и прелюбодѣянія. Но это будетъ во всякомъ 
случаѣ справедливо; мы сами ничуть не вѣрнѣе судимъ о прошломъ, 
и насъ самихъ со временемъ будутъ судить точно такъ же. 

Ювеналъ дѣйствительно моралистъ, и если мы иногда готовы 
думать, что романъ и театръ представляютъ одни вымышленные 
образы, зато моралисты внушаютъ намъ болѣе довѣрія. Обыкно
венно это серьёзные и добросовѣстные люди; предполагается, что 
они очень точны, во всемъ ищутъ истины и высказываютъ ее; 
потому свидѣтельству ихъ вѣрятъ всегда охотно. Что касается ме
ня, я не считаю ихъ безпогрѣшными. Несмотря на все свое же-
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ланіе, они не могутъ избѣжать ошибокъ, и, къ несчастію, самые 
честные изъ нихъ могутъ иногда всего скорѣе обмануть насъ. Кто 
хочетъ проповѣдывать мораль своему времени, тотъ долженъ быть 
суровъ; а для того, чтобы быть увѣреннымъ въ дѣйствительности 
своихъ ударовъ, не лишнее будетъ наносить ихъ посильнѣе. Не 
рискуемъ ли мы быть несправедливыми, принимая подобные упреки 
въ буквальномъ смыслѣ? Нельзя сказать, чтобы моралисты были 
всего многочисленнѣе и казались всего недовольнѣе именно въ са
мые дурные вѣка; часто случается, что общество тѣмъ строже об-
виняетъ себя, чѣмъ оно взыскательнѣе, и чѣмъ требовательнѣе 
въ немъ моральное чувство. Очень важно бранить себя, если даже 
не исправляешься, и послѣдняя степень испорченности состоитъ 
въ томъ, что ея не сознаютъ. Слѣдовательно, очень можетъ быть, 
что эпохи, наиболѣе себя обвиняющія, и о которыхъ мы состав-
ляемъ себѣ дурное мнѣніе потому, что полагаемся на ихъ призна-
нія , въ сущности гораздо честнѣе эпохъ, не видящихъ своихъ оши-
бокъ или ничего не говорящихъ о нихъ. 

Кромѣ того, у моралистовъ привычка судить о своемъ вре
мени не столько потому, что въ немъ есть хорошаго, сколько по 
тому, что въ немъ дурно. Добро проходитъ обыкновенно не-
замѣченнымъ; никто не удивляется, встрѣтивъ честнаго человѣка 
или хорошую семью, такъ какъ въ нихъ нѣтъ ничего любопыт-
наго. Напротивъ того, какой-нибудь безнравственный процессъ или 
громкое преступленіе привлекаютъ къ себѣ взоры именно потому, 
что они болѣе рѣдки. Одинъ скандалъ, о которомъ долго говорятъ, 
безъ труда разрушаетъ дѣйствіе сотни честныхъ и прозаическихъ 
семействъ, о которыхъ всѣ молчатъ. Вотъ почему, если зло со
с т а в л я е м даже исключеніе, оно разсматривается. какъ общее пра
вило. Эта иллюзія, жертвою которой бываетъ всегда большинство 
моралистовъ, часто обманывала Ювенала. Способъ, какимъ онъ 
рисуетъ картины своей эпохи, всегда одинаковъ: онъ не выду-
мываетъ изображаемыхъ имъ типовъ; выставляемые имъ харак
т е р ы — дѣйствительные портреты; онъ беретъ какой-нибудь истин
ный анекдотъ, какой-нибудь точный, частный оактъ , и обоб
щаете» его. Эппія бросаетъ своего мужа, сенатора и консуля-
ра; она покидаетъ свою страну и дѣтей^ чтобы слѣдовать в ъ 
Египетъ за любимымъ ею гладіаторомъ; развѣ это не доказываетъ, 
что всѣ римскія женщины имѣютъ страсть къ театральному люду? 
«Супругу, которую ты берешь, сдѣлаетъ матерью игрокъ на лирѣ 
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Эхіонъ, ГлаФиръ или Флейтщикъ Амброзій 3 ) » . Женщина лучшаго 
общества, Понція, ослѣпленная безумной любовью, умерщвляетъ 
двухъ своихъ сыновей, чтобы обогатить своего любовника. Понятно, 
что подобяое событіе надѣлало много шума, и что въ Римѣ впродол-
женіе нѣсколькихъ недѣль ни о чемъ больше не говорили. Юве-
налъ заключаетъ изъ этого, что всѣ дѣти подвергаются опасности 
быть убитыми своими матерями. «Охраняйте свои дни, говоритъ 
онъ имъ; наблюдайте за тѣмъ, что вы ѣдите; въ превосходномъ 
блюдѣ, поданномъ вамъ материнскою рукою, можетъ скрываться 
ядъ. Приказывайте отвѣдывать всѣ подносимые вамъ куски, и пусть 
вашъ старый слуга отпиваетъ сначала изъ вашихъ кубковъ / J ) » . 
Не такъ ли разсуждаютъ и въ наше время нѣкоторые добрые лю
ди, живущіе в ъ д а л и о т ъ свѣта и знающіе его лишь по блистатель-
нымъ скандаламъ, прорывающимся отъ времени до времени и за-
нимающимъ любопытныхъ? Имъ извѣстны только ошибки и пре
с т у п л е н а , то-есть все необыкновенное и исключительное, и они 
отъ души вѣрятъ, что все остальное похоже на- то, что они 
знаютъ.. 

По счастію, преувеличенія Ювенала выдаютъ сами себя. Пред
полагая, что онъ былъ всегда искрёненъ, въ чемъ я не имѣю причины 
сомнѣваться. скажу, что у него были недостатки, не позволявшіе 
ему справедливо судить о своихъ современникахъ. Природа созда
ла его неукротимымъ, пылкимъ, неспособнымъ соблюдать мѣру и 
воздержаніе. Быть можетъ, непріятности темной, неудавшейся 
жизни, обманутое честолюбіе, жестокіе удары самолюбія, глубо
кое чувство своего собственнаго значенія и горькое зрѣлище об
щественна™ равнодушія еще болѣе способствовали ожесточенно 
этой неукротимой души. Когда онъ, въ половинѣ своей жизни, 
сдѣлался сатирикомъ, сердце его было полно гнѣва, ненависти и 
зависти; всѣ эти чувства, которыхъ онъ не въ состояніи былъ 
сдержать, перелились черезъ край. «Могу ли я описать вамъ, го
воритъ онъ намъ, какое бѣшенство сожигаетъ мою изсохшую пе
чень 5)Ь Все служить ему предлогомъ къ тому, чтобы выйти изъ 
себя. По поводу всего «онъ мѣшаетъ небо съ землею 6 ) » , и никакъ 
пе можетъ обуздать себя. Онъ не позволяетъ себѣ даже настоль-

3) Ювеналъ, Y I , Ц]. 
«) Ювен., V I , 629. 
5) Ювен. I, 45: Quid referam quanta siccum jecur ardeat ira? 
«J Ювен , II, 25. 
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ко досуга, чтобы зайти домой; онъ долженъ писать тамъ, гдѣ н а 
ходится, на самомъ столбѣ перекрестка, гдѣ онъ, не долго дожи
даясь, наполняетъ свои широкія таблички Ярость его, сразу 
бросающаяся въ крайность, не знаетъ постепенности. У него нѣтъ, 
какъ того желалъ Горацій, бича для пороковъ и лишь розогъ 
для недостатковъ 8 ) ; онъ употребляетъ только одинъ бичъ и бьетъ 
имъ безъ разбору, куда попало. Онъ одинаковымъ тономъ напа-
даетъ на обжору, заплатившаго 200,000 сестерцій за рыбу-красно-
бородку, на гордеца, вздумавшего защищать въ судѣ дѣло, наря
дившись в ъ шелковое платье, и на воровъ и разбойниковъ по ре
меслу. Онъ приходитъ въ одинаковое раздраженіе, завидѣвъ новыя 
носилки тучнаго адвоката Иаѳана, исполненный его важности, или 
встрѣтивъ по дорогѣ одну изъ тѣхъ честныхъ женщинъ, которыя 
не затрудняются освободиться отъ стѣсняющаго ихъ мужа, подмѣ-
шавъ какого-нибудь ядовитаго снадобья въ его калесское вино 9 ) . 
Вслѣдствіе того ему случается подчасъ противорѣчить самому сѳ-
бѣ , подобно всякому, кто пишетъ болѣе по внушенію темперамен
т а , нежели разума, и слишкомъ увлекается первыми душевными 
движеньями 1 ϋ ) ; изъ самыхъ сатиръ его можно даже извлечь дока
зательство, что время его было вовсе не такъ дурно, какъ ошь 
говорить, и мы увидимъ, какъ , жестоко нападая на пего, онъ самъ. 
даетъ оружіе тѣмъ, кто хочетъ его защитить. 

Другой снособъ убѣдиться въ преувеличеніяхъ Ювенала, какъ 
мы уже видѣли, состоитъ въ томъ, чтобы противопоставить его 
современниками Улики, получаемыя имъ отъ другихъ, еще важ-
нѣе его невольныхъ самоуличеній. Можно положительно ска
зать , что никто изъ нихъ не судилъ общества своего времени такъ 
строго, какъ онъ. Тацитъ не слыветъ за снисходительна™ мора-

η Ювен., I, 63. 
*) Горац., Sat., I, 3, 119. 
9) Всѣ эти картины взяты изъ первой сатиры. 
10) Одинъ изъ главнѣйшихъ упрековъ, съ какимъ онъ обращается въ ΥΓ 

сатирѣ къ женщинамъ, состоитъ въ томъ, что онѣ овладѣваютъ мужскими 
занятіями*, онъ жестоко нападаетъ на нихъ за то, что онѣ «сильны въ веде-
ніи процессовъ, въ составленіи записокъ о дѣлѣ, въ чемъ могутъ даже иногда 
поспорить съ юрисконсультомъ Цельзомъ» (VI, 242 Въ другомъ мѣстѣ онъ 
говоритъ совершенно противное; въ одной сатирѣ онъ выводитъ женщину 
( И , о ! ) , очень рѣшительно защищающую свой полъ противъмужщинъ:«Развѣ 
мы помѣшаны на процессахъ? говоритъ она имъ, Развѣ мы знатоки въ 
крючкоткорствѣ? Развѣ мы подымаемъ гвалтъ въ вашихъ судахъ»? Гдѣ же-
истина? 
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листа, его даже часто обвиняютъ въ излишней горечи при оцѣн-
кѣ людей и событій. Но онъ все-таки произнесъ нѣсколько по-
хвалъ своему времени: «Не все прежде было лучше, говорить онъ; 
и нашъ вѣкъ произвелъ добродѣтели и таланты, достойные того, 
чтобы ихъ впослѣдствіи предлагали въ образецъ и)з>. Не таково 
мнѣніе Ювенала. Слушая его, подумаешь, что въ томъ свѣтѣ, гдѣ 
онъ живетъ, нѣтъ больше честныхъ людей, или что ихъ такъ ма
ло, что о нихъ не стоить говорить. «Число ихъ не превосходить 
числа воротъ Ѳивъ или даже числа устьевъ Нила 1 2 j » . Тацитъ 
знаетъ и называетъ ихъ гораздо больше; даже говоря объ эпохѣ 
Домиціана, которой онъ далеко не польстилъ, онъ приводить нѣ-
сколько хорошихъ примѣровъ и благородныхъ характеровъ 1 3 ) . Но 
сатирамъ Ювенала болѣе всего и на каждомъ шагу противорѣчатъ 
письма Плинія; просто, трудно повѣрить, что эти два писателя 
жили въ одинаковую эпоху,—такъ различно они описываютъ свой 
вѣкъ. Я знаю, что Плинія можно отчасти обвинить въ чрезмѣр-
ной снисходительности; уже въ его время находили, что онъ слиш-
комъ хвалить своихъ друзей: «Принимаю упрекъ, говорилъ онъ 
съ милою шутливостью, и ставлю его себѣ в ъ честь. Предпола
гая , что они не совсѣмъ таковы, какъ я о нихъ говорю, я счаст
л и в ь тѣмъ, что воображаю ихъ себѣ такими, какими описываю 
ихъ. Предоставляю другимъ несносную проницательность; не мало 
^сть людей, которые нападаютъ на своихъ друзей для того, чтобы 
показать, что они не способны вдаться въ обманъ. Что касается 
меня, то меня никогда не увѣрятъ, будто я слишкомъ много люб
лю т ѣ х ъ , кого люблю 1 4)з>. Итакъ, мы уже знаемъ, въ чемъ дѣло, 
и онъ самъ принялъ на себя трудъ предупредить насъ. Онъ слиш
комъ хорошо смотрѣлъ на все ; быть можетъ, онъ принадлежалъ 
отчасти къ тѣмъ людямъ, надъ которыми насмѣхался его учитель 
Квинтиліанъ «и которые называли умѣньемъ жить (humanitas) глу
пую привычку говорить другъ другу на каждомъ шагу комплимен
ты 1 5 ) » ; Слѣдовательно, для того, чтобы знать истину, надо н ѣ -
яколько уменьшить эту всегдашнюю благосклонность и измѣнить 
легко раздаваемыя похвалы рѣчамъ, произносимымъ въ сенатѣ и 

η Ί Тацитъ, Лпп., III, 55. 
1Й) Ювен., Х Ш , 26. 
1 3 і Тац., Hiat., I, 3: Non tamen adeo virtutum sterile saeculum ut поп et 

bona exempla prodiderit. etc. 
") Плия., Epist., VII, 28. 
15) Квинт., II, ·), ίο . 
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неболыпимъ стихотвореніямъ, декламируемымъ въ читальняхъ: н о г 

сдѣлавътакія сокращенія, можно, пе задумываясь, сказать, ч т о в ѣ к ъ 
Траяна находится гораздо болѣе въ письмахъПлинія, нежели у Юве-
нала. Ювеналъ сатирикъ, то-есть одинъ изъ тѣхъ людей, которые не
довольны по проФессіи, которые создавъ себѣ, такъ сказать, спеціаль-
ность порицать ошибки своихъ современниковъ, всюду находятъ та
т я ошибки. Да имъ и не трудно находить ихъ при неболыпомъ стара
нии. Такъ какъ во всѣхъ человѣческихъ дѣлахъ добро смѣшано с а 
зломъ, они обыкновенно указываютъ только на зло; они постоянно 
выставляютъ намъ на видъ сомнительныя причины добрыхъ дѣлъ и 
мелочныя стороны всликихъ людей. Напротивъ того, Плиній вовсе 
не гнался за тѣмъ, чтобы быть моралистомъ и сдѣлался имъ слу
чайно; издавая свои письма къ друзьямъ, онъ руководился тще-
славіемъ, а вовсе не желалъ описывать намъ тотъ свѣтъ, сре
ди котораго жилъ. Природная доброта заставляла его иногда смо-
трѣть на вещи съ хорошей стороны, но у него не было никакой 
предвзятой системы. Во всякомъ случаѣ можно быть увѣреннымъ 
в ъ томъ, что Факты, приводимые Плиніемъ, вѣрны, и что восхва
ляемые имъ люди, хотя онъ, быть можетъ, и слишкомъ ихъ рас-
хваливалъ, стоили же однако похвалы. Онъ не захотѣлъ бы подверг
нуться непріятнымъ изобличеніямъ, такъ какъ желалъ издать свои 
письма еще при жизни; напротивъ того, онъ желалъ согласоваться в(у 
всемъ съ общественнымъ мнѣніемъ и всего чаще судилъ одинаково съ 
нимъ, чтобы заслужить его одобреніе, которымъ онъ очень доро-
жилъ. Замѣтимъ при этомъ, что письма Плинія производятъ поч
ти такое же впечатлѣніе, какъ переписка Фронтона; оба они, ни
сколько не желая судить своего времени, даютъ намъ о немъ 
одинаковое понятіе; а ихъ время раздѣлено лишь нѣсколькими 
годами, и оба писателя описываютъ одно и то же общество при 
его началѣ и концѣ-, одинъ жилъ на зарѣ вѣка Антониновъ, дру
гой видѣлъ его послѣдніе годы. Сходство оставленныхъ ими опи-
саній окончательно убѣждаетъ насъ въ томъ, что въ сущности 
они совершенно вѣрны. Итакъ, мнѣ кажется, что можно, не за
думываясь, слѣдовать за Плиніемъ, чтобы посѣтить это общество, 
которое онъ такъ хорошо зналъ и такъ умно описалъ. 
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П . 

Недостатки высшаго общества того времени, открываемые при чтеніи Пли-
нія.—Политическая апатія.—Литературный педантизмъ.—Вѣра въ ястрологію 
и магію.—Качества, въ которыхъ ему трудно отказать.—Это общество сде
лалось религіознѣе и проще. — Значительное число находящихся въ немъ 

честныхъ людей. 

Мнѣ кажется, что письма Плинія даютъ очень ясное понятіе 
объ его времени. Несправедливо было бы сказать, что онъ :кры-
ваетъ его недостатки; они видны изъ нихъ почти столькоже, какъ и 
хорошія качества. Такъ, напримѣръ, по нимъ можно видѣть, до 
какой степени это общество потеряло охоту къ общественнымъ 
дѣламъ. Притѣсняемое впродолженіе цѣлаго вѣка отвратительными 
властителями, оно не могло подняться даже и тогда, когда времена 
сдѣлались менѣе суровы. Оно пріобрѣло непреодолимую привычку 
повиноваться и давать собою управлять и стало неспособно ру
ководить само собою. Нѣсколько лѣтъ спустя послѣ насиль
ственной смерти Домиціана, Тацитъ жаловался на неподвижность 
умовъ, не пробуждавшихся такъ скоро, какъ бы онъ того же-
лалъ; онъ съ грустью говорилъ, «что, ш ь слабости нашей природы, 
лѣкарства дѣйствуютъ не такъ скоро, какъ болѣзпи, и что подоб
но тому, какъ тѣла медленнѣе ростутъ, нежели разрушаются, 
точно такъ же легче задушить дѣятельность умовъ, нежели оживить 
ее». Но изъ словъ его видно, что онъ еще хотѣлъ надѣяться. 
«Сердце, говорилъ онъ, уже начинаетъ возвращаться къ намъ» | 6 ) . 
Онъ ошибался: сердце никогда не должно было возвратиться къ 
этому истощенному поколѣнію, что доказываютъ письма Нлинія. 
Несмотря на свой всегдашній оптимизмъ, онъ не можетъ не ви-
дѣть политической апатіи своихъ современниковъ. Онъ замѣчаетъ, 
что, благодаря продолжительному рабству, всѣ преданія исчезли, 
и даже утратилась память о древнихъ обычаяхъ, которые могли 
бы удержать въ извѣстныхъ границахъ произволъ власти. Въ 
прежнее время молодые люди учились, глядя на другихъ: въ ла-
геряхъ, на Форумѣ они знакомились съ обычаями, исполнявши
мися на ихъ г л а з а х ъ . Но Молодежи, выросшей при Домиціанѣ, 
было неизвѣстно это благо |ѣтельное воспитаніе примѣрами. У нея 
передъ глазами былъ только трепещущій и нѣмой сенатъ, кото-

") Тац. , Адгіс., 3. 
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рый собирали только для того, чтобы посмѣяться надъ нимъ или 
сдѣлать его участникомъ какого-либо преступленія, такъ что всѣ 
души были на долго ослаблены и разбиты» п ) . Это было ясно 
замѣчено, когда имперія перешла въ болѣе честныя руки. Сенатъ, 
привыкшій подслуживаться, не умѣлъ дѣлатъ хорошаго употреб-
ленія изъ предоставленной ему власти. Выборы превратились въ 
настоящіе скандалы; если баллотировка была публичная, прибѣ-
гали къ постыднымъ проискамъ, если она была секретная, позво
ляли себѣ пепристойныя шутки 1 8 ) . Всѣ соперничали между со
бою въ низкой лести властелину. Когда онъ говорилъ, слова его 
прерывались бѣшеными рукоплесканіями; когда онъ умолкалъ, се
наторы вскакивали съ своихъ мѣстъ, какъ бы не будучи въ со
стояли удержать восторгъ, бросались передъ нимъ на колѣна и 
восклицали всѣ вмѣстѣ: «Какъ мы счастливы»! или: «Пусть боги 
любятъ тебя такъ , какъ ты насъ любишь!» 1 9 j . Не трудно повѣ-
рить, что эти сцены не нравились Траяну, и онъ дѣйствовалъ 
вполнѣ искренно, стараясь помѣшать имъ. Этотъ храбрый воинъ, 
обладавшій большимъ здравымъ смысломъ, желалъ возвратить хоть 
немного энергіи управляемому имъ народу; онъ хорошо зналъ, 
что рабство не можетъ быть школою мужества. Онъ уговаривалъ 
сенаторовъ, передаетъ Плиній, сдѣлаться свободнѣе 2 " ) ; но они не 
откликались на этотъ призывъ. Сановники, которыхъ онъ назна-
чалъ или заставлялъ назначать, не принимались никѣмъ ни за что 
серьёзное. Надо было имѣть наивность Плинія, чтобы, буду
чи народнымъ трибуномъ, считать себя чѣмъ-то важнымъ 2 1 ) ; 
другіе разсуждали посвоему о получаемыхъ ими должностяхъ, 
они усердно стремились къ нимъ, какъ къ лестнымъ отличіямъ, 
но исполняли ихъ небрежно, потому что онѣ не доставляли ни
какой дѣйствительной власти. Въ самомъ дѣлѣ, не стоило труда 
отрываться для такихъ пустяковъ «отъ сладкихъ досуговъ» * 2 ) , 
которые всѣ такъ любили; благодаря этому, все падало, болѣе 
чѣмъ когда-либо, на императора 2 3 j . Такъ жило, при отеческомъ 
правленіи Антониновъ, это изящное и изнѣженное общество, во-

17) Плпн. Epist., VIII, 14, 8 
18) Epist., III, 20. 
1ί>) Рапед., 72 и 73. 

Рапед., 66. 
2|) Epist. I, 23. 
я) fnertiae dulcedo. Тац., Agric, 3. 
м ^ Плин., Epist., IY, 25. 
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торое до такой степени привыкло, чтобы имъ управляли, что да
же потеряло охоту управлять самимъ собою, и считало себя счаст
ливыми, что повинуется добрымъ государямъ, будучи впередъ го
тово выносить дурныхъ и поощряя ихъ ко всевозможному произ
волу своимъ терпѣиіемъ и выносливостью. Когда Коммодъ замѣ-
нилъ собою Мар.ка Аврелія, они удивились этому не болѣе, «чѣмъ 
сслибъ послѣ многихъ счастливыхъ годовъ засуха или наводненіе 
опустошили землю» 24;>, и рѣшились дожидаться возвращенія хо-
рошаго времени. 

Отсутствіе серьёзныхъ занятій побуждало заниматься мелочами. 
Эти ничего не дѣлающіе люди продавали до смѣшнаго важное зна-
ченіе законамъ свѣтскости и вѣжливости. Плиній замѣчалъ это, не
смотря на всю свою снисходительность къ своему вѣку. «Удиви
тельная вещь, писалъ онъ одному изъ друзей, какъ прододится 
время въ Римѣ. Возьмите каждый день отдѣльно и вы не найдете 
ни одного, который съ виду не казался бы наполненными, пере
смотрите ихъ всѣ вмѣстѣ, и вы удивитесь до какой степени они 
пусты. Если вы спросите ,кого-нибудь: что вы сегодня дѣлали? онъ 
отвѣтитъ вамъ: я былъ сегодня у одного знакомаго, который да-
валъ тогу совершеннолѣтія своему сыну; я присутствовалъ на 
одномъ обрученіи или свадьбѣ; меня просили подписать духов
ное завѣщаніе, быть свидѣтелемъ по одному дѣлу или подать со-
вѣтъ въ одномъ спорѣ. Каждая изъ этихъ вещей въ тотъ день, 
когда ее дѣлали, казалась необходимою. Но если вспомнить, что 
онѣ безпрестанно повторяются, онѣ покажутся крайне безполез-
ными» 2 3 ) . Вмѣсто того, чтобы тратить время на такія нустыя за
н я т . , лучше было учиться и писать. Среди дѣлъ литература ка
жется пріятнымъ развлеченіемъ въ часы досуга; для этого неза-
вятого общества она стала главнымъ дѣломъ въ жизни Пли-
ній любилъ ее страстно; она утѣшала его во всѣхъ разочарова-
ніяхъ и помогала ему терпѣливо выносить болѣзни своей жены и 
слугъ. «Что бы ни случилось со мною счастливаго, говорилъ онъ, 
съ нею счастіе мое становится больше; что бы я ни испытывалъ 
печальнаго,—благодаря ей, печаль моя становится менѣе мучитель
на» 2 6 ) . Ему хотѣлось, чтобы друзья его чувствовали такую же 
горячую любовь къ литературѣ. «Оставь, писалъ онъ одному изъ 

24. Тац , Uist.y IV , 74. Этотъ совѣтъ Церіалисъ далъ Тревирамъ. 
23) Epist., I, 9. См также у Сенеки, De tranq. апгті, 1*2. 
«6) Epist., VIII, 19. 
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нихъ, предавшемуся, по его мнѣнію, слишкомъ усердно своимъ 
домашнимъ дѣламъ, оставь эти низкія и грубыя заботы и предай
ся всецѣло литературѣ. Пусть она будетъ твоиуъ занятіемъ и до-
сугомъ, твоей работою и отдыхомъ; посвящай ей время своего 
бодрствованія и даже свой сонъ» 2 7 ) . Но т а к і я увѣшанія были 
вовсе не нужны; никогда в ъ Римѣ не отдавали столько времени 
литературѣ. Почти всѣ лица, упоминаемыя въ письмахъ Плинія, 
занимаются ею. Между ними мы видимъ государственныхъ людей, 
старыхъ генераловъ, которые не только выступаютъ любителя
ми поэзіи, но и сами ею занимаются, Аррій Антонинъ, дѣдъ 
Антонина Пія, писалъ греческія эпиграммы; три раза бывшій кон-
суломъ, Спуринна, находясь въ отставкѣ, сочинялъ оды, а Вер-
гиній РуФъ. отказавшійся быть императоромъч писалъ небольшія 
стихотворенія. Писатели сдѣлались дотого многочисленны и до 
такой степени часто сзывали публику слушать свои произведенія, 
что утомили, наконецъ, ея снисходительное вниманіе, и читальныя 
залы часто оставались пусты. Одинъ Плиній никогда не утомлял
ся . Онъ всегда находилъ время послушать какое-нибудь новое 
произведете и былъ очень счастливъ, когда ему только представ
лялся случай поапплодировать. «Въ этотъ сезонъ, говоритъ весе
ло онъ, у насъ была богатая жатва поэтовъ. Во весь апрѣль мѣ-
сяцъ не проходило ни одного дня безъ какого-нибудь чтенія. Я 
счастливъ, видя, что науки у насъ уважаются, и что писатели 
стараются показывать свои таланты» 2 8 ) . Обыкновенно говорятъ, 
что эпохи, не интересующіяся политикой, благопріятны для лит-
тературы*, примѣръ римскаго общества ІІ-го вѣка доказываешь, 
повидимому, противное. Потерявъ охоту къ дѣламъ, общественный 
умъ значительно понизился; онъ утратилъ чувство дѣйствитель-
ной красоты; восхищеніе его вызывалось иногда мелкими про-
изведеніями остроумія; онъ апплодировалъ поэтамъ, которые, же
лая получше подражать древнимъ, давали прокрадываться въ 
свои сочиненія устарѣвшимъ Ф о р м а м ъ и сухимъ стихамъ 2 9 ) . 
Для Формы забывалось содержаніе; риторика, долженствовавшая 
служить подготовкой къ краснорѣчію, замѣняла собою самое кра-
снорѣчіе. Вмѣсто того, чтобы декламировать только в ъ юно
сти, съ цѣлью научиться говорить на Форумѣ и въ сенатѣ, не 

27) Epist., I, 3. 
ад) Epist., I, |3 
*>) Epist., I, 16, 5. 
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выходили больше изъ шкоды и декламировали во всю свою жизнь. 
Самые серьёзные люди поощряли своицъ присутствіемъ подобную 
выставку празднословья 3 0 ) , и Плиній говорилъ совершенно искрен
но, что нѣтъ ничего лучше, какъ заниматься въ старости тѣмъ, 
чѣмъ занимался въ молодые годы 3 1 ) . Здѣсь мы видимъ начало того 
требовательнаго педантическаго поколѣнія, идоломъ котораго былъ 
Фронтонъ. Оно начинаетъ показываться уже въ письмахъ Плинія 
и достигаетъ полной зрѣлости въ письмахъ Марка-Аврелія и его 
учителя. 

Корреспонденція Плинія показываетъ намъ, кромѣ того, дочего 
люди были въ то время религіозны, и до какой крайней степени 
легковѣрія даетъ себя доводить набожность. Несмотря на свою лю
бовь къ ФИЛОСОФІИ, это общество не сопротивляется постепенно 
усиливающемуся потоку народныхъ вѣрованій. Трудно, должно 
быть, не подчиняться имъ, если они столь сильно овладѣваютъ та-
кимъ умнымъ и просвѣщенпымъ обществомъ. Нельзя не удивляться, 
видя, что именно съ тѣхъ поръ, какъ Цицеронъ написалъ свой 
трактатъ о іаоаніи, вѣра во все чудесное сдѣлалась сильнѣе, чѣмъ 
когда-либо; дѣйствительно, ничто лучше не доказываете безсилія 
великихъ людей, когда они хотятъ перечить своему вѣку^ и измѣ-
нить его направленіе. Горацій также желалъ, чтобы мудрецъ 
смѣялся надъ снами, чудесами, гадателями и волшебниками 3 2 і ; 
его, однако, не слушали; послѣ него чудеса и сны пріобрѣтаютъ 
больше значенія, чѣмъ когда-либо, и мудрецы вѣрятъ имъ такъ же, 
какъ и другіе. Прошло немного лѣтъ послѣ его смерти, когда Ма-
нилій,—человѣкъ, у котораго замѣчались иногда проблески генія, 
написалъ свою странную поэму объ астрологіи, полную энтузиазма 
и искренности и напоминающую подчасъ пламенное убѣжденіе Лук-
реція. При Тиберіи гадатели стекаются въ Римъ изо всѣхъ странъ; 
и х ъ преслѣдуютъ, сажаютъ въ тюрьму, изгоняютъ, сѣкутъ роз
гами за городской оградою, свергаютъ съ Тарпейской скалы 3 3 ) , 
но иикакъ не могутъ уничтожить «Это порода людей, говоритъ 
Тацитъ, обманывающая всѣ власти, поборающая всякія самолюбія 
и которая, будучи постоянно изгоняема изъ Рима, все-таки про-
должаетъ держаться въ немъ» 3 4 ) . Преслѣдованіе только увеличи-

»») Epist., V I , 6. 
31) Epist., И , 3, 6. 

Горац., ЕрЫ., ІІ % 2, 208. 
33) Тац., Апп., II, 2. 
»«) /Уі*/., I. 22. 
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вало ихъ значеніе; къ побывавшимъ въ тюрьмѣ обращались всего 
охотнѣе. «Если какой-нибудь изъ нихъ едва не погибъ, если онъ 
носилъ тяжелый цѣпи, если онъ возвращался полумертвый съ Се-
риФской скалы», онъ могъ разсчитывать, что больше всѣхъ обма-
нетъ народу, и никто уже не сомнѣвался болѣе въ его оракуль-
скихъ изреченіяхъ 3 5 ) . Совѣщаться съ ними считалось уголовными 
преступленіемъ, но всѣ такъ нетерпѣливо выносили господство 
владыки, всѣ чувствовали такое утомленіе отъ настоящаго и съ 
такимъ жаднымъ любопытствомъ желали знать будущее, что даже 
рисковали жизнью, лишь бы только увидѣть его хоть въ мечтахъ. 
Въ это время гадатели дѣлаются до такой степени необходимы 
всѣмъ, что самъ государь, ненавидящій и изгоняющій ихъ, имѣетъ 
своего собственнаго, съ которымъ никогда не разстается, котораго 
заставляетъ трепетать передъ собою и иередъ которымъ самъ, въ 
«вою очередь, трепещетъ а . 6). Но что вошло въ употребленіе еще 
больше, чѣмъ гаданья, такъ это магія. Талантъ гадателя ограни
чивается тѣмъ, чтобы по нѣкоторымъ знакамъ узнавать божескую 
волю и приговоры судьбы, онъ предвидитъ будущность и возвѣ-
щаетъ ее , но онъ не измѣняетъ того, что должно быть. Магикъ 
обладаешь такими секретами, которые нудятъ повиноваться ему, 
и природу, и боговъ. Онъ останавливаем теченіе рѣкъ, за
ставляешь луну покрываться облаками, а солнце—ускорять или за 
медлять свой ходъ: и, что всего важнѣе, онъ воскрешаетъ мерт-
в ы х ъ μ совѣтуется съ ними. Изъ всѣхъ желаній, терзающихъ это 
неспокойное поколѣніе, самое пламенное состоитъ въ томъ, чтобы 
вопрошать мертвецовъ. При Тиберіи Скрибанію Либону вмѣнили 
въ гіреступленіе подобную попытку 3 7 ) . Неронъ попробовалъ то же 
самое, и Плиній замѣчаетъ, что ему это могло всего лучше удасться: 
армянскій царь Тиридатъ привезъ ему самыхъ искусныхъ маги-
ковъ Востока, а государю, имѣвшему у своихъ ногъ весь с в ѣ т ъ , 
было легко достать все необходимое для жертвоириношеній 3 8 ) . 
Около того же времени Луканъ, любившій угождать вкусу публики, 
изобразилъ въ своей поэмѣ одйо изъ такихъ загробныхъ вызываеій. 
Онъ описываетъ въ ней волшебницу, которая бросается на уми-
рающихъ и добиваетъ ихъ, дѣлая видъ, будто да&тъ имъ послѣд-

: t 5j ювен. , у і , ; ;β_. 
аб) Тац Апп. VI , 21. 
37) Тац , Апп., И, 28. 
3 8 ) Плин., ІШ. nat., X X X , 1, . 
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ній поцалуй; которая въ" то время, какъ они кончаются, шепчетъ 
и м ъ на ухо приказанія, посылаемыяеювъадъ; выкапываетъ и з ъ 
земли трупы и вытаскиваетъ у нихъ глава изъ охладѣвшихъ глаз-
ныхъ впадинъ, перегрызаетъ зубами веревку повѣшенныхъ, выры-
ваетъ куски мяса у распятыхъ и заставляетъ отвѣчать себѣ мерт* 
вецовъ 3 9 у. Это тѣ же самыя мрачныя Ф а н т а з і и , которыя заста-
вятъ трепетать в с ѣ средніе вѣка. Воображенію нравились эти 
страшныя и чудесный картины, ими наполнены всѣ романы, до-
шедшіе до насъ отъ того времени. Петроній съ величайшимь удо-
вольствіемъ разсказываетъ исторіи объ оборотняхъ 4 0 ) ; в ъ начала 
своихъ метаморфозъ Апулей приводитъ своего молодаго и легко-
вѣрнаго героя въ страну волшебства, Ѳессалію. Ему разсказыва-
ютъ о чудесахъ, и онъ слушаетъ съ жадностью; ему говорятъ о 
волшебницѣ, превратившей своего возлюбленнаго—въ бобра, трак
тирщика — въ лягушку и адвоката — въ барана. Взволнованный 
всѣмъ слышаннымъ, онъ бросаетъ на все любопытные и испуган
ные взоры. Ему кажется, что деревья и скалы имѣютъ странныя 
Формы, онъ спрашиваетъ себя, не кровь ли течетъ въ Фонтанахъ, 
ему представляется, будто статуи вотъ-вотъ начнутъ ходить, а 
стѣны—говорить, онъ прислушивается, не сходитъ ли съ неба 
голосовъ, чтобы возвѣстить людямъ будущность 4 1 ) . Эти романы 
писались для самаго -избраннаго общества того времени; пріоб-
рѣтенный ими успѣхъ доказываетъ намъ, какіе призраки осаждали 
въ ту пору воображеніе, 

Подобное настроеніе присуще въ это время всѣмъ; самъ Тацитъ 
не могъ вполнѣ отдѣлаться отъ него; было уже замѣчено, что в ъ 
своихъ религіозныхъ вѣрованіяхъ онъ безпрестанно колеблется 
между возвышеннымъ ученіемъ ФИЛОСОФОВЪ И предразсудками толпы. 
Въ ту самую минуту, когда онъ, повидимому, одобряетъ евреевъ 
за то , что они признаютъ единаго Бога и не воздвигаютъ ему ста 
туй, онъ обвиняетъ, какъ въ преступлена, людей, принимавшихъ 
эти вѣрованія, за то, что они покидаютъ религію своей с т р а н ы 4 а ) . 
Онъ противорѣчитъ себѣ на каждомъ шагу, и нѣтъ ничего труд-
нѣе , какъ знать, что онъ дѣйствительно думаетъ. Здѣсь онъ ка
жется положительно скептикомъ: онъ даетъ понимать, что боги 

зэ) Phars., VI, с. 438 и сл. 
*о) Петр. Sat., 62. 
^1) Ацул., Metam., II, 1. 
«; НЫІ., У, ; 
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яе занимаются міромъ и равнодушно относятся, какъ къ добру, 
т а к ъ и кь злу k Z)\ в ъ другомъ мѣстѣ онъ является вѣрующимъ 
человѣкомъ и чуть не одобряетъ т ѣ х ъ , кто по поводу священныхъ 
легендъ говоритъ, что «гораздо почтеннѣе вѣрить, нежели ста
раться знать» и ) . (Нносительно гадателей и волшебниковъ мы 
замѣчаемъ въ ремъ тѣ же колебанія: астрологія у него то суевѣ-
ріе 4 5 J , то искусство 4 6 ) . Иногда онъ колеблется передавать слы-
шанныя имъ чудеса и замѣчаетъ съ неболыпимъ лукавствомъ., что 
ихъ всего больше и видятъ тогда, когда всего сильнѣе б о я т с я 4 7 ) . 
При взятіи приступомъ Кремоны, уцѣлѣлъ только одинъ храмъ 
МеФитиды: было ли это чудо? Тацитъ ясно не высказывается: «Храмъ 
былъ обязанъ своимъ спасеніемъ, говоритъ онъ намъ, или своему 
положенію, или могуществу богини» 4 8 ) ; изъ этихъ двухъ* объ
яснений можно выбирать любое. Но обыкновенно онъ болѣе снис
ходишь къ общественному легковѣрію. Онъ согласенъ съ тѣмъ, 
«что в ъ серьёзномъ сочинсніи не слѣдуетъ искать слишкомъ много 
чудеснаго», по прибавляетъ, что «если преданія принимаются всѣми 
съ полною вѣрою, онъ не дерзнетъ относиться къ нимъ, какъ 
къ баснямъ» 4 1 j . Подъ этимъ предлогомъ онъ безъпощады разска-
зываетъ намъ рѣшительно всѣ чудеса, и между прочимъ передаешь 
очень серьёзно, будто Веспасіанъ вылѣчилъ одного параличнаго и 
одного сЛѣпаго въ храмѣ Сераписа; можно ли въ этомъ сомнѣ-
ваться? «Это подтверждаютъ такіе самовидцы, которымъ нѣтъ уже 
никакого разсчета лгать» 5 0 ) . Если Тацитъ, одинъ изъ самыхъ 
твердыхъ умовъ этого поколѣнія, обнаруживаешь столько до-
вѣрія къ этимъ баснословнымъ исторіямъ, то очень легко понять, 
какимъ крайнимъ легковѣріемъ увлекались остальные. Нлиній пи
шешь длинное письмо ученому Сурѣ^ чтобы узнать его мнѣніе отно
сительно того, можно ли вѣрить видѣніямъ. Хотя онъ какъ будто 
и колеблется, но ясно, что онъ убѣжденъ вполнѣ, такъ какъ онъ 

«' Апп., X V I , зз. 
**) Germ., 3 ί . 
К) Uist., II, 78. 
*6; Апп. I V , -8. 
«) Hist., I, 86. 
48) Ilist., III, 33: loco seu numine defensum. 
49) Hisl., II, 50: Ut conquirere fabulosa et ficlis oblectare legentium animos 

procul gmrilate caepli operis crediderim, ita vulgatis tradilisque demere fidem 
поп ausim. 

50) Uist., I V , 81. 
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очень серьёзно передаетъ исторіи о привидѣніяхъ, кажущіяся 
ему вполнѣ достовѣрными 5 1 ) . Нѣкоторыхъ непріятно поражало 
стараніе Светонія упоминать въ своихъ біограФІяхъ обо всѣхъ бо-
лѣе или менѣе странныхъ чудесахъ, предвѣщающихъ великія со-
бытія; можно было бы думать, что, если онъ ихъ собираетъ и пе
редаетъ, то его побуждаетъ къ этому простое любопытство уче-
наго; но это не такъ: онъ просто самъ вѣритъ имъ. Въ жизни онъ 
былъ почти столькоже суевѣренъ, к а к ъ в ъ своихъ сочиненіяхъ. Онъ 
написалъ однажды Нлинію, который былъ его адвокатомъ, чтобы 
тотъ взялъ отсрочку по одному дѣлу, которое велъ передъ центум-
вирами, такъ какъ одно сновидѣніе найугало его относительна 
успѣха предпріятія S 2 ) . Это общество много занималось снами; са-
мыя избранный и образованныя лица безъ всякихъ колебаній смот-
рѣли на нихъ, какъ на извѣщенія, прямо посылаемый богами 5 3 ) . 
Менѣе честные люди, ставившіе себя въ жизни выше всякихъ со-
мнѣній совѣсти, также не отступали отъ общихъ вѣрованій. До-
нощикъ Регулъ часто приносилъ жертвы; у него были гаруспиціи, 
съ которыми онъ совѣщался объ исходѣ эатѣянпыхъ имъ процес-
совъ 5 4 ) , и въ свѣтѣ его столько же знали за его набожность, 
сколько боялись его дерзости 5 5 ) . 

Конечно, литературный педантизмъ, политически и н д и Ф Ф е р е н -
тизмъ и особенно суевѣріе—болыпіе недостатки. Переписка Пли-
нія доказываетъ намъ, до какой степени ими было заражено выс
шее общество Рима*, но не забудемъ и того, что эти недостатки 
бываютъ часто не болѣе , какъ хорошія качества , доведен-
ныя до крайности. Хотя это общество придаетъ смѣшную важность 
снамъ, хотя оно дѣлаетъ глупости, совѣщаясь съ астрологами и 
магиками, но оно, по крайней мѣрѣ, религіозно. Въ этомъ нельзя 
сомнѣваться : і 6 ) : Плиній говоритъ о богахъ не иначе, какъ съ 
величайшимь уваженіемъ, и незамѣтно, чтобы вокругъ него было 
много невѣрующихъ 5 7 ) . Мы видѣли, что обряды культа всѣми 

51) Epist , VII , 
ЕрШ.9 I, 18. 

зз) Epist., III, 5·, V , 
•Vl) Epist. V I , 2. 
К) Марц., I, 112. 

Впрочемъ, Ювеналъ отрицаетъ это; но свидѣтельство его значительно 
ослабляется тѣмъ, что онъ говоритъ, будто эпоха Цицерона была религіознѣе 
эпохи Траяна, и будто въ то время никто не осмѣливался презирать боговъ 
или улыбаться древнему культу Нумы. Sat., V I , 342. 

Сл. , что говоритъ Плиній по поводу бога Клитумна. Epist., VIII, 8. 
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вточности исполнялись. Люди, прочитавшіе нѣсколько эпиграммъ 
Марціала, вѣроятно, очень удивятся, когда узнаютъ, что онъ мо
лился каждое утро 5 8 ) . Дурно, конечно, имѣть пристрастіе къ ри-
торикѣ и плохимъ стихамъ; но любить литературу хорошо, а ее, 
быть можетъ, никогда такъ не любили, какъ въ то время. Плиній 
говоритъ по поводу ритора Изея, къ которому онъ относится съ 
величайшей похвалой, что нѣтъ вообще никого искреннѣе, наив-
нѣе и честнѣе, какъ эти люди школы и науки й 9 ) . Нѣчто подобное 
было, кажется, и в ъ этомъ обществѣ, такъ ревностно предавав
шемся наукѣ и такъ охотно возвращавшемся въ школу. Оно было 
честнѣе и, главнымъ образомъ, проще' того, которое ему пред
шествовало. Тацитъ, подтверждая это, приводить вмѣстѣ съ тѣмъ 
причины подобной неремѣны: «Прежде, говоритъ онъ, семейства, 
соединявшія богатство съ знатнымъ происхожденіемъ и извѣст-
ностью, безо всякой сдержки предавались роскоши. Но когда 
потекли потоки крови, и когда блестящая извѣстность стала смерт-
нымъ приговоромъ, опасность образумила людей. Кромѣ того, 
новые сенаторы, вызываемые ежедневно изъ муниципій, ко
лоши и даже изъ цровинцій, вносили въ Римъ экономію своей 
страны, и къ какой пышности случай или талантъ ни приводили 
ихъ подъ старость, они продолжали сохранять свои прежнія при
вычки 6 0 ) » . Переписка Плиѳія можетъ служить поясненіемъ къ 
этому отрывку изъ Тацита. Письма его, такъ же какъ и письма 
Цицерона, были обращены къ самымъ важнымъ лицамъ въ Рнмѣ^ 
но со времени Цицерона римское общество совершенно перероди
лось. Знатныя семейства, господствовавшія впродолженіе всей рес
публики, почти совершенно исчезли; чуть ли не всѣ друзья ІІлинія 
носятъ новыя имена. На мѣсто древней знати, скошенной завистью 
Цезарей, явилась новая, происходившая преимущественно изъ про-
винцій. Лица, которымъ Плиній пишетъ письма, большею частію 
родомъ изъ муниципій Италіи, Галліи и Испаніи. Они видѣли у 
себя лучшіе примѣры, нежели въ столицѣ имперіи, и, поселяясь 
въ Римѣ, приносили съ собою болѣе простыя наклонности и болѣе 
честные нравы. «Онъ изъ Бриксіи, говоритъ Плиній, рекомендуя 
одного молодаго человѣка, то-есть изъ такой страны, гдѣ сохра-

58) Epigr., I V , 90 . 
59) Epist., II, 3: scholasticus tantim cst, quo genere hominum nihil aut 

sincerius, aut aimplicius, aul melius. 
•°; Тац. , Апп., III, 55. 
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нилось еще много воздержности, умѣренности и даже прежняго 
сельскаго духа 6 1 ) » . Въ другомъ мѣстѣ, говоря объ одномъ изъ 
своихъ друзей, получившемъ какую-то муниципальную должность 
в ъ ближней Испаніи, онъ прибавляетъ: «вамъ извѣстны благора-
зуміе и степенность этой провинціи 6 2 ) » . Всего важнѣе то, что 
эта новая знать утратила большею частію привычки къ роскоши 
α расточительности, окончательно раззорившія прежнюю 6 3 j . Жизнь 
ея была проще, время охотно проводилось въ семействѣ, и при-
мѣръ этого шелъ свыше. Траянъ жилъ какъ частное лицо в ъ 
своемъ убѣжищѣ Centumcellae (сто комнатъ, нынѣ Чавита-Веккія), 
гдѣ собиралъ своихъ друзей. Обѣды его были скромны, изрѣдка 
оживлялись музыкой, а чаще всего пріятными бесѣдами, продол
жавшимися до глубокой ночи 6 4 ) . II в ъ этомъ случаѣ письма Пли-
нія приготовляютъ насъ къ письмамъ Фронтона. Простота Траяна 
послужила примѣромъ другимъ; Антонинъ Пій, ненавидѣвшій эти-
кетъ и находившій величайшее удовольствіе ѣздить на сборъ ви
нограда въ помѣстья своихъ друзей, хотѣлъ, повидимому, учредить 
какое-то буржуазное царство; окружающіе его были не только 
незнакомы съ роскошью, но даже и съ удобствами жизни. Маркъ 
Аврелій разсказываетъ, что въ туманные дни у него было холодно 
въ комнатѣ, и что онъ нашелъ у себя однажды въ постели скор* 
піона. 

Итакъ, это общество, судя по описанію Плинія, было вообще 
просто, добропорядочно и честно; читая его, нельзя подозрѣвать, 
что это то самое общество, къ которому Ювеналъ отнесся съ та
кою строгостью. Конечно, въ немъ есть еще дурные люди, нѣ-
сколько прежнихъ донощиковъ, огорченныхъ тѣмъ, что они не 
могутъ больше вредить, нѣсколько правителей провинцій, грабив-
шихъ подначальный имъ людъ 6 5 j ; но вмѣстѣ съ тѣмъ сколь
ко здѣсь пріятныхъ обликовъ, благородныхъ Фигуръ, сколько 

61) Epist., I, 14. 
62) Epist., II, 13. 
63) Ювеналъ подтверждаетъ эту перемѣну общественныхъ нравовъ, когда 

жалуется съ такою горечью на то, что богачи сдѣлались экономны, и сожа-
лѣетъ о тѣхъ временахъ, когда какой-нибудь Пизонъ или Котта посылали 
столько подарковъ своимъ бѣднымъ кліэнтамъ ( Υ , 109), а какой-нибудь Же-
ценатъ, Фабій, Лентулъ считали своею обязанностью кормить и дарить день
гами поэтовъ (VII, 94). 

6і) Плин., ЕрШ., V I , 31. 
63) ЕрШ., I, о. 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


— 466 — 

любезныхъ и изящныхъ свѣтскихъ людей, добрыхъ къ слугамъсвоімъ г 

предапныхъ своимъ друзьямъ, вѣрныхъ своимъ убѣжденіямъ. Выше 
было приведено злое выраженіе Ювенала, будто въ Римѣ осталось 
столько же честныхъ людей, сколько въѲивахъ воротъ или даже сколь
ко у Нила устьевъ. Очевидно, что онъ не далъ себѣ труда хорошенько 
поискать ихъ. Въ томъ очаровательномъ с в ѣ т ѣ , съ которымъ насъ 
знакомитъ Плиній, и который не составляетъ еще всего римскаго 
общества, легко было бы найти ихъ гораздо больше. Можно было 
бы составить даже длинный списокъ ихъ и помѣстить во главѣ 
его немйогихъ людей, оставшихся отъ прежней эпохи, какъ, 
напримѣръ, Спуринну, этого мудраго старца, удалившагося со 
службы, проводившего время отставки въ степенныхъ занятіяхъ 
наукою и желавшего, подобно великимъ людямъ ΧΥΙΙ вѣка , уста
новить нѣкоторый промежутокъ между жизнью и смертью 6 7 ) ; Вер-
гинія Руоа , отказавшагося быть вмператоромъ иослѣ Нерона и 
подвергшегося вслѣдствіе своей скромности большимъ опасностямъ, 
чѣмъ онъ могъ бы подвергнуться, если бы былъ тщеславенъ. За-
тѣмъ можно было бы помѣстить поколѣніе, выросшее при Домп-
ціанѣ, пострадавшее отъ его жестокости или трепетавшее ея , этихъ 
современниковъ и друзей Плинія, встрѣтившихъ съ такою радостью 
кроткое время Антониновъ* Юлія Маврика, брата благороднаго 
Арулена Рустика,—Юлія, котораго Нерва вызвалъ изъ ссылки чтобы 
сдѣлать его своимъ сотрапезникомъ и совѣтчикомъ; Кореллія P y o a , 
энергическую личность среди изнѣженнаго вѣка, который, получивъ 
ужасную болѣзнь, выносилъ, по его собственнымъ словамъ, всѣ 
стрэданія въ надеждѣ пережить Домиціана, и лишилъ себя жизни, 
когда тотъ умеръ 6 8 ) ; Эруція Клара, ссбезупречнаго человѣка, до-
стойнаго древнихъ временъ 6 9 ) » ; К. Септиція, самаго искренняго. 
прямаго и вѣрнаго изъ л ю д е й 7 0 ) ; Помпея Квинтіана, глубоко пре
д а н н а я тѣмъ, кого онъ любилъ Тиція Аристона, знаменитаго* 
юрисконсульта, неистощимаго ученаго, «который, не посѣщая пор-
тиковъ и гимназій, не теряя ни своего, ни чужаго времени въ. 

66) ш , 9. 
67) Плиній говоритъ это о другой великой личности того времени, о Пом-

поніи Вассѣ, старѣвшемся такъ же, какъ Спуринна: prima vitae tempora et 
media patriae, exlrema nobis imperlire debemus. Epist., IV, 23. 

6 8) I, 12. 
w) l r , 9, 4. 
7 0) И, 9, 5. 
71) IX, 9. 
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щекотливыхъ спорахъ, тѣмъ не менѣе былъ выше всѣхъ завзя-
т ы х ъ мудрецовъ, по своему прямрдушію, благочестію, любви к ъ 
справедливости и силѣ воли : ajj>. Сюда слѣдовало бы также по-
мѣстить ту честную и дѣятельную молодежь, патрономъ которой 
былъ Ддиній, и которая вела тяжбы въ судахъ, служила при 
Траянѣ въ дунайскихъ легіонахъ и находила время сочинять ла-
тинскіе и греческіе стихи между двумя походами. Итакъ, мы на
ходимся какъ нельзя быть дальше отъ мрачныхъ картинъ Ювена
ла . Можно ли сказать, что поэтъ умышленно обманываетъ насъ, 
предлагая намъ образы, созданные его Фантазіей? Не думаю; упре
ки, дѣлаемые имъ своему вѣку имѣютъ нѣкоторое основаніе; не 
выдумывалъ же онъ передаваемыхъ имъ преступлена и именъ 
преступниковъ. Я допускаю, что в с е , имъ разсказываемое, про
исходило т а к ъ , какъ онъ говоритъ; но что же надо изъ этого 
заключить? Что въ этомъ обществѣ, какъ и во всякомъ другомъ, 
добро и зло были перемѣшаны м^жду собою, и что цорркъ встрѣ-
чался рядомъ съ добродѣтедью. Такова судьба человечества, и ни
кому не можетъ прійти въ голову, чтобы II вѣкъ избѣгъ этого 
общаго закона. Но еслибъ мы хотѣли узнать, что именно брало 
перевѣсъ въ этомъ обществѣ, и кого в ъ немъ было больше, доб-
родѣтельныхъ людей или злодѣевъ, то надо сознаться, что подоб
ный разсчетъ очень трудно в ъ точности произвесть, и что каждый 
производитъ его посвоему. Ювеналъ энергически утверждаетъ, что 
вокругъ него одни только злодѣи, и положительно говоритъ, что 
его вѣкъ хуже желѣзнаго 7 3 ) ; напротивъ того, Плиній, кажется, 
думаетъ, что число честныхъ людей в ъ немъ больше, и мы видѣ-
ли, что есть нѣкоторое оснозаніе считать его мнѣніе болѣе спра
ведливыми 

III. 
4 

Возвышенная идея моралистовъ того времени о долгѣ и добродѣтели.—Мо-
ральныя теоріи Ювенала.—Практическія послѣдствія этихъ теорій.—Судьба 
раба улучшается.—Начинаготъ заниматься воспитаніемъ дѣтей.—Учрешденіе 
общественныхъ школъ.—Начинаготъ заботиться о бѣдныхъ. — Питательны* 
учрежденгя Траяна. — Какимъ образомъ занимаются благотворительностью* 

высшіе классы. 

Сознаюсь, однако, что въ умѣ могутъ остаться нѣкоторыя со-
мнѣнія; Олиній, такъ же какъ и Ювеналъ, не дѣлаетъ никакого точ-

™) і , 22. 
™j Sat., XIII, 28. 
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наго разсчета; онъ судитъ по своимъ впечатлѣніямъ, а впечатлѣ-
нія его могутъ быть обманчивы. Но у насъ есть, по счастію, дру
гой и, помоему, гораздо вѣрнѣйшій способъ произвесть оцѣнку того, 
что можно назвать нравственнымъ темпераментомъ какой-нибудь 
эпохи; способъ этотъ состоитъ въ томъ, чтобы рѣшительно пере
ходить отъ практики къ теоріи и стараться узнать , не какъ въ 
то время жили, что всегда очень трудно схватить, но какъ думали, 
что надо жить, какого идеала добродѣтели старались достичь, что 
думали объ отношеніи людей между собою и объ ихъ обязанно-
стяхъ къ низшимъ и высшимъ, какихъ качествъ общественное 
мнѣніе требовало отъ честнаго человѣка и на какихъ условіяхъ 
оно давало ему это имя. 

Если разсматривать вѣкъ Антониновъ съ этой стороны, то онъ 
кажется выше. Даже т ѣ , кто наиболѣе вѣритъ нападкамъ Юве-
нала, будутъ принуждены согласиться, что ни одно общество по 
своимъ моральнымъ теоріямъ не приближалось до такой степени 
къ совершенству. Противъ этого невозможно сдѣлать никакого 
возраженія, и если бы кто-нибудь вздумалъ выражать сомнѣнія, то 
самъ Ювеналъ постарался бы опровергнуть ихъ. Самъ того не 
зная, онъ даетъ намъ оружіе противъ себя и, думая вредить сво
ему времени, позволяетъ намъ отдавать ему справедливость. Этотъ 
нахальный сатирикъ дѣлается по временамъ самымъ строгимъ ФИ-
ЛОСОФОМЪ и самымъ деликатнымъ моралистомъ. Напримѣръ, онъ 
строго осуждаетъ т ѣ х ъ , кто жестокъ съ своими рабами, отказы
вая имъ въ холодное время въ туникѣ, запирая и колотя ихъ за 
малѣйшій проступокъ, и «для кого звуки ударовъ бича болѣе слад
кая музыка, нежели пѣніе сиренъ» 7 4 ) . Горацій также запрещаетъ 
дурно обходиться съ ними, но для него это не болѣе, какъ обя
занность относительно общества, предлагаемая имъ благовоспитан-
нымъ свѣтскимъ людямъ; если »они хотятъ казаться таковыми, 
рни не должны пылить на слугъ, точно такъ же, какъ не должны 
дадивать своимъ гостямъ нечистой воды въ грязнее стаканы 7 5 ) . 
J £ o для Ювенала это человѣческая обязанность; онъ хочетъ, что
бы въ рабѣ уважали человѣка, «такъ какъ ихъ души и наша, 
говоритъ онъ, состоятъ изъ одинаковыхъ началъ» 7 6 ) . Никто 
ръ древности не имѣлъ и такого возвышеннаго понятія о семей-

7 4j Sat., X I V , 19. 
75) Горац., Sat., II, 2, Сб. 
76) Sat., X I V , 15. 
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с т в ѣ , какъ Ювеналъ; никто не относился съ большей нѣжностыо 
къ дѣтямъ, никто такъ не уважалъ ихъ возраста и не заботился 
о томъ, какіе примѣры имъ надо подавать и отъ какихъ зрѣлищъ 
оберегать ихъ. «Удаляй, говоритъ онъ, отъ порога, гдѣ ростетъ твой 
ребенокъ, все, что можетъ оскорблять его уши и взоры. Подаль
ше отъ него безпутныхъ женщинъ! Подальше ночныя пѣсни подъ-
ѣдалъ. Нельзя слишкомъ уважать дѣтство. Готовясь«сдѣлать что-
либо постыдное, въ минуту паденія вспомни о невинности своего 
сына, и да сохранитъ тебя мысль о немъ» 7 7 ) . Ювеналъ нахо-
дитъ, что у насъ есть даже обязанности относительно незнако-
мыхъ людей и враговъ; онъ не желаетъ, чтобы имъ воздавали 
зломъзазло, и такъ же жестоко осуждаетъ мщеніе, какъ это сдѣ-
лалъ бы христіанинъ. Глупцы считаютъ его самымъ сладкимъ 
благомъ жизни; Ювеналъ называетъ его «удовольствіемъ слабой 
и посредственной души» 7 8 ) . Мы слишкомъ хорошо отомщены, 
предоставляя виновнаго его собственнымъ угрызеніямъ и отдавая 
его «тому палачу, котораго онъ денно и нощно носитъ въ своемъ 
сердцѣ» 7 9 ) . Уже Теренцій и Виргилій прославляли ту всеобщую 
симпатію, которая помимо личныхъ интересовъ, и родственныхъ 
или дружескихъ связей, заставляетъ человѣка страдать, глядя на 
страданія себѣ подобныхъ, и считать ихъ несчастія своими, по
тому только что они люди; но у нихъ это было не болѣе, какъ 
трогательное размышленіе. Ювеналъ настаиваетъ на этой мысли 
и развиваетъ ее въ великолѣпныхъ стихахъ. «Человѣкъ рожденъ 
для состраданія, это заявляетъ сама природа; она дала ему слезы, 
эту лучшую принадлежность человѣка. Да, природа этого хочетъ, 
и человѣкъ долженъ плакать, когда увидитъ передъ судьями сво
его друга, растерявшагося и въ безпорядочномъ одѣяніи. Да, при
рода стонетъ въ насъ , когда мы встрѣчаемъ похоронную процес-
сію молодой дѣвушки иди видимъ, какъ зарываютъ въ землю ма-
ленькаго ребенка. Найдется ли дѣйствительно честный человѣкъ, 
который могъ бы думать, что несчастія его ближнихъ не трога-
ютъ его? Этимъ именно мы и отличаемся отъ звѣрей; въ первые 
дни творенія Богъ , нашъ Создатель, даровалъ животнымъ только 

π) Sat., X I V , 4 ί . Какъ здѣсь, такъ и въ другихъ мѣстахъ, я пользуюсь 
превосходнымъ переводомъ г. Депуа, измѣняя его, какъ можно меньше. 

7 8) Sa/. , Х Ш , 190: in/irmi est animi exiguique voluptas. 
Sat., XIII, 198 
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жизнь; людямъ онъ далъ душу для того, чтобы взаимная привя
занность влекла ихъ помогать другъ другу» 8 0 ) . 

Эти великія мысли Ювеналъ заимствовалъ у ФИЛОСОФІИ. Она 
провозгласила устами Хрисиппа, что мщеніе есть преступленье, 
заставила сказать Сенеку, что рабъ тоже человѣкъ, и повторяла еже
дневно черезъ стоиковъ, что всѣ люди братья. Ювеналъ не былъ 
ФИЛОСОФОМЪ по ремеслу и его, вѣроятно, надо причислить къ тѣмъ, 
о которыхъ онъ говоритъ, что они получали уроки только отъ 
жизни 8 1 ) ; но въ то время никто, каково бы ни было его лроис-
хожденіе и прошлое, не избѣгалъ ФИЛОСОФІИ, какъ теперь никто 
не можетъ не подчиняться христіанству, даже оспоривая его. Са
тиры Ювенала доказываютъ намъ, что въ этотъ моментъ она вы
шла изъ сочиненій и школъ учителей и всюду проторгалась, овладѣ-
вала умами и устанавливала общія мнѣнія, среди ^которыхъ цѣ-
лыя поколѣнія принуждены были жить и которыя они вдыхали 
въ себя какъ воздухъ. 

Довольно того, что провозглашаемыя ею начала вошли въ 
міръ и что они принимались и повторялись людьми, вовсе не счи
тавшими себя за ФИЛОСОФОВЪ; но остановилось ли на этомъ дѣло? 
Служили ли эти начала простыми украшеніями сочиненій или 
точно стали понемногу оказывать нѣкоторое практическое влія-
ніе? И на это намъ отвѣтятъ письма Плинія. На этотъ разъ 
они согласуются съ сатирами Ювенала; вмѣсто того, чтобы про-
тиворѣчить имъ, они ихъ дополняютъ и показываютъ, что благо
родный идеи, внушавшія поэту его прекрасные стихи, перешли 
изъ книгъ въ жизнь. Нѣтъ ничего легче, какъ доказать съ по
мощью переписки Нлинія, что тогдашнее общество старалось со
образовать свое поведеніе съ его мнѣніями, и что гуманныя мнѣ-
нія , встрѣчавшіяся съ рукоплесканіями в ъ шіголахъ и сочийеніяхъ 
извѣстныхъ авторовъ, не вѣчно оставались простыми правилами 
и теоріями. Я докажу это впослѣдствій на рабахъ; я покажу, на
сколько улучшилась въ то время ихъ участь, и какъ сайіій за-
конъ, уступая давленію общественйаго мнѣнія, призналъ, йа*онецъ, 
вмѣстѣ съ Сенекою и Ювеналомъ, что нѣтъ никакой разйицы * е -
жду природою раба и свободнаго человѣка. Сію минуту я привелъ 
прекрасные стихи сатирика, въ р т о р ы х ъ видна такая нѣжная 
забота о дѣтяхъ; все общество занималось ими такъ же, какъ и о н ъ . 

80) Sat , X V , 131. 
81) Sat., X I I I , 20. 
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<3енека и Тацитъ полны глубокихъ и вѣрныхъ размышленій о вое-
питаніи; оно составляло предметъ изученія для тогдашнихъ мудре-
цовъ, и въ школахъ обсуждались уже теоріи Эмиля Русса . В ъ 
своей одушевленной рѣчи ФИЛОСОФЪ Фаворинъ совѣтовалъ мате-
рямъ, самимъ кормить своихъ дѣтей: «Не оскорбляете ли вы приро
ду, говорилъ онъ имъ, не въ половину ли вы только матери, далеко 
отбрасывая отъ себя своего ребенка въ ту самую минуту, какъ дали 
ему жизнь? Имѣетъ ли смыслъ кормить кровью своей внутренности 
что-то неизвѣстное и не кормить его больше своимъ молокомъ, ког
да видишь его живымъ передъ собою, и когда это уже человѣкъ»? 8*) 
<Зовѣты эти были услышаны, и мы видимъ, что въ это время жен
щины гордятся въ своихъ ЭПИТЯФІЯХЪ тѣмъ, что сами выкормили сво
ихъ сыновей 8 8 ) , а сыновья напоминаютъ на гробницахъ своихъ 
матерей, что онѣ были ихъ кормилицами 8 4 ) . Такая нѣжность къ 
дѣтямъ тѣмъ болѣе достойна замѣчанія, что это было почти новое 
чувство. Цицеронъ очень жестко говоритъ в ъ своихъ Тускулаиахъ: 
«Если ребенокъ умираетъ очень молодымъ, въ этомъ легко утѣ-
шаются; если онъ умираетъ въ колыбели, этимъ даже не занима
ются вовсе» 8 S ) ; и самъ онъ, говоря о бѣдномъ ребенкѣ своей дочери, 
родившемся семимѣсячнымъ и вскорѣ послѣ того умершемъ, вы
ражается съ отталкивающею сухостью и холодностью 8 6 ) . Сенека 
с ъ своей стороны находитъ очень естественнымъ и разумнымъ то
пить дѣтей, рождающихся слабыми, и уродливыми 8 7 ) . При Анто-
нинахъ мнѣнія измѣнились и нравы смягчились. Достаточно взгля
нуть на письма Фронтона, чтобы убѣдиться въ нѣжцой прцвязан-
ности Марка Аврелія къ своимъ дѣтямъ. Какъ они ни малы, но 

82) Авдъ Геллій, XII; 1. 
ю) Оредли, 2677. 
8 0 Момсенъ, Inscr. JSeap^ 1092. 
85) Tusc, I, 39. 
8«) Ad. Atticum,, Χ , 18, 1. 
Я ) De ira, I, 15: Право отцовъ убивать своихъ новорожденныхъ дѣтей 

было, повидимому, ограничено иди уничтожено, вѣроятно, въ эпоху Антони-
еовъ; но Тертулліанъ говоритъ, что не было закона, нарушаемаго болѣе 
безнаказанно (ApoL 9, Ad. nat^ 15). Тацитъ удивляется, что этотъ отвра
тительный обычай не существует*, ни у евреевъ, ни у германцевъ {ffist. 
V , 5, Germ., 19). Августъ безъ всякихъ колебаній приказалъ казнить ре
бенка своей дочери, подозрѣвая въ немъ плодъ прелюбодѣянія (Свет. Аид., 
65). Этотъ обычай былъ окончательно уничтоженъ только при христіанскихъ 
императорахъ. 
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болѣзни ихъ мучатъ его. Надо видѣть, съ какою грустью онъ 
говоритъ о горловыхъ жабахъ своихъ дочерей и объ упорномъ 
кашлѣ, мучащемъ «его милаго маленькаго Антонина» 8 8 ) . Этотъ 
прелестный маленькій выводокъ, какъ онъ ихъ называетъ 8 9 ) у 

занимаетъ его почти столько же, сколько имперія; чтобы н а в ѣ р -
ное ему угодить, стоитъ только заговорить о нихъ, и Фронтонъ 
въ своихъ письмахъ къ нему, никогда не забываетъ поклониться 
«маленькимъ дамамъ» и попросить поцѣловать за него «ихъ тол-
стенькія ножки и крошечныя ручки> 9 0 ) . 

Заботливость о ребенкѣ, пока онъ находится въ колыбели, у в е 
личивается по мѣрѣ того, какъ онъ ростетъ. Ему ищутъ настав
ника; это очень важное дѣло 9 1 ) , въ которомъ іцзинимаютъ участіе 
всѣ друзья дома. Чтобы найти наставника для любимыхъ имъ лю
дей, Плиній обращается къ Тациту и проситъ его поискать между 
учеными лицами, собирающимися вокругъ него, благодаря его из-
вѣстности 9 2 ) ; или самъ идетъ слушать знаменитыхъ проФессоровъ, 
снова поступаетъ въ школу и садится посреди молодыхъ людей, 
радуясь, что возвратился къ этому веселому возрасту, когда самъ. 
былъ школьникомъ 9 3 ) . Онъ разсказываетъ съ большими подроб
ностями, какъ узнавъ, что въ его родной странѣ, Комѣ, нѣтъ 
учителей, вслѣдствіе чего дѣтей посылаютъ учиться въ Миланъ^ 
онъ убѣдилъ отцовъ семействъ соединиться между собою, чтобы 
на брать необходимую сумму для учрежденія у себя общественныхъ 
школъ 9 4 ) . В ъ это время устройство школъ сдѣлалось всеобщею за
ботою; государство впервые сознало необходимость заботиться объ 
общественномъ образованы. До тѣхъ поръ оно не обращало на это 
вниманія, чему очень удивлялись такіе мудрецы, какъ Полибій и 
Цицеронъ 9 5 ) . Имперія исправила такую забывчивость республики. 
Веспасіанъ первый назначилъ жалованье греческимъ и латинскимъ 
риторамъ 9 6 ) . Біограоъ Адріана говоритъ, что этотъ императоръ 
«почтилъ и обогатилъ всякаго рода преподавателей, а если онъ 

88) Ad. Anton. imp., I, 1 (изд. Набера). 
89) Ibid: in nidulo nostro. 
*°) Ad. Marc. Caes., I V , 12. 
91) Плин., Epist., II, 18, 4: super tanta re. Ювеналъ негодуетъ на однога 

отца, „для котораго сынъ менѣе всего дорогъ" (Sat., Υ Π , 18/). 
*) Epist., IV, 13, 10. * 
*3) Epist., II, 18. 
94) Epist., IY, 13. 
»3) Циц., De republ., IY, 3. 
*«) Свет., V W p . , 18. 
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находилъ, что они неспособны исполнять свою должность, то уда-
лялъ ихъ съ каоедръ, предварительно хорошо расплатившись с ъ 
ними» 9 7 ) . Онъ устроилъ въ Римѣ, в ъ самомъ Капитоліи, нѣчто в ъ 
родѣ университета или академіи, подъ названіемъ Атеней, куда 
собирались слушать знаменитыхъ ораторовъ и поэтовъ 9 8 ) . Анто-
нинъ Пій назначилъ отличія и денежныя награды риторамъ и ФИ-
лосоФамъ во в с ѣ х ъ провинціяхъ " ) , а Маркъ Аврелій учредилъ и 
снабдилъ деньгами четыре ФИЛОСОФСКІЯ каоедры въ Аѳпнахъ; каж
дый изъ учителей долженъ былъ преподавать начала какой-нибудь 
отдѣльной школы и получалъ 10,000 драхмъ изъ государственна™ 
казначейства 1 0 ° ) . Любопытно/видѣть, какъ это движеніе, проявив
шееся сначала въ.сочиц£ніяхъ ФИЛОСОФОВЪ И В Ъ И Х Ъ урокахъ и в ъ 
стихахъ поэтовъ, сообщилось такимъ путемъ свѣтскимъ людямъ и 
увлекло за собою общественное мнѣніе, какъ оно вліяло на част
ную жизнь и отозвалось потомъ на законодательствѣ имперіи, 
такъ что то, что было вначалѣ просто нѣжною заботою о воспи-
таніи дѣтей, сдѣлалось подконецъ системою общественнаго обра
з о в а л а , распространившеюся по всему свѣту. 

Мы увидимъ то же явленіе въ другомъ еще болѣе важномъ во-
просѣ. Вы помните, вѣроятно, приведенный мною чудесный от-
рывокъ изъ Ювенала, гдѣ онъ напоминаетъ людямъ, что они 
братья и обязаны помогать другъ другу. Въ то время это было 
чувствомъ в с ѣ х ъ честныхъ людей. Большою ошибкою было бы 
думать, будто языческая древность была незнакома съ благотвори
тельностью и не занималась ею; во всѣ времена думали, «что эта 
добродѣтель, болѣе всего подходящая къ челозѣческой природѣ» ш ) 
и что богачъ приноситъ самому себѣ честь, если дѣлится своимъ 
богатствомъ съ другими. Но причины, побуждавшія прежде людей 
къ великодушію, были не тѣ же самыя, какія въ настоящее 
время внушаютъ намъ милосердіе. Въ Римѣ благотворительность 
долго считалась гражданскимъ и государственнымъ долгомъ. В ъ 
этомъ аристократическомъ обществѣ почести принадлежали, ка 
жется, по праву рожденія. По общему мнѣнію эдилемъ или консу-
ломъ долженъ былъ почти всегда быть потомокъ зиатнаго рода; 

W) Спарт., £ Ы г . , 16. 
98) Авр. Викторъ, Caes., 11. 
» ) Капит., Ant., II. 

юо) Филостратъ, Yitae sap., II, 2. Целлеръ, Philos. der Gnech., Ш , 608. 
ιοί) Ц И ц . , De offic, I, U: qua quidem nihil est naturae humanae accommo-

datius. 
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но въ то же время считалось приличнымъ, чтобы избранный воз-
благодарилъ и заплатилъ какимъ-нибудь образомъ за избраніе, ко
торымъ его почтила толпа. Онъ долженъ былъ кормить и забав
лять ее, праздновать игры, строить памятники и раздавать деньги 
или съѣстные припасы. Передъ самимъ собою « передъ своими 
предками онъ былъ обязапъ вести роскошный образъ жизни, и ма-
лѣйшее подозрѣніе въ разсчетливости безвозвратно погубило бы 
чзго въ глазахъ какъ равныхъ, такъ и низшихъ людей 1 0 2 ) . Щед
рость его простиралась иногда на весь народъ. М. Сеій, во время 
одного продолжительнаго голода, нашелъ возможность устроить 
т а к ъ , чтобы цѣна хлѣба не превышала одного аса за четверикъ 1 0 3 ) , 
и это приносило ему величайшую честь. Въ тоже время очень понятно* 
что приближенные этихъ важныхъ лицъ получали болынія выгоды 
отъ ихъ щедрости. Они считали своею обязанностью не давать ни 
в ъ чемъ нуждаться своимъ вольноотпущенникамъ и кліэнтамъ; в ъ 
домѣ богача не должно было быть бѣдняковъ; благосоятояніе лю
дей, окружавшихъ его и составлявшихъ какъ бы его дворъ, сви
детельствовало объ его великодушіи, между тѣмъ какъ бѣдность 
ихъ была бы постыднымъ доказательствомъ его скупости. Эта рес
публиканская знать во все время своего существовала считала 
долгомъ чести быть расточительной относительно в с ѣ х ъ , кто при
ближался къ ней. Одинъ вольноотпущенникъ М. Аврелія Котты, 
жившаго при Августѣ, говоритъ намъ в ъ своей надгробной над
писи, что его господинъ дарилъ ему нѣсколько разъ по 400,000 се-
<ѵгерцій (80,000 Франковъ), что его щедрость поощрила его же
ниться и обзавестись семьею, и что впослѣдствіи онъ покровитель-
<ѵгвовалъ также его сыну и давалъ приданое его дочерямъ, какъ 
родной отецъ 1 0 4 ) . Таковы были въ это время обязанности вель
можи, и тотъ, кто аккуратно выполнялъ ихъ, сильно рисковалъ 
ра83ориться. Это именно и случилось съ Коттою и со многими 
другими 1 0 5 ) . 

і«2) Туберонъ, въ качествѣ стоика, любившій простоту, не былъ сдѣланъ 
преторомъ за то, что слишкомъ просто угостилъ народъ на цохоронахъ сво
его дяди, Сцииіона Африканскаго. Циц., Рго Мигепа, 36. 

Щ Циц., De oflic, II, П . 
ι·*) Annal, de Vlnst. arch., 1865, с. i , 

Котта раззорился вслѣдствіе своихъ р&сходовъ (Тац. , Апп, V I , 7), а 
сынъ его былъ принужденъ шить пенсіей отъ Нерона (Тац. , Апп., XIII, З і ) . 
•Это одинъ изъ тѣхъ, чью щедрость восхваляетъ и оплакиваетъ Ювеналъ 
(V. 109; VII, П). 
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Къ концу республика появляются другія понятія, и эта пышная 
аристократическая благотворительность перестаешь казаться наи
лучшею. Цицеронъ, обозвавъ расточительными людьми т ѣ х ъ . кто 
раззоряется на народные пиры и зрѣлища, прибавляешь: «Дѣйстви-
тельно щедрый человѣкъ употребляетъ свое богатство на выкупъ 
плѣнныхъ, на уплату за своихъ друзей долговъ и на помощь имъ давать 
приданое дочерямъ, копить Деньги или увеличивать имущество 1 0 6 j . 
Само собою разумѣется, что дѣйствуя такимъ образомъ, богачъ 
все-таки думаетъ исполнять обязанности гражданина, аибо, го
воритъ въ другомъ мѣстѣ Цицеронъ, выкупать плѣнныхъ, обо
гащать бѣдныхъ значитъ тоже служить государству» 1 0 7 ) . Между 
тѣмъ предпочтеніе, оказываемое этой скромной и безкорыстной 
щедрости передъ щедростью ко всему народу, служившею не болѣе, 
какъ платою за полученныя почести, указываетъ на то, что благо
творительность начинаешь одушевляться новымъ чувствомъ. «Пла
тить выкупъ за несчастныхъ, попавшихъ въ руки пиратовъ, за
щищать сиротъ и вдовъ, погребать иностранцевъ и бѣдныхъ» | ϋ β ) , 
учитъ ФИЛОСОФІЯ. Она провозглашаешь, что всѣ люди—братья, и 
что они не только члены одного государства, а прежде всего жи
тели одного міра, который есть всеобщее государство; вслѣдствіе 
того она поставляешь имъ въ обязанность помогать несчастнымъ 
не какъ сограждайамъ, но какъ людямъ Съ этихъ поръ гуман
ность присоединяется къ политикѣ, чтобы внушать всѣмъ ве-
ликодушіе. Конечно, въ это время еще думаютъ, что близкіе къ 
намъ люди, соединенные съ нами узами родства или. кліэнтства', 
имѣіотъ особенное право на наши благодѣяпія. Виргилій помѣща-
втъ въ аду лишь т ѣ х ъ , «кто не дѣлился своимъ богатствомъ съ 
ближними)) 1 0 9 ) . Но уже начинаготъ говорить, что благотвори
тельность должна простираться дальше этого. Наставлевія ФИ-
ЛОСОФОВЪ принимаютъ общій характеръ, и они требуютъ, чтобы 
великодушіе простиралось даже гіа людей неизвѣстныхъ и совер
шенно неинтересныхъ. Горацій, обращаясь къ одному моту, 'тра
тящему деньги на хорошіе обѣды, говоритъ ему: «Развѣ ты не 
могъ бы сдѣлать изъ нихъ лучшаго употребленія? Зачѣмъ въ то 

1°·) De offic, II, 16. 
От) he ojfic., Π , 18. 
108) Лактанцій соглашается съ тѣмъ, что ФИЛОСОФЫ предлагали подобную 

Щедрость IV, 12. 
4 1 » ) V I , 611: пес partem posuere snis. Въ эпитафіяхъ находятся ипогда слѣ-

дующія вырашенін: omnibvs meis bene / i f / . Фабретти; с. Ί\ и 122. 
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время, какъ ты богатъ, остается столько несчастныхъ, которые 
не заслуживаютъ быть ими» | 1 0

/ ? Сенека выражается еще обстоя-
тельнѣе: «Мы помогаемъ, говоритъ онъ, людямъ, высаживающимся 
в ъ нашихъ пристаняхъ и уѣзжающимъ оттуда на завтра; мы 
даемъ судно потерпѣвшему кораблекрушеніе для того, чтобы 
онъ могъ возвратиться домой. Онъ уѣзжаетъ, почти не зная имени 
своего спасителя и не надѣясь никогда больше встрѣтиться съ 
нимъ; уѣзжая, онъ можетъ только довѣрить свою благодарность 
богамъ, прося ихъ воздать во имя его за полученное имъ благо-
дѣяніе» 1 М ) . Дѣйствуя такимъ образомъ, великодушный человѣкъ 
не хлопочетъ о томъ, чтобы заручиться покровительствуемыми 
лицами или кліэнтами; онъ просто хочетъ исполнить человѣческую 
обязанность: «онъ даетъ, какъ человѣкъ человѣку, ut homo ho-
rninh m). 

Эти правила не остались заключенными въ книгахъ ФИЛОСОФОВЪ-, 
они имѣли практическое приложеніе, которое очень важно указать . 
Начиная со II вѣка новый характеръ благотворительности ощу
щается даже въ государственной щедрости. До тѣхъ поръ, разда
вая хлѣбъ римской черни, императоры имѣли единственною цѣлью 
поддерживать в ъ ней повиновеніе; своею щедростью они покупали 
себѣ безопасность. Но Антонины повинуются уже болѣе возвы-
шеннымъ чувствамъ. Это особенно замѣтно в ъ той великой систе-
мѣ законной благотворительности, которая называется «питатель
ными учреждениями» и которая была самымъ главнымъ дѣломъ 
Нервы и Траяна п з ) . Оно состояло въ ежемѣсячной раздачѣ по
мощи дѣтямъ бѣдныхъ семействъ Рима и Италіи. В ъ Римѣ это 
учрежденіе было только прибавлено къ тѣмъ, которыя существо-
вали еще прежде; очеркъ его былъ набросанъ еще при Гракхахъ, 
у него были прецеденты и образцы, такъ что не приходилось 
собственно вводить ничего новаго. 

Здѣсь удовольствовались тѣмъ, что къ двумъ стамъ тысячамъ 
1|0) Гор. , SaL, II, 2, ЮЗ: Сиг eget indignus quisquam, te divite? 
l") Сен., De benef., I V , II, 3. 

Сен , De clem., II, 0, 3. 
,l3} Питательное учрежденіе относится къ числу тѣхъ, о которыхъ писате

ли говорятъ очень мало и мы знали бы о немъ немного, еслибъ не суще
ствовало эпиграФІи; всего болѣе мы ознакомились съ'нимъ изъ надписи Ligu. 
res Baebiani,на которую г. Генценъ написалъ очень важный комментарий [Апп-
de rinst. arch., 1844), и по надписи въ Велейѣ, изученной г. Дежарденомъ 
{De tabulis alimentariis). Въ нижеслѣдующихъ строкахъ я изложилъ вкратцѣ. 

тРУДъ г. Генцееа. 
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гражданъ, питавшихся казеннымъ хлѣбомъ, прибавили пять тысячъ 
дѣтей, которым^ оказали ту же милость. Съ ними поступали точно 
такъ же, какъ съ взрослыми, раздавая имъ tessera или контромарки, 
гдѣ было написано въ какой день и въ какое именно мѣсто они 
должны были явиться въ портикъ Минуція, чтобы получить назна
ченную имъ мѣру хлѣба. Ло въ Италіи, не принимавшей до тѣхъ 
лоръ участія въ императорскихъ щедротахъ, приходилось начинать 
все съизнова. Чтобы упрочить ^ т у номощь и сдѣлать ее доступ
ною для большинства, прибѣгли къ слѣдующему способу. Первые 
расходы дѣлалъ императоръ; онъ жертвовадъ иногда значительный 
суммы тѣмъ городамъ, гдѣ хотѣлъ ввести питательное учрежденіе: 
Велейя получила отъ Траяна въ два раза l , t 16,000 сестерцій, то-
есть болѣе 200,000 αφ. Съ помощью остроумной комбинаціи день
ги эти в ъ каждомъ городѣ отдавались взаймы за умѣренные про-
центы 1 1 4 ) тамошнимъ крупнымъ землевладѣльцамъ подъ залогъ 
ихъ имѣній. Такимъ образомъ помогали и земледѣлію, доставляя 
ему необходимые капиталы. Проценты съ нихъ служили для того, 
чтобы снабжать пищею абѣдныхъ дѣтей». Помощь раздавалась имъ 
то натурою, то деньгами. Въ Велейѣ мальчики получали въ мѣ-
сяцъ 16 сестерцій (3 Франка и 20 сантимовъ), а дѣвочки 12 се-
стерцій (2 Φ ρ . и 40 сант . ) . Подобная щедрость можетъ показать
ся довольно умѣренною, но надо вспомнить, что мальчики имѣли 
на нее право со дня рожденія до восемнадцати лѣтъ, а дѣвочки— 
до четырнадцати. Таково было знаменитое питательное учрежде-
ніе, принятое повсюду съ величайшимъ восторгомъ и существо
вавшее, вѣроятно, до конца имперіи. Въ сущности оно было со
здано съ политическою цѣлью. Траяна такъ же, какъ и всѣхъ 
благоравумныхъ людей, пугала возраставшая убыль населенія въ 
странахъ, вокругъ Рима 1 1 5 ) . Чтобы помочь этой бѣдѣ, онъ 
старался внушить италійцамъ любовь къ браку и къ семейной жиз
ни; онъ хотѣлъ отнять у людей всякій предлогъ къ желанію не 
имѣть дѣтей, избавивъ ихъ отъ обязанности кормить ихъ. Онъ 
хотѣлъ прежде всего приготовить для имперіи гражданъ, и ОСОбеН-

^И) Въ Велейѣ процентъ былъ 5 за 100, у Бебіановъ 2 у 2 . Это было очень 

немного для такого времени, когда обыкновенный процентъ былъ 12 за 100. 

Тѣмъ не менѣе мы знаемъ отъ Плинія, что нѣкоторые землевладѣльцы очень 

не любили задалживаться городу [Epist., X , 62), но намъ неизвѣстна причи

на этого. 

ш ) См. краснорѣчивыя жалобы Лукана по поводу этой убыли населенія 
(Phars., I, 24). 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


но воиновъ 1 1 С ) ; потому щедрость государства прекращалась въ 
томъ возрастѣ, когда молодой человѣкъ могъ поступить в ъ воен
ную службу. Общественная помощь поддерживала его до того вре
мени, пока онъ могъ получать жалованье 1 1 7 j , такъ что можно ска
зать , что онъ всю свою жизнь, будучи ребенкомъ, солдатомъ или 
ветѳраномъ, существовалъ на счетъ императорской казны. Въ сущ
ности въ этой политикѣ нѣтъ ничего новаго; она согласовалась 
съ политикою первыхъ императоровъ, и Плиній справедливо замѣ-
чаетъ, что питательныя учрежденія только дополняютъ собою за
коны Августа о бракѣ П 8 ) . Вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя отрицать, что 
щедрость Траяна имѣетъ болѣе безкорыстный и великодушный 
видъ, нежели щедрость его предшественниковъ. Это уже не про
стая плата за лесть, расточаемую римскимъ плебсомъ всѣмъ госу-
дарямъ, которые кормятъ и забавляютъ его. Она простирается на 
всю Италію, то-есть на такихъ людей, которые никогда не при-
дутъ привѣтствовать императора при его пробужденіи или аппло-
дировать ему, когда онъ будетъ входить в ъ театръ или циркъ. Ко
нечно, она прежде всего полезна и служитъ интересамъ имперіи, 
но къ ней уже присоединяется, повидимому, гуманная мысль. Ан-
тонинъ, потерявъ свою жену, Фаустину, которую онъ очень лю-
билъ, хотя она этога не вполнѣ заслуживала, нашелъ, что онъ 
можетъ лучше всего почтить ея память благотворительнымъ уч-
режденіемъ: онъ даль денегъ, чтобы прибавить еще нѣсколько дѣ-
вочекъ къ тѣмъ, которыя получали уже общественную помощь и 
пожелалъ, чтобъ онѣ назывались puellae Faustininae119). В ъ этомъ 
случаѣ онъ поступалъ такъ, какъ поступилъ бы теперь христіан-
скій государь. 

Примѣру, поданному государствомъ, послѣдовали частный лица. 
В с ѣ приближенные императора считали своимъ долгомъ подражать 
ему, и въ высшихъ рядахъ этого круга появилось всеобщее 
стремленіе къ благотворительности, слѣды котораго остались в ъ 

1|6) IIлин., Рапед.) 28: ех hts castra, ех his trtbus replebuntur. 
1 ! 7) Плин., Рапед., 26: alimentis tuis ad stipendia tua pervenirent. 
ml Paneg., 26 Нѣкоторые писатели хотѣли видѣть христіанское вліяніе 

въ питательныхъ учрежденіяхъ, но послѣднія не были совершенно неизвѣстны 
и до Траяна. Слѣды и х ъ находятся даже въ эпоху Августа (Орелли, 4365). Въ 
приведенномъ нами отрывкѣ панегирика Плиній говоритъ, что это учрежде
ние имѣдо уже ОФФиціадьный характеръ до Траяна, и что предшественники 
этого государя оказывали иногда общественную помощь дѣтямъ. Но это было 
нсключеніе, а Траянъ постановилъ его за правило. 

119) к*питолинъ, Anton . , 8 . 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


- 479 — 

п-ерепискѣ Пдвнія и въ надписяхъ ІІ-го вѣка . Во всю свою жизнь 
Плиній былъ очень щедръ къ тѣмъ, кого онъ любилъ, и такъ какъ 
ему была пеизвѣстна христіанская добродѣтель, заставляющая лю
дей скрывать свои благодѣянія, то онъ нисколько не скрываетъ 
ихъ отъ насъ. Онъ разсказываетъ намъ, что купилъ своей старой 
кормилицѣ поле за 100,000 сестерцій (20,000 ©ранковъ) 1 2 0 ) , что 
онъ поподнилъ цензъ всадника для одного изъ своихъ друзей 1 2 1 ) , 
далъ приданое дочери другаго пріятеля, «имѣвшей болѣе достоинству 
нежели денегъ» 1 2 2 j . Больше всего и безразсчетнѣе всего онъ ода
ряешь тѣ города, съ которыми связанъ узами благодарности или 
привязанности; онъ охотнѣе даетъ имъ библіотеки, нежели гла-
діаторскіе бои 1 2 3 ) , такъ какъ онъ, подобно Отцамъ Церкви, нахо
дишь, что публичиыя игры вредатъ нравамъ 1 2 4 ) ; онъ основываетъ 
в ъ нихъ школы или благотворительныя учрежденія f

 І 2 3 ) . То же 
самое дѣлали и многіе другіе богачи. Въ всей имперіи города и 
частныя лица дѣйствуютъ какъ бы собща, чтобы помочь всевоз 
можнымъ бѣдствіямъ; иногда города сами припуждаютъ себя к ъ 
этому и взимаютъ налоги съ богатыхъ гражданъ, чтобы помочь 
бѣднымъ 1 2 6 ) ; но всего чаще великодушные люди добровольно жерт-
вуютъ на полезный учрежденія. Одинъ житель Атины завѣщаетъ 
своей муниципіи 400,000 сестфцій (80,000 Франк.) 1 2 7 ) ; одна знат
ная дама, «въ память своего сына», жертвуетъ Террачинѣ миллі-
онъ сестерцій (200,000 Φρ.) для устройства тамъ питательнаго уч-
режденія , 2 8 ) . Подобная щедрость очень значительна; но меня го
раздо болѣе еще трогаешь скромное завѣщаніе продавца лѣкар-
ственныхъ травъ (aromatarius)^ завѣщавшаго одному небольшому 
итальянскому городку «300 банокъ съ лѣкарственными снадобьями 
и 60,000 сестерцій (1,200 Φρ.) для даровой раздачи лѣкарсівъ 
бѣднымъ городскимъ жителямъг) 1 2 9 ) · Не безъ волненія прочиты-

120) Epist., VI , 3. 
ι " ) ι. >19. 
Щ V I , 32. 
ι » ) I, 8. 
124) ι γ } 22. 
ι » ) I, 8. VII, 18. 
|26) Плин., Epist., X , 94: ad svstinendam tenuiorum гпоргат. Изъ этого пись

ма Траяна видно, что въ странахъ, подчиненныхъ римскому праву, подобнаго 
рода контрибуціи были запрещены. 

127) Моммсенъ,Inscr. Neap.^ 4546. 
128) Орелли, 6669. 
129; Орелли, 114. 
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ваю я .также слѣдующую прекрасную надпись, находящуюся на 
одной изъ тогдашнихъ гробницъ: «Дѣлай добро, ты унесешь его 
-съ собою» 1 3 0 ) . Само собою разумѣется, что общество, гдѣ про-
повѣдывались подобный правила и подавались подобные примѣры, 
яе могло быть такъ развращено, какъ это думали; если оно еще 
не занималось дѣлами милосердія в ъ томъ смыслѣ, какъ его по-
иимаетъ христіанство, то можно сказать, что оно было уже вполнѣ 
приготовлено къ тому, чтобы понять его. 

130) Орелли, 6042: Вепе fac, hoc (есит feres. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Женщины. 

I. 

Такъ ли плохо было положеніе женщинъ въ римскомъ обществѣ, какъ это 
полагаютъ?—Уваженіе, оказываемое имъ дома.—Значеніе, пріобрѣтаемое ими 
въ общественной жизни.—Во времена имперіи онѣ принимаютъ участіе въ 
правленіи, —ФИЛОСОФІЯ продолжаетъ сопротивляться имъ.—На практикѣ по. 
ложеніе ихъ дѣлается почти равнымъ положенію мущинъ.—Употрсбленіе, де

лаемое ими изъ права ассосіаціи. 

Картина избраннаго общества Рима была бы неполна, не скажи 
мы ничего о женщинахъ. Онѣ занимали въ немъ важное мѣсто, и такъ 
какъ вліяніе ихъ было всего ощутительнѣе на религіозныхъ ве-
щахъ , то ими нельзя не заниматься, изучая исторію римской ре-
лигіи при имперіи. 

Въ настоящее время составляютъ себѣ обыкновенно не совсѣмъ 
точное понятіе объ ихъ тогдашнемъ положеніи и поведеніи. Пер
в а я , быть можетъ, самая большая и, навѣрное больше всего рас
пространенная ошибка состоитъ въ томъ, что положеніе женщинъ 
въ римскомъ обществѣ представляютъ себѣ гораздо хуже, нежели 
оно было на самомъ дѣлѣ. Всѣ охотно воображаютъ себѣ, что съ 
ними обращались тамъ почти такъ же, какъ съ рабами, и дума-
ю т ъ , что для освобожденія ихъ потребовалась не меньше, какъ об
щественная и религіозная революція. Это мнѣніе т ѣ х ъ , кто судитъ 
о Римѣ единственно по его законамъ. Правда, что римскій законъ 
относительно женщинъ очень жестокъ. «Наши предки, говоритъ 
Титъ Ливій, запретили женщинѣ заниматься даже какимъ-пибудь 
частнымъ дѣломъ безъ посторонней помощи; они желали, чтобы 
она была всегда въ зависимости отъ отца, отъ братьевъ или отъ 
мужа Думая объ «этомъ законномъ рабствѣ, не имѣющемъ кон-

1) Титъ Ливій, X X X I V , 2. 
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ца 2 ) » , невольно сожалѣешь объ ея участи; но чувство это быстз 
ро проходитъ, если, вмѣсто того, чтобы обращать вниманіе на бук
ву закона, начнешь изучать тогдашній свѣтъ и жизнь. Здѣсь, на-
противъ того, женщина играетъ очень значительную роль. Ее ок-
ружаютъ почестями и вннманіемъ-, она уважена мужемъ, поч
тена рабами, кліэнтами, дѣтьми, и полная хозяйка дома. Итакъ, 
в ъ этомъ случаѣ законъ и обычай не согласны между собою, 
и въ столкновеніи между ними подъ-конецъ побѣжденъ законъ. 
Сами юрисконсульты подтверждаютъ это; они сознаются, что эта 
раба, не могущая по закону ничѣмъ располагать и находящаяся 
подъ вѣчной опекою, въ дѣйствительности товарищъ, подруга и 
почти ровня мужа. Она засѣдаетъ, или лучше сказать, царитъ у 
домашняго очага, въ атргумѣ. аЛтріумъ не есть, подобно гине
кею, отдѣльный покой, верхній этажъ дома, служащій скрытымъ 
и йедоступнымъ убѣжищемъ. Это центръ римскаго жилища, общая 
зала, гдѣ собиралось семейства, и гдѣ прицрмались друзья и чу
жаки. Здѣсь возлѣ очага возвышался алтарь боговъ · ларовъ, и 
вокругъ этого святилища было собрано все, что было у семейства 
драгоцѣвнаго и священнаго: брачное ложе, изображенія предковъ, 
полотна и веретёва матери семейства, наконецъ сундукъ, въ кото-
ромъ хранились списки домашняго имущества и семейное серебро. 
Всѣ эти сокровища оберегались женщиною. Подобно главѣ семейства 
она приносила жертвы богамъ ларамъ^кромѣ того присутствовала при 
домашнихъ работахъ рабовъ и занималась воспитаніемъ дѣтей, ко-
торыя въ дѣтствѣ долго оставались подъ ея надзоромъ и властью. 
Наконецъ, она вмѣстѣ съ мужемъ занималась управленіемъ родо-
ваго имѣнія и дома. Съ той минуты, какъ новая супруга вступала 
въ атріумъ своего мужа, она начинала раздѣлять съ нимъ всѣ его 
права. Это выражалось въ одномъ священномъ древнемъ изреченіи, 
съ которымъ новобрачная обращалась къ своему мужу, переступая 
порогъ его дома: ubi ία Gaius, ibi едо Gaia^ гдѣ ты господинъ, 
тамъ я госножа. И дѣйствительно, жена становилась госпожею все
го , чего ея мужъ былъ господиномъ, такъ что Катонъ старшій 
лишь немного преувеличивалъ, когда шутя дѣлалъ слѣдующее 
остроумное замѣчаніе: «Повсюду мужщины управляютъ женщинами; 
мы же, управляющіе всѣми людьми, сами въ рукахъ у женщинъ 
Слѣдовательно, восходить въ исторіи Рима до того времени, 

2) Титъ Ливій, X X X I Y , 7: nunquam exuitur servitus muliebris. 
3) Жидъ ( Ш е ) , Etude sur la condition de la femme, стр. 109. 
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когда женщины были въ домѣ полными рабынями, совершенный 
вздоръ; онѣ никогда не были въ такомъ подчиненіи, какъ это ду-
маютъ. Если древніе поэты съ уваженіемъ говорятъ о «величіи 
отца семейства 4 ) » , то они проелавляютъ также ((святость имени 
матроны 5 ) D . МОЖНО даже предполагать, что причина, почему древ-
ніе желали держать ихъ въ законномъ униженіи, не была для нихъ 
слищкомъ неблагопріятна. Римлянинъ предвидѣлъ, что еслибъ онъ 
вздумалъ бороться съ своею женою за вліяніе, то былъ бы побѣж-
денъ ею; онъ прёдчувствовалъ свою относительную слабость и , 
издавая свои строгіе законы, просто хотѣлъ имѣть противъ нея 
какое-нибудь оружіе; но историки говорятъ, что она безъ всакаго 
труда пріобрѣла внутри дома все то, что законодательство отни
мало у нея внѣ его 6 ) . 

Вскорѣ даже ей стало не довольно этой внутренней домашней 
побѣды. Периклъ говоритъ аѳинянамъ, что женщинамъ не должно 
желать для себя иной славы кромѣ той, чтобы объ нихъ не гово
рили ни добра, ни худа. Римлянка не удовольствовалась бы этимъ; 
въ награду за свою преданность республикѣ, женщины въ Римѣ 
получили право быть публично восхваляемы послѣ своей смерти, 
подобно мужщинамъ. При похоронахъ какой-нибудь знатной дамы, 
процессія останавливалась на Форумѣ, и ближайшій родственникъ 
покойницы, взойдя на трибуну, прославлялъ ея рожденіе и добро-
дѣтели, Этимъ правомъ онѣ пользовались со временъ Камилла 7 ) , 
а въ послѣдствіи пріобрѣли еще много другихъ. Чѣмъ дальше 
идетъ исторія Рима, тѣмъ болѣе увеличивается ихъ значеніе. Еще 
во времена республики имъ случалось имѣть вліяніе на рѣшенія 
народа и сената; но в ъ то время онѣ вмѣшивались в ъ нихъ лишь 
косвеннымъ образомъ. При имперіи онѣ нисколько не стараются 
скрывать своего участія въ управленіи дѣлами. Августъ, столь 
ревниво охранявшій свою власть , почти соглашается дѣлить ее 
съ Ливіей; онъ совѣтуется съ нею въ важныхъ случаяхъ, раздѣляетъ 
съ нею воздаваемыя ему почести и заставляетъ признать за нею 
такъ же, какъ и за своею сестрою Октавіей, неприкосновенность 

*) Аттій, Telephus (Риббекъ, с. 187): Ut vim contendas tuam ad majestatem 
viri. 

5) Афраній, Suspecta СРиббекъ, с. 176): Tuam majestatem et nominis mat-
ronae sanctitudinem. 

ej Титъ Ливій, X X X I V , 2: domi victa libertas nostra impotentia rnuliebri* 
η Титъ Ливій, V , 50. 
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трибуновъ 8 J . Клавдій находится у ж е вполнѣ во власти своихъ 
женъ, и в ъ имперіи ничего болѣе не дѣлается безъ ихъ согласія. 
В ъ тотъ день, когда британскій вождь Карактакъ проходилъ в ъ цѣ-
пяхъ по улицамъ Рима, украшая собою императорскій т р і у м Ф ъ , 
Агриппина сидѣла на тронѣ недалеко отъ своего мужа, окружен
ная, подобно ему, солдатами и воепными орлами, и побѣжденный 
долженъ былъ воздать ей т ѣ же почести, какія воздалъ импера
тору. «Это было дѣйствительно новое зрѣлище, говоритъ Тацитъ, 
совершенно противное духу нашихъ предковъ, видѣть женщину, 
возсѣдающую передъ римскими знаменами! 9 )» ОНЪ прибавляетъ, 
что Агриппина не довольствовалась быть супругою государя, 
но желала, чтобы на нее смотрѣли, какъ па его соправите-
льницу. Подобная претензія перестала вскорѣ казаться удиви
тельною, до такой степени она сдѣлалась обыкновенною. Со време
ни Антониновъ императрицѣ даютъ названіе «матери лагеря и ле-
гіоновъ;» впослѣдствіи к ъ нему прибавили еще названіе «матери 
сената и народа», и эти титулы не были простою лестью, потому 
что при Северахъ имъ часто приходилось располагать имперіей и 
управлять ею по своему произволу подъ именемъ своихъ мужей и 
сыновей. 

Очень естественно, что примѣръ, поданяый дворомъ, нашелъ се-
бѣ повсюду подражателей. Въ эту эпоху^ мы часто видимъ, что 
женщины, принадлежащія к ъ высшему обществу Рима, открыто 
вмѣшиваются в ъ политическія интриги. Онѣ вносятъ в ъ нихъ свой
ственную имъ хитрость и упорство. Если онѣ не могутъ сами для 
себя просить государственныхъ должностей, то хлопочутъ за т ѣ х ъ , 
кому покровительствуютъ. Сенека былъ отчасти обязанъ своей 
квестурой дѣятельнымъ хлопотамъ своей тетки; это была простая 
женщина, жившая в ъ уединеніи-, но любовь к ъ племяннику заста
вила ее выйти изъ него и сдѣлаться смѣлою. «Она пускалась для 
меня на происки,» говоритъ онъ 1 0 ) . Итакъ, чтобы пробить себѣ 
дорогу, надо было стараться нравиться женщинамъ. Тацитъ гово
ритъ объ одномъ консулярѣ, который обладалъ тадантомъ привле
кать къ себѣ ихъ благосклонность и былъ обязанъ имъ своимъ 
богатствомъ и ) . Внѣ Рима онѣ были еще гораздо могущественнѣе. 
Ничто не мѣшало имъ придавать себѣ ту важность, какую онѣ же-

8) Діонъ, X L I X , 3S. 
9 ; Т а ц . , Апп., X I I , 37 
l w) Сен. , Cons. ad. Пеіѵ., X I X , 2. 
и ) Т а ц . , Υ , 2: aptus alliciendis feminarum animis. 
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дали им*ть, когда онѣ были не на глазахъ у императоровъ и дру. 
гихъ опасныхъ для себя людей. Въ сенатѣ разсуждали однажды 
о томъ, можно ли позволять сановнику, посылаемому управлять 
какою-нибудь провинціею, брать съ собою жену Одинъ суровый 
сенаторъ, по имени Цецина Северъ, горько жаловался йа злоупо-
требленія, совершаемый женщинами, и выразился въ такихъ имен
но словахъ, что <гсъ т ѣ х ъ поръ какъ ослаблены узы, въ которыхъ 
предки считали нужнымъ держать ихъ, онѣ господствовали въ се-
мействахъ, въ судахъ и въ арміяхъ.» Грубая выходка Цецины 
заслужила мало одобренія, и хотя сенатъ считалъ обыкновенно за 
правило безконечно хвалить прошедшее, но в с ѣ согласились съ 
тѣмъ, что во многихъ случаяхъ хорошо сдѣлали, смягчивъ стро
гость древнихъ законовъ, и разрѣшили проконсуламъ брать съ со
бою семейства, если они найдутъ это необходимымъ. Но, въ то же 
время, всѣ были принуждены согласиться, что упреки, дѣлаемые 
женщинамъ, были не совсѣмъ несправедливы. Почти въ каждомъ 
процессѣ о лихоимствѣ была замѣшана жена правителя. «Всѣ про-
винціальные интриганы обращались къ ней; она впутывалась во 
всѣ дѣла и рѣшала ихъ» 1 2 ) ; она занималась всѣмъ: даже воен
ного дисциплиною и командованіемъ войсками. Нѣкоторыя изъ нихъ, 
сидя верхомъ на лошади возлѣ своего мужа, присутствовали при 
военныхъ упражненіяхъ, были главнокомандующими на смотрахъ 
и говорили рѣчи войскамъ 1 3 ) . Съ той минуты, какъ супруга им
ператора заставляла называть себя «матерью лагерей», супругамъ 
императорскихъ легатовъ разрѣшалось искать благосклонности ле-
гіоновъ. Это имъ часто удавалось, и не разъ случалось, что сол
даты и офицеры воздвигали въ складчину статую женѣ своего ге
нерала, что показалось бы очень страннымъ въ наше время 1 4 ) . 

Слѣдовательно, мы очень далеки отъ того рабства и затворни
чества , на которое, какъ обыкновенно думаютъ, были осуждены 
римскія женщины. Справедливо лишь то , .что предоставленная имъ 
свобода была скорѣе дѣломъ терпимости и обычая, нежели прин
ципа. Гражданскіе законы были совершенно противъ нея; не бо-
лѣе того поощряла ее и ФИЛОСОФІЯ. Греческіе ФИЛОСОФЫ занима
лись, кажется, очень мало вопросомъ о правахъ женщинъ, кото
рый такъ сильно занимаетъ в с ѣ х ъ въ наши дни; всякій разъ, 

, 2) Тац., Апп.. III, 33. 
ι 3] Тац., Апп., II, 55. Діонъ, LIX, 18. 
") Ренье, Inur. de ΓΑΙρ.,Μ. 
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какъ они касаются его, видно, что онъ имъ не по душѣ, и что 
они далеко не расположены дать женщинамъ надлежащее мѣсто 
в ъ семействѣ и государствѣ. Когда Платонъ берется изобразить 
картину демократическая общества, «которому его правители, какъ 
плохіе виночерпіи, налили совершенно чистой свободы,» такъ что 
оно упилось ею до потери разума, онъ изображаетъ въ немъ раба, 
отказывающагося повиноваться своему господину, и жену, желаю
щую быть равною своему мужу 1 5 ) . Вошь, что ему кажется вер-
хомъ безиорядка въ дурноуправляемомъ государствѣ! Аристотель 
еще дерзче. «Конечно, говоритъ онъ, тамъ могутъ быть честные 
женщины и рабы; но, вообще говоря, женщина принадлежишь къ 
низшей породѣ, а рабъ совершенно злое существо» , в ) . Въ сво
ихъ теоретическихъ сочиненіяхъ римскіе ФИЛОСОФЫ выражаются 
точно такъ же, какъ греческіе. Цицеронъ воспроизводишь приведен
ное мною мѣсто изъ Платона и, повидимому, соглашается съ нимъ. 
Сенека, подобно Аристотелю, грубо утверждаешь, что женщина— 
невѣжественное и непокорное существо, неспособное къ самоуправ-
ленію, animal imprudens, ferum, cupiditatum tmpatiens 1 7 ) : слѣдо-
вательно, не можетъ быть рѣчи о томъ, чтобы дать имъ приви-
легіи и требовать для нихъ болѣе справедливости и равенства. 
Но въ Римѣ то, чего не хотѣли сдѣлать ФИЛОСОФЫ, сдѣлалось само 
собою. Вопреки тому, что обыкновенно бываетъ, принципы от
стали отъ практики, и в ъ то время какъ ФИЛОСОФЫ И законода
тели, какъ бы сговорившиеь между собою, старались держать жен
щину въ подчиненномъ положеніи, общественное мнѣніе и обычай 
освободили ее. Причину этого освобожденія надо искать в ъ возвы-
шенномъ взглядѣ Римлянъ на бракъ. Они смотрѣли на него, какъ 
на «соединеніе двухъ жизней» 1 8 ) , а соединеніе это могло быть 
полно лишь тогда, когда между обоими супругами было все об
щее. «Когда я вышла за тебя, говоритъ Бруту благородная Пор-
ція, я сдѣлала это не для того только, чтобы, подобно любовни-
цѣ, быть возлѣ тебя на постели и за столомъ, но чтобы брать 
свою долю во всемъ, что можетъ случиться съ тобою хорошаго и 
дурнаго» 1 9 ) . 

15) Цицеронъ перевелъ это мѣсто Платона въ своей Республикѣ, I, 43. 
16) Арист., Poet., 15. 
I 7 j Сен., ])е const. s a p . , l i . 
1 8) Дигестъ, X X I I I , 2: consorttum omnis vitae, individuae vifae consueludo, 
1 9) П л у т а р х ъ , Brutus, 13. 
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Такое раздѣленіе добра и зла вводить въ семейство принципъ 
равенства. Впослѣдствіи ничто не могло сопротивляться этому 
принцину, и онъ побѣдилъ подъ конецъ предразсудки свѣта, тео-
ріи ФИЛОСОФОВЪ и предписанія закона. Строгія правила, какими 
хотѣли связать женщинъ, были постепепно обойдены и уничто
жены. Юрисконсульты показали очень любопытную вещь, какими 
ловкими способами удалось женщинамъ во времена имперіи уничто
жить в с ѣ преграды, воздвигнутый вокругъ нихъ древнимъ граж-
данскимъ правомъ, и сдѣлаться совершенно равными своимъ 
мужьямъ ' 2 0 ) . Имъ удалось даже отмѣнить ту привиллегію, кото
рою такъ наивно гордится Катонъ въ одной изъ рѣчей своихъ. 
«Если т ы застанешь свою жену за самымъ прелюбодѣяніемъ, 

говорилъ онъ, законъ позволяетъ тебѣ убить ее безъ суда. 
Еслибы она случайно застала тебя въ одинаковомъ положеніи, она 
не осмѣлилась бы дотронуться до тебя пальцемъ, законъ запре-
щаетъ ей это» 2 1 ) . Императоръ Антонинъ уничтожилъ эту разни
цу, и мужъ наказывался за прелюбодѣяніе точно такъ же, какъ 
и жена п ) . 

Хотя законодательство имперіи носитъ на себѣ очевидные слѣды 
перемѣны, произошедшей въ положеніи женщинъ, но надо загля
нуть въ другое мѣсто, чтобы дѣйствительно узнать, до какой сте
пени онѣ стали свободны. Люди, считающіе ихъ освобождение не
давнею побѣдою и ежеминутно поздравляющіе съ нею современный 
міръ, были бы, вѣроятно, очень удивлены, если бы вмѣсто того, 
чтобы изучать древній міръ в ъ книгахъ ФИЛОСОФОВЪ И юрискон
с у л ь т о в ^ они согласились, поближе взглянуть на дѣйствительность 
и на жизнь. Надписи даютъ намъ в ъ этомъ отношеніи очень лю
бопытный свѣдѣнія. Разсмотрѣвъ ихъ поближе, мы уже не чув-
^ствуемъ болѣе сожалѣнія къ римскимъ женщинамъ и находимъ 
даже, что онѣ пользовались большими привилегіями, нежели наши со
временный женщины. Подобно мужщинамъ, онѣимѣли право устрои-
вать ассосіаціи и выбирать в ъ нихъ начальниковъ* 3 ) . Одна'изъ такихъ 
ассоціацій носитъ почтенное названіе «Общество для сохраненія стыд-

30) Жидъ, Etude sur la cond. de la fem. См. также Фридлендера, Sitten-
yesch. Roms, I, с 273, 

2iι Авлъ Геллій, Χ , 23: Ιη adullerio uvorem tuam si deprehendisses, sine 
judicio impune necares; illa te, si tu adulterarcre, digito поп auderet contin-
gere, neque jus est. 

» 2 ) Св. А в г . , De adult. con;., 2, 8. 
*3) Орелли, 2427. 
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ливости, Sodalitas pudicitiae servandae» 2 І ) . Въ Ланувіумѣ одна acco-
сіація называлась «женскимъ сенатомъ» 2 5 ) : это названіе напоми-
наетъ намъ одно очень любопытное учрежденіе в ъ Римѣ, .къ со-
жалѣвію, очень мало намъ извѣстное; это было такъ называемое 
«собраніе матронъ, conventus таігопагитъ, на которое сходились 
женщины знатныхъ домовъ. Светоній разсказываетъ, что на немъ 
происходили ожесточенные споры, а иногда даже и драки 2 6 ) . При
хоть императора Геліогабала придала этому собранію политическую 
важность. Онъ установйлъ закономъ, изъ какихъ лицъ оно должно 
состоять, въ какіе дни въ немъ будутъ собираться, и пожелалъ, 
чтобы оно называлось маленькимъ сенатомъ, senaculum*. Здѣсь 
составлялись сенатскіе указы, для разрѣшенія вопросовъ объ эти-
кетѣ; такъ, напримѣръ, здѣсь постановили, какой костюмъ долженъ 
быть у женщинъ по ихъ чину, и кому изъ нихъ принадлежало 
предсѣдательство при церемоніяхъ; которая изъ двухъ встрѣтив-
шихся женщинъ должна была пойти на встрѣчу другой, чтобы 
обнять ее; какого рода упряжку или экипажъ могла имѣть каждая 
изъ нихъ; кто изъ нихъ могъ ѣздить въ колесницѣ, запряженной 
лошадьми или мулами, или въ носилкахъ, украшенныхъ сереб-
ромъ или слоновой костью; кто имѣлъ право носить золото и дра-
гоцѣнные камни на обуви 2 ) , и пр. Это странное учрежденіе, 
уничтожившееся по смерти Геліогабала, который придалъ ему 
смѣшные аттрибуты, было, вѣроятно. возстановлено кѣмъ-ни-
будь изъ его преемниковъ, такъ-какъ оно существовало во вре
мена Св. Іеронима 2 8 ) ; слѣдовательно, оно продолжалось во все 
время имперіи; женщины болѣе темнаго происхожденія, не имѣв-
шія надежды попасть въ «маленькій сенатъ», составляли у себя 
другія общества, имѣвшія также значеніе. Имъ удавалось иногда 
вмѣшиваться въ муниципальныя дѣла и играть в ъ нихъ извѣст-
ную роль. Здѣсь разсуждали о наградахъ, которыя хотѣли дать 
какому-нибудь городскому сановнику, и вотировались вопросы о 
деньгахъ, необходимыхъ для сооруженія памятниковъ и статуй 2 9 ) . 
Во время выборовъ женщины не допускались къ подачѣ голосовъ, 
но имѣли право предлагать своихъ кандидатовъ. Изъ избиратель-

84) Фабретти, с. 462. 
25) Орелли, 3740. 
26) Свет., Galba, 5. 
эт) Лампр., Неііод., 4. 
**) Св. Іерон., Epist., 43. 
*) Орелли, 6211, 6000, 3773. 
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ныхъ рекламъ, покрывающихъ стѣны Помпеи, многін подписаны 
женщинами. Если онѣ были богаты, знатны по происхожденію и 
замужемъ за важными сановниками, тогда благодарность сограж-
данъ не отдѣляла ихъ отъ мужей и имъ воздвигались памятники 
вмѣстѣ. Часто бывало также, что онѣ старались вызвать эту бла
годарность особенными благодѣяпіями, оказываемыми ими стра-
нѣ 3 0 ) ; онѣ строятъ храмы, портики, украшаютъ театры и даютъ 
отъ своего имени игры 3 1 ) . За такія благодѣянія города платятъ 
имъ обыкновенно общественными почестями. При этомъ женщины 
прославляются и получаютъ почти такіе ж е титулы, какъ мужщи-
ны. Большія ассосіаціи становятся] подъ ихъ патронатъ 3 2 ) ; ихъ 
называютъ «матерями и покровительницами муниципіи», и это на-
званіе дается имъ послѣ торжественнаго обсужденія, что еще бо-
лѣе возвышаетъ его значенье. Мы имѣемъ текстъ декрета подобна-
го рода, изданнаго сенатомъ одного италіянскаго города в ъ 
честь знатной дамы, Нумміи Валеріи, жрицы Венеры*, въ немъ 
говорится: «всѣ сенаторы согласны въ томъ, что е е можно по спра
ведливости назвать покровительницею города и обращаются къ 
ея добротѣ для того, чтобы она охотно и отъ всего сердца согла
силась принять предлагаемое ей званіе и согласилась также 
считать каждаго изъ гражданъ въ отдѣльности и всю респуб
лику вообще въ числѣ кліэнтовъ своего дома, и въ случаѣ 
нужды не отказывала бы имъ въ своемъ могущественномъ покро-
вительствѣ и защитѣ; и, наконецъ, что у нея попросятъ позво-
ленія поднести ей мѣдную таблицу съ начертаннымъ на ней декре-
томъ, которую и передадутъ ей городскіе сановники и самые важ
ные сенаторы» 3 3 ) . Не слѣдуетъ, конечно, преувеличивать значе-
нія подобныхъ почестей; это были просто почетные титулы, не 
дававшіе правъ ни на какую дѣйствительную власть; тѣмъ не ме-
нѣе можно по справедливости сказать, что въ римской имперіи 
женщины принимали гораздо большее участіе въ общественной 
жизни, чѣмъ это дозволяется имъ въ настоящее время 3 4 ) . 

30) Орелли, 5158. 
31) Орелли, 5128, -2193. 
32) Орелли, 4643. 
33) Орелли, 4036. 
3 4) Кажется даже, что в ъ н ѣ к о т о р ы х ъ странахъ онѣ в п о л н ѣ участвовали 

въ ней. Въ одеомъ а Ф р и к а н с к о м ъ г о р о д ѣ о д н а женщина н а з ы в а е т с я duumvira. 

(Ренье, Inscr. de VAlg., 3914). На Балеарскихъ островахъ д р у г а я носитъ на-
званіе: insulae magisterm et honoribus omnibus functa. [Corp. fnscr. lat., II. 
8812). 
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И. 

Привязанность римскихъ женщинъ къ религіи своей страны. —УЧастіе, дава. 
емое имъ въ этой религіи.—Назначаемые для нихъ культы.—Услуги, какія 
пытается оказать имъ религія. — Она придаетъ болѣе серьёзное и торже
ственное значеніе браку.—Она даетъ женщинамъ случай пользоваться боль
шею свободою и значеніемъ. — Чѣмъ можно объяснить, что Римлянки, столь 
привязанный къ своей народной религіи, такъ ревностно принимали чуже

земные культы? 

Если многіе заблуждаются относительно ноложенія, занимаемаго 
женщинами въ Римѣ во времена имперіи, то такъ же неправильно 
смотрятъ на ихъ чувства къ родной религіи и на причины, при-
влекавшія ихъ къ чужеземнымъ культамъ; между тѣмъ въ этомъ 
отношеніи необходимо избѣгать преувеличеній и ошибокъ. 

В ъ Римѣ, какъ и повсюду, женщины былирелигіознѣемужщинъ. 
Молодаго человѣка, принадлежавшаго къ сколько-нибудь достаточ
ному семейству, съ раннихъ поръ заставляли обучаться греческой 
^ФИЛОСОФІИ. При изученіи ея онъ получалъ иногда впечащіѣнія, про-
тивныя религіи его дѣтства; всего чаще она пріучала его совер
шенно обходиться безъ религіи, предлагая ему болѣе разумный 
объясненія относительно естества человѣка и Бога; во всякомъ 
случаѣ онъ находилъ въ ней пищу для дѣятельности своего ума. 
Правда, что ФИЛОСОФІЯ не исключала и женщину, и ни одинъ муд-
рецъ не запрещалъ ей заниматься ею. Напротивъ того, Сенека 
объявлялъ, что самый несовершенства ея природы обязываютъ ее 
заниматься его; чѣмъ она вспыльчивѣе по темпераменту и чѣмъ 
больше обуреваема дурными желаніями и сильными страстями, 
тѣмъ болѣе она должна просить у разума узды, чтобы сдерживать 
с е б я 3 5 ) . Плутархъ также думалъ, что ей полезно было бы читать 
Платона й КсеноФОнта, и желалъ, чтобы учителемъ ея былъ мужъ. 
«Надобно, говорилъ онъ, чтобы онъ украшалъ умъ свой ФИЛОСО-
фіей и, подобно пчелѣ, приносилъ къ себѣ домой самое лучшее 
Въ І-мъ вѣкѣ и еще раньше въ Римѣ не было недостатка въ жен-
щинахъ, знакомыхъ съ ФИЛОСОФСКИМИ идеями. Другъ Цицерона, 
Цереллія, хотѣла первая прочесть его трактатъ О высщемъ бла» 
ггь 3 7 j . Когда Ливія потеряла своего сына , Друза, онаТпригласила 

3!?) Сен., і)е const. sap., 14, 1. См. также Consol. ad Нек., 17, 4. 
36) Conjug. ргаес, с, 145. 

3 1 ) Циц., Ad Atlicum, XIII, 21. 
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утѣшать себя мудраго Арея, бывшаго, по слованъ Сенеки, ФИ-
ЛОСОФОМЪ при ея мужѣ 3 8 ) . В ъ это время было даже въ модѣ, чтобы 
свѣтскія женщины, довольно легкомысленно проводившія жизнь, 
показывали расположеніе къ серьёзнымъ занятіямъ, и Горацій 
разсказываетъ, что у нихъ часто встрѣчались сочиненія стоиковъ, 
положенныя на .шелковыхъ подушкахъ з э ) . Въ тѣхъ же рукахъ 
Эпиктетъ находилъ вѣроятно впослѣдствіи трактаты Платона и 
особенно его республику, гдѣ онъ говоритъ объ уничтоженіи бра
ка и объ общности женъ 4 0 ) . Но все это было вообще исключеніе. 
ФИЛОСОФІЯ имѣла серьёзное вліяніе лишь на нѣсколькихъ избран-
ныхъ женщинъ; другія же были или вовсе незнакомы съ нею, или 
занимались ею очень мало. Релпгія замѣняла имъ все*, ничто не 
отрывало ихъ отъ нея, и в ъ эту сторону была безраздѣльно обра
щена ихъ умственная дѣятельность. Римляне не могли бы понять 
вольнодумной и не вѣрующей женщины. Случалось даже, что, сами не 
вѣря богамъ, они любили, чтобы имъ вѣрили у нихъ дома. Ци-
церонъ, весело насмѣхавшійся надъ всѣми миѳологическими б а с 
нями, находилъ совершенно естественнымъ, что жена его набожна, 
и не дѣлалъ ни іоты для того, чтобы привить ей свои мнѣнія. 
Молитвы, жертвоприношенія и исполненіе древнихъ обрядовъ при
личествовали уважающей себя матронѣ. Она должна была часто 
посѣщать храмы и строго выполнять в с ѣ религіозныя обязанности. 
Въ своемъ Амфитріоні Плав.тъ начерталъ идеальный портретъ 
Римлянки; рядомъ съ приписываемыми ей качествами, со скром
ностью, степенностью, уваженіемъ родителей, повиновеніемъ му
жу, онъ помѣщаетъ страхъ боговъ 4 1 ) . Если къ этому страху 
не примѣшивалось суевѣрія, онъ былъ лучшею похвалою для ма
троны, и о немъ упоминалось въ ея э п и т а Ф І и 4 2 ) . 

Рели иныхъ удивляетъ чувство искренняго благочестія римскихъ 
жещцииъ къ богамъ своей страны, это происходитъ отъ предпо-
ложенія, будто религія относилась къ нимъ такъ же дурно, 
каръ и законъ, и будто онѣ имѣли в ъ націонадьномъ культѣ 
такъ же мало мѣста, какъ въ гражданскомъ обществѣ. Но это 6 Ы 7 
ло вовсе не такъ . Древнее устройство римской семьи не дѣлаетъ 
домашней религіи привилегией мужщины. Жена раздѣляетъ съ му-

38) Philosopho viri sui. Сен., Cons. ad Marc, 4, 2% 
3») Εμοά. 8 , J I 5 . 
*°) Эникт., Fraym,y 53. 
*l) Плавтъ, Amph., H , 211. 
*2) Pia sine superstilionc. Орелли, 4859. 
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жемъ заботу молиться богамъ, и дѣти помогаютъ въ этомъ сво
имъ родителямъ. Сынъ приносить предметы, нужные для жертво-
приношенія, дочь поддерживаетъ огонь очага, служащій священ-
нымъ изображеніемъ семейства и не угасимый никогда. Въ госу-
дарствѣ, которое есть не что иное, какъ увеличенное семейство, 
встрѣчаются тѣ же самыя учрежденія. Большинство жрецовъ, 
особенно т ѣ х ъ , чье происхождепіе подревнѣе, имѣютъ помощ
никами въ своихъ священныхъ обязанностяхъ своихъ женъ. Fla-
тіпіса исполняетъ почти такія же деликатный обязанности, 
какъ flamen, супругъ ея, и подчиняется такимъ же мелоч-
нымъ предписаніямъ. Молодая дѣвушка, игравшая такую важную 
роль въ семейной религіи, въ государствѣ замѣняется весталками. 
Шесть патриціанокъ, выбранныхъ изъ самыхъ знатныхъ семействъ 
Рима, даютъ обѣтъ посвятить себя па тридцать лѣтъ служенію бо-
говъ . Подъ страхомъ смерти, должны онѣ оставаться непорочными, 
чтобы быть достойными поддерживать вѣчный огонь на обществен-
номъ очагѣ. 

Итакъ, положеніе женщинъ было почти равно положенію муж-
щинъ въ древнихъ церемоніяхъ, и хотя мужщина забралъ себѣ, 
какъ и повсюду, лучшую часть въ религіи, онѣ никогда не пере
ставали имѣть доступъ къ жреческимъ должностямъ, чего въ на
стоящее время уже нѣтъ. Правда, что изъ нѣкоторыхъ культовъ 
онѣ были исключены: т а к ъ , напримѣръ, онѣ не входили въ хр&мъ 
Геркулеса, и имъ запрещалось участіе въ церемоиіяхъ Ага тахі-
та\ но за то онѣ сами имѣли такіе культы, въ которыхъ не долж
ны были участвовать мужщины. Культъ Доброй Богини былъ ихъ 
нераздѣльной собственностью 4 3 ) ; Плутархъ говоритъ, что онѣ имѣ-
ли у себя в ъ домахъ небольшія молельни, гдѣ поклонялись своей 
божественной покровительницѣ 4 4 ) . Ежегодно знатныя римскія дамы 
собирались у перваго сановника республики и совершали тамъ та 
инства богини Вопа Dea\ присутствіе другаго пола было такъ стро
го запрещено, что даже занавѣшивали такія картины, гдѣ былъ 
нарисовэнъ мужщина. Извѣстно, что въ годъ консульства Дезаря 
прекрасный Клодій, влюбленный въ его жену, имѣлъ нахальство 
проникнуть переодѣтымъ въ домъ консула, и что, не смотря на 

*3) Хотя мущины не имѣли доступа къ мистеріямъ Доброй Богини, но 
имъ было позволено молиться ей и просить у нея покровительства. Простые 
люди усердно исполняли это. См. Ореллп, 1514 и сл. 

4 4) Плутархъ, Quaest. гот., с . 568. 
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тогдашнее ослабленіе древнихъ вѣрованій, этотъ скандалъ возбу-
дилъ всеобщее негодованье. Кромѣ этого, исключительно женскими 
культами были еще культы Латриціанской стыдливости и Пле-
бейскрй стыдливости. Во многихъ другихъ онѣ пользовались осо
бенными привилегіями и занимали первое мѣсто, какъ, напри-
мѣръ, в ъ культѣ Лѣсной Діаны (Diana nemorensis). Храмъ ея, 
построенный въ восхитительномъ мѣстоположеніи, у подошвы Аль-
банской горы, па берегу озера, называемаго «зеркаломъ Д і а н ю , 
служилъ сборнымъ пунктомъ для высшаго общества. Кругомъ шла 
священная роща, гдѣ на деревьяхъ, соединенныхъ между собою 
перевязями, висѣли картины, изображавщія молитвы, услышанныя 
богинею, и совершенныя ею чудеса Былъ обычай, что въ т ѣ х ъ 
случаяхъ, когда она исполняла молитву, молившійся отправлялся 
вечеромъ въ ея храмъ съ вѣнкомъ на головѣ и зажженнымъ с в ѣ -
тильникомъ въ рукахъ. В ъ , праздничные дни Ариційская роща 
казалась вся въ пламени 4 б ) . Это было любимымъ мѣстомъ прогул
ки римскихъ дамъ, и здѣсь можно было встрѣтить какъ тѣхъ 
прекрасныхъ вольноотпущенницъ, которыя искали случая видѣть 
и быть видѣнными 4 7 ) , такъ и почтенныхъ матронъ, приходив-
шихъ благодарить богиню за благополучное возвращеніе ихъ му
жей 4 8) 

Итакъ, надо сознаться, в ъ противность общему мнѣнію, что 
женщины не имѣли причины жаловаться на римскую религію, и 
что она не ставила ихъ в ъ низшее положеніе противъ муж-
щинъ. Неравенство, вотораго онѣ были жертвою, происходило 
только отъ гражданскаго права; религія же не освящала его, и 
даже, какъ видно по нѣкоторымъ признакамъ, сопротивлялась ему 
й старалась его исправить. Она настойтиво хотѣла сдѣлать бракъ 
болѣе торжественнымъ. Прежде чѣмъ* вступить въ него, женихъ и 
невѣста приносили вмѣстѣ жертву, «ибо не позволяется, говорилъ Сер-
вій, приниматься за обработку поля или жениться, не помолясь сначала 
богамъ 4 9 ) » . На другой день свадьбы жена должна была принести жерт
ву въ домѣ своего мужа;такимъ образомъ она припимала домъ во владѣ-

45) Овид., Fast., III, 267. Ars ат. 1, 230 и сл. 
**) Стацій, Silvae, III, 1, 33. 
") Ироперц., III, 39. 
ί 8) Орелли, Η , 54. 
*9) Серв., Aen., III., 136. 
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ніе и дѣлала угодное богамъ своего новаго семейства 3 0 Рели-
гіозная обстановка брака обращала его въ священно-дѣйствіе. 
Естественно, что, будучи совершенъ съ такою торжественностью, 
онъ не могъ быть легко расторгнуть; религія старалась, повп-
димому, сдѣлать его не расторжимыми Съ самыхъ древнихъ 
временъ она смотрѣла, какъ на святотатство, на безпричинный 
рааводъ, и даже, говорятъ, наказывала за него смертію м ) . Дѣй-
ствительный религіозный бракъ (confarreatio), предписываемый ею 
нѣкоторымъ изъ своихъ жрецовъ, могъ быть расторгнуть только 
съ величайшими трудностями. Она съ неудовольствіемъ смотрѣла 
на вторичный бракъ, который впослѣдствіи должны были осуж
дать также нѣкоторые Отцы Церкви. Во многихъ культахъ жри
цами выбирали тѣхъ лишь женщинъ, который были замужемъ 
толіяо одинъ разъ; кромѣ того онѣ однѣ имѣли право ходить мо
литься у алтаря Стыдливости и приносить вѣнки во храмъ For~ 
tunn muliebris или древней богини Maier matula 5 2 ) . Вотъ почему 
общественное мнѣніе вмѣняло женщинамъ въ заслугу, если онѣ 
были замужемъ одинъ только разъ, и такъ часто поздравляла ихъ 
съ этимъ вѣ эпитаФІяхъ. Итакъ, можно сказать, что римская ре
лигия, освящая бракѣ и дѣлая нѣкоторыя усилія для того, чтобы 
помѣшать ему стать законнымъ паложничествомъ, старалась 
покровительствовать достоинству женщинъ. Это ей плохо удалось, 
и многочисленность разводовъ въ 1-й вѣкъ имперіи доказываетъ, 
что, по крайней мѣрѣ, въ этой попыткѣ она не имѣла никакого 
вліянія на общественные нравы. 

Въ другихъ случаяхъ она была счастливѣе и оказывала женщи
намъ такія услуги, которыхъ тѣ не могли никогда забыть. Почти в с ѣ 
древніе народы осуждали ихъ на строгое затворничество и превращали 
ихъ жилище въ тюрьму. Правда, что въ Римѣ этотъ преиразсудокъ 
былъ далеко не такъ силенъ, какъ въ Греціи; тѣмъ не менѣе онъ 
существовалъ здѣсь, и древнія надписи показываютъ, что женщинамъ 
ставили въ честь, «если онѣ сидѣли дома за пряжей шерсти»; но в ъ 
то время какъ общественное мнѣніе побуждало ихъ оставаться дома, 
религія предоставляла имъ законныя причины выходить со двора. В ъ 
праздники онѣ должны были, конечно, собираться съ своими подру
гами, чтобы вмѣстѣ молиться богамъ; такъ было предписано жре-

5 в І Макр. Sat^ I, 15, 22. 
51) Плут., RomuJus, 22. 
и ) Тертулл., De monog., 17. De exhort. catt., 13 
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ческимъ уставомъ, и никто не посмѣлъ бы тому сопротивляться. 
Эти собранія, отрывавшія ихъ хоть не надолго отъ однообразія до
машней жизни, ожидались обыкновенно съ нетерпѣніемъ. Люцилій 
намекаетъ на то, что нѣкоторыя женщины пользовались ими, что
бы избѣгнуть ревниваго присмотра своихъ мужей 5 3 ) . Благодаря 
этимъ торжествамъ, предпочитали жить в ъ болынихъ городахъ, 
гдѣ праздники были блестящѣе и чаще повторялись 5 4}. Вскорѣ 
женщины привыкли появляться на нихъ со свитою, соотвѣтство-
вавшею ихъ богатству. Полибій, разсказывая объ Эмиліи, сестрѣ 
Павла Эмилія, вышедшей замужъ за Сципіона АФриканскаго, го
воритъ, «что въ подобныхъ церемоніяхъ она выставляла на показъ 
роскошь, соотвѣтствовавшую званію римлянки, раздѣлявшей жизнь 
и пышность такого человѣка, какъ Сципіонъ, что ее сопровождала 
огромное число служителей, и что, не говоря о богатствѣ ея на
ряда и экипажей, на этихъ торжествахъ впереди ея несли золотыя 
и серебряныя корзины, вазы и прочія вещи, пеобходимыя для 
жертвоприношеній» 5 5 ) . Слѣдовательпо, религія, доставляла жен
щинамъ случай выходить изъ своихъ жилищъ и показываться в ъ 
обществѣ, въ обстановкѣ наиболѣе пріятпой для ихъ самолюбія; 
это доставляло имъ такъ много удовольствія, что онѣ не мог
ли не быть ей чрезвычайно благодарны. Религія пособила имъ 
также пробраться отчасти въ общественную жизнь, не смотря на 
предразсудки, ихъ отъ нея устранявшіе. Онѣ получали жреческія 
почести, были жрицами Юноны, Венеры, Цереры, и такъ какъ н ѣ -
которые изъ этихъ культовъ имѣди большое значеніе и нѣсколько 
ОФФиціальный характеръ, будучи обязаны молиться за всѣхъ граж-
данъ и называясь иногда sacerdos publica, то общество привыкало 
не отдѣлять женщинъ отъ прочихъ должностныхъ лицъ города. Онѣ 
принимали также участіе въ культѣ Цезарей, столь тѣсно связан-
номъ съ управленіемъ провинцій и мунвципій, и дѣлались жри
цами обоготворенныхъ императрицъ. Чтобы почтить Ливію или 
Фаустину, получившимъ апоѳеозу по указу сената, выбирали су
пругу какого-нибудь важнаго лица, который самъ былъ облеченъ 
въ гражданскую должность и чаще всего былъ жрецомъ Августа 
или Антонина. И мужъ и жена имѣли одинаковыя преимущества; 
получивъ одинаковое назначеніе по выбору однихъ и тѣхъ же лицъ, 

53) Aut operata aliqno in celebri cum aequalibu' fano. Ноній, 523, 9. 
34) Теренцій, Песуга, IV, 2, 16. 
β») Полибій, X X X I I , 12. 
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они вмѣстѣ благодарили своихъ избирателей и дѣлали имъ одина
ковые подарки. Фламиники воздвигали памятники и давали игры 
такъ же какъ и фламичы^ и сограждане воздавали имъ одинаковый 
почести за ихъ щедрость. Слѣдовательно, женщины были обязаны 
религіи почетомъ, удовлетворявшимъ ихъ тщеславно, и тѣмъ важ-
нымъ значеніемъ, которымъ онѣ гордились. Очень естественно, что 
онѣ питали къ ней за это величайшую благодарность. 

Единственною причиною, почему можно было бы подумать, что 
онѣ не слишкомъ дорожили древними богами, было то, что онѣ 
всегда первыя устремлялись къ новымъ божествамъ. Но ошибочно 
было бы считать подобное пристрастіе къ чужеземнымъ культамъ 
за какой-то протестъ противъ національнаго культа, оно доказы
в а е м скорѣе естественное послѣдствіе религіозныхъ чувствъ, раз-
витыхъ въ, ихъ сердцѣ древнимъ культомъ. Съ радостью прини
мая боговъ сосѣднихъ странъ, онѣ поступали такъ вовсе не изъ 
ненависти къ богамъ родного края; напротивъ того, благоговѣй-
ное чувство, питаемое ими къ богамъ Рима, располагало ихъ по
чтительно принимать боговъ всѣхъ другихъ племенъ. Одна на
божность приводила ихъ къ другой, и онѣ умѣли мирить ихъ между 
собою. Когда пылкость ихъ религіозныхъ чувствъ не находила себѣ 
болѣе удовлетворснія $ъ древней религіи, онѣ искали его въ цругомъ 
мѣстѣ; но ихъ новыя вѣрованія были только дополненіемъ и при-
бавлеыіемъ къ нрежнимь. Выйдя изъ храмовъ Изиды или Цибелы, 
женщины не забывали идти молиться Юнонѣ и Минервѣ въ Капи-
толій или Діанѣ на Авентинъ. Такое смѣшеніе, которое онѣ поз
воляли себѣ безъ всякихъ колебаній совѣсти, продолжалось до того 
дня, когда набожность, приводившая ихъ прежде въ святилища 
египетскихъ и сирійскихъ боговъ, повергла ихъ ницъ передъ алта
рями Христа Іисуса. На этотъ разъ имъ пришлось имѣть дѣло съ 
ревнивою религіей.не терпѣвшей никакогораздѣленія, и имъ надо было 
выбирать между новымъ культомъ и культомъ своего семейства и 
юности. Если онѣ не затруднились въ выборѣ, то это было не 
потому, чтобы ихъ прежняя религія мало занималась ими и не да
вала имъ достаточно мѣста, какъ это предполагали; ихъ предпоч
т е т е имѣло другія причины, дѣлающія имъ гораздо больше чести, 
и которыя было бы безполезно перечислять здѣсь. 
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III. 

Заслуягпваюгъ ли римлянки временъ ымперіи всѣхъ упревовъ, дѣлаемыхъ имъ 
современными имъ моралистами?—Идеи древнихъ римлянъ о женщинѣ. —Вос-
нитаніе, каке ей давали.—Послѣдствія этого воспитанія. — Какимъ обра-
зомъ греки шили въ семействѣ.—Римляне начинаютъ подрашать легкости гре-
ческихъ нравовъ.—Что остановило ихъ въ этомъ подражаніи,—Яеремѣна въ 
воснптаніи и въ привычкахъ женщинъ во времена имперіи. — Эта перемѣна 
объяснястъ собою, почему моралисты сдѣлались къ нимъ такъ строги.—Что 
слѣдуетъ думать объ упрекахъ, съ которыми они къ нимъ обращаются? — 

Чѣмъ опровергаютъ сами себя Сенека и Тацитъ. 

Гораздо труднѣе оцѣнить поведеніе женщинъ ІІ-го вѣка , нежели 
понять, въ какое положеніе ставили ихъ тогда гражданское обще
ство и религія. Писатели той эпохи вообще противъ нихъ; нѣтъ 
ни одного который не относился бы къ нимъ съ жесткостью, и самыя 
колкія нападки Ювенала направлены именно противъ женщинъ. 
Мы уже видѣлп, что надо много ослабить его выходки; что же касается 
неудовольствія остальныхъ', то слѣдуетъ полагать, что оно было 
отчасти справедливо; частію также оно объясняется глубокою пе-
ремѣной, произошедшей в ъ привычкахъ и въ жизни женщинъ при 
имперіи; намъ необходимо ознакомиться съ нею, чтобы понять 
строгость сужденій о тогдащнихъ женщинахъ. 

Древніе римляне составляли себѣ очень важное понятіе о матери 
семейства. Матрона должна была вести порядокъ въ домѣ и раз-
дѣлять съ мужемъ домашнее управление. Такія занятія требовали 
серьезнаго ума и рѣшительнаго характера; эти достоинства и вос
хвалялись всего болѣе въ женщинахъ. Плавтъ приписываешь ихъ 
имъ въ каждой своей піэсѣ. Кротость, грацію, нѣжность онъ пре
доставляешь, кажется, куртизанкамъ; свободно рожденныя молодыя 
дѣвушки и женщины, выведенныя имъ на сцену, не знакомы съ 
увлеченіями и порывами страстей; мы никогда не видимъ ихъ роб
кими и задумчивыми; у нихъ рѣшительный видъ, и оеѣ говорятъ 
твердымъ, мужественнымъ тономъ. Въ піэсѣ, называемой Персъ, 
одинъ безсовѣстный паразитъ хочетъ запутать свою дочь въ низ
кую интригу, которая должна доставить ему хорошіе обѣды до 
конца его дней. Та сопротивляется съ холодной твердостью; чтобы 
избѣгнуть опасности, грозящей ея чести, она не прибѣгаетъ ни къ 
слезамъ; она спокойна, разеудительна, споритъ и резенерствуетъ: 
«Мы очень бѣдны, говоритъ она отцу, но лучше жить въ нищетѣ, 
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нежели сдѣлать то, чего ты желаешь. Выносить бѣдность стано
вится труднѣе, если къ ней присоединить безчестіе» 5 6 ) . Видя себя 
оскорбленной АмФитріономъ, Алкмена не старается тронуть его 
своими слезами, но хочетъ убѣдить его своими разсужденіями 5 7 ) . 
Она остерегается умолять его, а взываетъ къ его совѣсти и къ 
Юнонѣ, «матери семейства», и предлагаетъ ему доказать свою 
добродѣтель черезъ свидѣтелей; но какъ только она замѣчаетъ. что 
разубѣдить его невозможно, то принимаетъ рѣшеніе безъ малѣй-
шей слабости и требуетъ развода. «Возьми свое добро, говоритъ 
она ему, и возврати мнѣ то , что мнѣ принадлежитъ.» Она не хо
четъ оставаться съ нимъ больше ни одной минуты и проситъ его 
дать ей людей, чтобы проводить ее къ себѣ, а когда онъ па ми
нуту колеблется это сдѣлать, она рѣшается уйти одна, «сопровож
даемая только своей стыдливостью». Очевидно, что именно такое 
понятіе составляли себѣ въ то время о женщинахъ, и что каче
ства , прпписываемыя имъ Плавтомъ, считались принадлежностью 
совершенной матроны. 

Получаемое ими воспитаніе было вполнѣ способно развить в ъ 
нихъ эти качества. Въ богатыхъ домахъ молодыя дѣвушки, вмѣ-
стѣ съ своими братьями, воспитывались образованными рабами; 
онѣ брали тѣ же уроки, учились по тѣмъ же книгамъ, слушали, 
какъ грамматикъ читалъ и объяснялъ великихъ поэтовъ Греціи 
и Рима, и съ молодыхъ лѣтъ получали охоту къ чтенію Менан
дра и Теренція, которую сохраняли потомъ во всю жизнь 5 8 ) . 
Плебеянокъ посылали въ общественныя школы, находившіяся на 
Форумѣ, у Старыхъ Лавокъ 5 9 ) . Э т и школы посѣщалисьтакже маль
чиками 6 0 ) , и оба пола воспитывались въ нихъ вмѣстѣ, какъ это и 
теперь водится въ Америкѣ. Изъ такого совмѣстнаго воспитанія 
часто выходило то. что у нихъ были не только одинаковыя знанія, 
по даже одинаковыя свойства. Какъ дѣвочекъ, такъ и мальчиковъ не 
обучали искусствам!», казавшимся несовмѣстными со строгостью 
римскихъ нравовъ; такъ напримѣръ, ихъ не позволяли обучать тан-

56; Persa, III, 1, 19. 
я Amph., II, 2, 188: 

Istuc facinus quod tu insimulas r.ostro generi non decet; 
T u , ѳі me impndicitiae captas, non potes capere. 

5 8j См. Фридленд. Sittengesch. Roms^ I, 265. 
ю) Титъ Ливій, III, 44. 
C01 Марціалъ, говоря объ одномъ школьномъ учителѣ, выражается такъ: 

invhum pueris virginibusque caput, IX, 68. 
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цамъ. «Почти никто, говорилъ Цицеронъ, не стапетъ плясать 
въ трезвомъ видѣ» G l ) , Дѣвочекъ боялись также учить музыкѣ 
и пѣнію. Правда, что въ нѣвоторыхъ важныхъ случаяхъ, послѣ 
^олыпихъ несчастій или неожиданныхъ побѣдъ, нолодыя дѣвушки 
на общественныхъ церемоніяхъ пѣли гимны богамъ, чтобы обезо
ружить ихъ гнѣвъ или возблагодарить ихъ за благодѣянія; но 
такіе случаи бывали рѣдки. Вообще на лѣніе смотрѣли не лучше, 
чѣмъ на пляску, и Сципіонъ Эмиліанъ, хотя и другъ Греціи, строго 
осудилъ и то и другое, когда во время своего цензорства прика-
залъ закрыть школы этихъ искусствъ, тихомолкой открывшаяся 
в ъ Римѣ. «Нашу молодежь развращаютъ, говорилъ онъ народу, 
обучая е^ нечестнымъ искусствамъ. Ее учатъ пѣть , на что наши 
предки смотрѣли, какъ на позоръ для свободнаго человѣка. Наши 
молодыя дѣвушки и молодые люди изъ хорошихъ семействъ отправ
ляются танцовать. в ъ школы съ какими-то Фиглярами. Мнѣ это 
говорили, но я пехотѣлъ вѣрить, чтобы кто-нибудь рѣшился давать 
подобное воспитаніе своимъ дѣтямъ, нося почтенное имя. Меня 
повели в ъ одну изъ такихъ школъ и, клянусь Геркулесомъ! я 
видѣлъ тамъ болѣе пятисотъ мальчиковъ и дѣвушекъ. Въ этой 
толпѣ находился (я краснѣю за Римъ!) сынъ одного кандидата на 
публичный почести, двѣнадцати-лѣтній ребенокъ, еще носящій на 
шеѣ буллу ' * ) ; онъ танцовалъ съ бубнами такой непристойный 
танецъ, на какой не рѣшился бы ни одинъ безпутный рабъ!» 6 2 ) 
Танцы запрещались строже, нежели пѣніе, но и самая музыка 
казалась подозрительною; это искусство менѣе говоритъ разуму, 
нежели чувствительности, заставляешь больше мечтать, чѣмъ дѣйст-
вовать, между тѣмъ какъ всѣ желали, чтобы женщина не менѣе 
мужщины была готова дѣйствовать. 

Подобное воспитаніе было, конечно, не безполезно в ъ томъ от-
ношеніи, что придало римлянкамъ первыхъ вѣковъ энергическій и 
мужественный характеръ. Нѣкоторые найдутъ, можетъ быть, что 
онѣ простирали его слишкомъ далеко. Въ настоящее время въ мо-
лодыхъ дѣвушкахъ нравится болѣе робкій, нѣжный и менѣе рѣ-
шительный видъ. Слабость въ нихъ всего привлекательнѣе; но 
римлянамъ въ нихъ болѣе нравилась сила. Когда мужчина воспи
тываешь женщину для самаго себя, очень естественно, что онъ 

61) Циц., р г о Мигепа, 6: пето fere saltat sobrius. 
€2) Макроб. Sat., III, 14, 7. 

*) Родъ а м у л е т а . 
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старается прежде всего придать ей кротость и грацію; эти каче
ства дѣдаютъ женщинъ всего пріятнѣе для т ѣ х ъ , съ кѣмъ онѣ* 
будутъ жить; но если дѣло идетъ о томъ, чтобы воспитать ихъ 
для нихъ самихъ и въ видахъ ихъ собственнаго интереса, если 
хотятъ сдѣлать ихъ способными играть дѣятельную роль въ жиз
ненной борьбѣ, надо, чтобы онѣ пріобрѣли прежде всего такія 
свѣдѣнія, которыя дали бы имъ возможность принимать участіе 
в ъ этой борьбѣ, не стоя въ то же время на низшей степени, чѣмъ 
мужчины. Если не озаботятся извѣстнымъ образомъ развить въ нихъ 
умъ и закалить душу, онѣ будутъ легко побѣждены. Нѣкоторыхъ 
непріятно поражали слова Ла-Брюйера, что нельзя ничего поста
вить выше прекрасной женщины, имѣющей достоинства честнаго 
мужчины. Это правило, казавшееся удивительнымъ въ X V I I вѣкѣ , 
становится справедливѣе съ каждымъ днемъ. Въ обществѣ, подоб-
номъ нашему, 4 гдѣ свѣтскія отношенія утратили отчасти свое преж
нее значеніе, и люди стали жить уединеннѣе, качества, кажущіяся* 
особенно блестящими внѣ дома и выставляемый преимущественно' 
передъ незнакомыми людьми, утратили прежнюю цѣну. Напротивъ 
того, мы все болѣе и болѣе привязываемся къ тѣмъ, которыя н е 
обходимы для домашней жизни и для общественныхъ отношеній,. 
каковы: твердость въ поступкахъ, разсудительность, здравомыс-
ліе и сила характера. Не надо быть черезчуръ великимъ ироро-
комъ для того, чтобы предсказать, что такъ какъ положеніе обои-
х ъ половъ становится все сходнѣе, то воспитаніе женщинъ будетъ-
съ каждымъ днемъ приближаться къ воспитанію мужшинъ, и что 
мы возвратимся в ъ пзьѣстной степени въ тому идеалу, какой; 
Римляне составляли себѣ о матери семейства. 

Вышло однако такъ, что не будь этотъ идеалъ отчасти смяг-
ченъ, онъ могъ бы представлять собою нѣкоторую опасность. 
Когда нравы сдѣлалпсь утонченнѣе, а умы образованнѣе, и когда* 
чаще стали собираться въ обществѣ, нежели сидѣть дома, отъ жен
щинъ начали, вѣроятно, требовать болѣе того, чѣмъ довольство
вались прежде. Живя по новому, чувствовали новыя потребности,, 
и можно было опасаться, какъ бы не прибѣгли къ системѣ Гре-
ковъ для того, чтобы удовлетворить ихъ. Въ Греціи такъ же, какъ 
и въ Римѣ, женщина обязана была управлять хозяйствомъ и ве 
сти домъ, но домъ и хозяйство не имѣли тамъ такого важнаго зна-
ченія, какъ въ Римѣ. Грекъ старался какъ можно меньше быть 
дома; онъ искалъ тамъ только самаго необходимаго,—крова и пищи, 
какъ говоритъ ЛаФонтенъ. Что касается излишка, с о с т а в л я ю щ а я 
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прелесть существованія, онъ добывадъ его себѣ въ другомъ мѣстѣ. 
У Грековъ былъ обычай открыто раздѣлять жизнь на двѣ части: 
т а , которая проводилась дома, была самая короткая и самая скуч
ная ; оставаться дома никому не нравилось: тамъ не съ кѣмъ бы
ло поговорить съ удовольствіемъ. «Есть ли хоть кто-нибудь, го
ворилъ Сократъ одному изъ своихъ друзей, с ъ к ѣ м ъ б ы ты меньше 
товорилъ, чѣмъ съ своей женою?в 6 3 ; Кто хотѣлъ повеселиться, 
дать развлеченье своему уму и пищу своей душѣ, тотъ уходилъ 
изъ дому и искал ь внѣ его то, чего ему не могла дать домашняя 
жизнь. Такимъ образомъ куртизанка сдѣлалась естественнымъ до-
полнепіемъ брака. Такое раздѣленіе никого не поражало, и Демос-

^ е н ъ говорилъ совершенно просто: «У насъ есть друзья для удо-
вольствій, а жены для того, чтобъ рожать намъ дѣтей и вести 
порядокъ въ домѣ» 6 4 j . 

Правда, что и въ Римѣ не было недостатка в ъ куртизанкахъ. 
По окончаніи второй пунійской войны ихъ было тамъ, по сло-
вамъ Плавта, больше, чѣмъ мухъ въ жаркую п о г о д у 6 5 ) ; новрядъ 
ли онѣ были похожи на Аспазію, очаровавшую Перикла, или на 
Леонтіонъ, умѣвшую писать ФИДОСОФСКІЯ сочиненія. Онѣ представ
ляли гораздо менѣе оболыценій деликатнымъ умамъ, и хотя об
щественная нравственность была къ нимъ очень снисходительна 
η не имѣла ничего возразить «тѣмъ, кто, вмѣсто блужданія по 
запрещеннымъ тропинкамъ, довольствовался ходомъ по большой 
дорогѣ 6 6 ) » , но все-таки общество, посѣщавшее ихъ, было не такъ 
многочисленно и, главное, не такое избранное, какъ въ Греціи. 
Въ это время римлянинъ еще не чувствовалъ такой потребно
сти, какъ грекъ, развлекаться внѣ дома. Окончивъ дѣла, онъ 
возвращался домой и охотно оставался тамъ; онъ былъ счаст
ливъ тѣмъ, что могъ отдохнуть въ своей семьѣ отъ трудовъ государ
ственной жизни. 

Менѣе поэтъ. менѣе артистъ и менѣе любопытный, чѣмъ аѳи-
нянинъ, онъ легче обходился безъ тѣхъ серьёзныхъ или пустыхъ 
разговоровъ, изящныхъ праздниковъ, избранныхъ обществъ, на 
которыхъ предсѣдательствуетъ умная женщина. Но и у него дол-
акенъ былъ явиться вкусъ къ нимъ, по мѣрѣ того, какъ онъ луч-

6 3) КсеноФ., Есоп.у III, 12. 
6 4 ) Демосе., Contra Neaeram. Sub. fin. 
вз) Пдавтъ, TrucuL, I, 1, 45 . 
6(і) Плавтъ, CurcvL, I, 1, 33. 
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ше знакомился съ Греціей и освоивался съ ея литтературой и ис
кусствами. Около Ѵ І І - г о в ѣ к а отъ основанія города нравы Рима под
верглись важнымъ перемѣнамъ. Римляне стали находить меньше 
удовоіьствія въ семейной жизни, и, по несчастному совпаденію; 
случилось такъ, что по мѣрѣ того, какъ уменьшалась прелесть, 
удерживавшая римлянъ дома,—та прелесть, которая манила ихъ к ъ 
себѣ внѣ дома, постепенно увеличивалась. Подъ конецъ римскія 
куртизанки начали соперничать умомъ и граціей съ куртизанками 
Коринеа и Аоинъ. 

Ихъ воспитывали очень заботливо; т ѣ , которыхъ впередъ назна
чали для удовольствія знатныхъ молодыхъ людей, были укра
шены всѣми талантами, необходимыми для того, чтобы плѣнить 
ихъ и удержать при себѣ. Овидій перечисляетъ все , чему ихъ 
надо у ч и т ь 6 7 ) ; это очень полное образованіе. «Нужно ли гово
рить, что онѣ должны умѣть танцовать? Необходимо, чтобы онѣ 
умѣли в ъ концѣ обѣда двигать в ъ тактъ руками, когда этого 
желаютъ гости». Кромѣ того, онѣ должны быть музыкантшами 
и граціозно держать правой рукою смычекъ, а лѣвою—киоару; 
главное, имъ необходимо умѣть пѣть: «Пѣніе пріятная вещь. Мно-
гія женщины, необладавшія красотой, увлекали сладостью сво
его голоса. Пусть онѣ поютъ то тѣ пѣсни, что слышатся въ те-
атрѣ, то египетснія аріи.» Не безполезно также, чтобы онѣ умѣли 
хорошо писать: «Развѣ не случалось много разъ , что сомнитель
ная побѣда надъ воздюбленнымъ доканчивалась съ помощью ум
ной записки, и что, напротивъ того, дурной слогъ женщины раз-
рушалъ дѣйствіе, произведенное ея красотою?» Онѣ должны знать 
стихи поэтовъ, воспѣзавшихъ любовь, особенно Каллимаха и Са-
Ф О , а также ихъ римскихъ подражателей. У Горація говорится о 
бодыпихъ школахъ, гдѣ молодыя, прекрасныя вольноотпущенницы 
учились пѣть стихи Катулла, подъ управленіемъ величайшихъ му-
зыкантовъ Рима 6 S J . В с ѣ эти таланты, пріобрѣтаемые ими съ та -
кимъ трудомъ, были для нихъ небезвыгодны. Нѣкоторыя изъ нихъ 
пріо&рѣли себѣ такія же блестящія состоянія, какъ и греческія 
куртизанки. Такова была комедіантка Циеериса, любовница бога-
таго Эвтрапела и Антонія, невѣрность которой причинила столько 
горя Галлу, что другъ его, Виргилій, въ своей эклогѣ счелъ 
нужнымъ созвать в с ѣ х ъ боговъ Олимпа, чтобы они утѣшилн 

β7) Овид., Ars am. , III, 115. 
6g) г о р . , Sar., 1, 10, 91, и комментаторы. 
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его. Цицеронъ разсказываетъ, что обѣдалъ съ нею однажды въ 
обществѣ мудраго Аттика и другихъ значительныхъ людей, и ве
село извиняется въ этомъ, при чемъ напоминаешь, что ФИЛОСОФЪ 
Аристиппъ не стыдился быть любовникомъ Л а и с ы 6 9 ) . Итакъ,лри-
мѣръ грековъ начиналъ заражать римлянъ; кажется, что и они 
стали привыкать къ раздѣленію жизни между куртизанкою и за
конной супругою; Антоній позволилъ себѣ проѣхать всю Италію 
въ сопровождены двухъ носилокъ, изъ которыхъ въ однихъ несли 
его жену, а в ъ другихъ Циеерису 7 0 ) . 

Однакожь Римляне остановились на этомъ спускѣ подъ гору. Не 
смотря на большія отступленія, они никогда ни дошли вполнѣ да 
той легкости греческихъ нравовъ, которая ставитъ супругу и курти
занку почти на одинаковую линію. Отъ этого ихъ спасло отчасти 
т о , что римскія женщины навыкли заниматься не однѣми только 
серьёзными обязанностями жизни, но и болѣе мелочными удоволь
ствиями, запрещавшимися имъ общественнымъ мнѣніемъ. Свою 
прежнюю угловатость онѣ замѣняди болѣе развязными манерами, 
позволили себѣ учиться музыкѣ и пѣнію, сдѣлались чувствитель-
нѣе къ наслажденіямъ литтературою и искусствами, рѣшились в ы 
ходить изъ своего строгаго семейнаго круга, чтобы чаще посѣ-
щать свѣтскія сборища, и такимъ образомъ отняли у куртизанокъ 
самое сильное орудіе соблазна. Римлянинъ находилъ въ своей 
женѣ тѣ качества, которыя раздѣляли грека между женою и кур
тизанкою, и вслѣдствіе того имѣлъ менѣе новодовъ искать ихъ в ъ 
другомъ мѣстѣ. Во всѣ времена бывали матроны, стремивтіяся 
освободиться отъ излишней скромности, предписываемой имъ пред-
разсудками. Даже въ тѣ эпохи, когда нравы были всего строже, 
нѣкоторыя изъ нихъ пытались дать себѣ болѣе свободы и позво
ляли себѣ пріобрѣтать подозрительные таланты. Около ІѴ-го вѣка 
весталка Постумія была обвинена в ъ нарушеніи своихъ обязанно
стей. Единственная причина, почему о ней такъ думали, состояла 
в ъ томъ, что она слишкомъ хорошо одѣвалась, и что умъ ея на
ходили слишкомъ игривымъ; ея наклонность къ нарядамъ и ігь 
веселью заставила заподозрить ее во всѣхъ прест^упленіяхъ. Од
нако ее оправдали; но верховный жрецъ, возвращая ее къ ея гбя-
занностямъ, не премвнулъ посовѣтовать ей вести отнынѣ болѣо 
степенную жизнь и исполнять свою службу «скорѣе какъ святая 

·») Циц., Ad fam., IX, 26. 
'"j Циц. Ad Att., Χ , 10, о. 
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женщина, нежели какъ умная особа. 4 0 7 1 ) Къ концу республики 
люди сдѣлались уже далеко не такъ строги. Число хорошо вос-
питанныхъ и образованныхъ женщинъ было въ то время гораздо 
значительнѣе. Плутархъ говоритъ о Корнеліи, вышедшей замужъ 
за Помпея, . .что она была очень начитана, играла на лирѣ; знала 
геометрію и могла съ пользою слушать ФилосоФскіе разговоры.» 
Къ этому онъ црибавляетъ, , ,что она съумѣла избѣгнуть т ѣ х ъ 
недостатковъ, отъ которыхъ не всегда спасаются ученыя женщины, 
а именно преувеличенія и педантизма/ 1 7 2 ; Очень вѣроятно, что 
Корнелія скрывала свои таланты, чтобы не возбудить противъ себя 
древнихъ предразсудковъ, и большая часть женщинъ, уважавшихъ 
себя, поступали подобно ей. Другія открыто смѣялись надъ обще-
ственнымъ мнѣніемъ и жили безъ всякаго стѣснепія, подобно 
греческимъ женщинамъ легкаго поведенія. Такова была Клодія, поз
волявшая себѣ останавливать на 'улицѣ молодыхъ людей и приг
лашать ихъ на свои праздники. Мы знасмъ, что она любила та-
лантливыхъ поэтовъ и сама при случаѣ писала стихи. Такова была 
также Семпронія, чрезвычайно умная женщина, отлично знавшая 
греческую и латинскую литтературу, и о которой Саллюстій го
воритъ, , ,что она танцовала лучше, чѣмъ подобаетъ честной жен-
щинѣ. 4 4 7 8 ; Но она менѣе всего заботилась быть честною и 
даже казаться ею.» Она ничѣмъ такъ мало не дорожила, какъ своею 
релутаціею или ч е с т ь ю / 4 Она дѣлала долги и не платила креди
т о р а м ^ была замѣшана въ постыдныя дѣла мошенничества и даже 
убійства, жила разными продѣлками, пока, наконецъ, лишась вся
каго кредита и дохода, не принуждена была замѣшаться въ за-
говоръ Катилины. 

Примѣръ Семпроніи и Клодіи былъ непріятенъ в ъ томъ отно
шены, чтокакъ-бы оправдывалъ собою мнѣніе людей, опасавшихся 
для женщинъ послѣдствій менѣе строгаго воспитанія и болѣе сво
бодная поведенія. Они дѣйствительно имѣли нѣкоторое основаніе 
бояться ихъ: законы общественнаго мнѣнія в сѣ поддерживаютъ 
отчасти другъ друга; если между ними есть много нустыхъ, то 
есть также л очень почтенные, и когда человѣкъ привыкаетъ пре
небрегать одними, то онъ естественно начинаетъ менѣе дорожить 
и другими. Удовольствіе сопротивленія, самое живое и чувстви-

і1) Титъ Ливій, IV, 44, sancte magfs qtiam scite. 
72) Плут. , Pomp.. 5J. 
7J) Catil. 25. 
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телыіое изъ всѣхъ удовольствій, часто заставляешь человѣка идти 
яаперекоръ общепринятымъ правиламъ, и общество не всегда оши
бается , предполагая, что привычка не соблюдать пустыхъ правилъ 
заставляешь менѣе уважать и серьёзныя. Впрочемъ, не смотря на 
громкія жалобы честныхъ людей, съ сожалѣніемъ смотрѣвшихъ на 
удаленіе отѣ древнихъ нравовъ, римское общество V I I вѣка было, 
повидимому, очень расположено оссободиться отъ прежней стро
гости. Движеніе это было еще усилено катастрофою, положившею 
конецъ республикѣ. Въ двадцатилѣтиій промежутокъ, отдѣлявшій 
битву при Фарсалѣ отъ битвы при Акціумѣ, который можно по 
справедливости назвать междуцарствіемъ, такъ какъ въ это вре
мя не было другой власти, кромѣ силы, никто не разсчитывалъ 
на слѣдующій день, и одно сраженіе могло измѣнить рѣшительно 
все,—-въ 0то время люди довольствовались тѣмъ, что жили со дня 
на день. Эта странная эпоха напоминаешь собою отчасти время 
французской деректоріи: вслѣдъ за кровавыми революціями, нака-
нунѣ предвидимыхъ переворотовъ, никто не думаетъ о будущемъ, 
не заботится о прошедгпемъ, всякій отвыкаетъ уважать преданія 
и считаетъ все для себя дозволеннымъ. Въ это время мы видимъ 
какъ одинъ государстверный человѣкъ, консуляръ Планкъ, придѣлы-
ваетъ себѣ рыбій хвостъ, окрашиваетъ себя въ морской синій 
цвѣтъ и, покрывъ голову тростникомъ. пляшешь танецъ морского 
<бога Главка на обѣдѣ у Клеопатры. 7 4 ) Когда возстановился по-
рядокъ, тогда измѣнились мнѣнія. Не смотря на выраженное 
Августомъ желаніе оживить прошлое, невозможно было вполнѣ 
возратиться къ древнимъ правиламъ. Съ этой минуты никто уже 
не удивляется, видя, какъ люди лучшаго общества играютъ на киоа-
рѣ или на лирѣ, таицуютъ или сочиняютъ стихи. Въ одной изъ 

-своихъ одъГорацій, воспѣвая подъ именемъ Лицимніи прелестную 
жену Мецената, бывшую одной изъ покорввшихъ сердце Августа, 
нисколько не затрудняется хвалить ее за то, что она хорошо 
поетъ, и прибавляешь: «Нельзя сказать также, что бы ей не шло 
вмѣшиваться въ плясовые хоры, принимать участіе. в ъ рѣз-
в ы х ъ играхъ и сплетать свои руки съ руками молодыхъ дѣвушекъ 
в ъ п р а з р і ч н ы е дни». 7 3 ) ІІоэтъСтацій, будучи небогатъ, разсчи
тывалъ на таланты своей дочери, чтобы выдать ее замужъ; могла 
ли она не побѣдить будущаго мужа, умѣя такъ хорошо играть на 

7 «) Веллеій Патерк. II, 83. 
"«) Гор. Od., II, 12, Π 
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лирѣ, двигать своими бѣлыми руками в ъ размѣрепныхъ в ъ тактъ 
движеніяхъ и пѣть стихи своего отца такъ , что ей могли-бы по
завидовать музы? 7 6 ) Плиній сообщаетъ намъ, что его жена, Каль-
пурнів, чрезвычайно заботилась объ его литтературной славѣ-, она 
читала и перечитывала его КНИГИ , даже заучила ихъ наизусть, 
перелагала его стихи на музыку и пѣла ихъ, аккомпанируя себѣ 
на кдѳарѣ. «Ни одинъ музыкантъ, говоритъ съ восхищеніемъ Пли-
ній, не давалъ ей уроковъ; она ученица любви, лучшаго изъ учи
телей» 7 7 j . Эти естественные или нріобрѣтенные таланты не при
надлежали къ числу т ѣ х ъ , которые древпіе Римляне расхваливали 
въ своихъ женахъ. Если бы тѣ имѣли ихъ, они, быть можетъ, 
наслаждались-бы ими у себя дома, въ часы отдыха и уединенія, 
но очень остерегались-бы заявлять о нихъ въ обществѣ. Во вре
мена Плинія такихъ сомнѣній уже не существовало. ИсТорія пока
зываешь намъ, что во все продолженіе имперіи, женщины гораздо 
менѣе подчинялись древнимъ предразсудкамъ. были гораэдо сво-
боднѣе и чаще выѣзжали въ с в ѣ т ъ , гдѣ старались показаться 
съ самой лучшей стороны. Нѣкоторыѳ ничѣмъ недовольные люди 
огорчились этимъ; есть какой-то оттѣнокъ неудовольствія и со-
жалѣнія въ слѣдующемъ размышленіи Тацита по поводу Ливіи: 
„она была болѣе предупредительна, чѣмъ сколько это разрѣша-
лось женщинамъ прежняго времени» 7 8 ) . Конечно, такое страстное 
желаніе нравиться, такая жажда умственныхъ наслажденій и такая 
легкость нравовъ могли представлять нѣкоторую опасность; но 
прежде чѣмъ осуждать ихъ. надо вспомнить, что они имѣли так
же многія преимущества. Хотя это мнѣніе можетъ показаться сна
чала парадоксомъ, но, очень можетъ быть, что они нослужили къ 
поддержанію в ъ Римѣ остатковъ семейной жизни. Разбирая пове
д е т е женщинъ во времена нмперйг, не забудемъ того, что если 
онѣ занимались искуствами, запрещаемыми дотолѣ общественнымъ 
мнѣніемъ, если онѣ гдѣлались болѣе свѣтскими и старались быть 
болѣе привлекательными, то этимъ самымъ онѣ уменьшали в ъ 
мужщинѣ желаніе номѣщать въ другомъ мѣстѣ свою любовь я укаже
т е , свои обязанности и удовольствія и что, можетъ быть, толь
ко этой цѣною Римляне избѣгли того грустнлго раздѣлеяія жизни, 
которое такъ легко принялось у грековъ. 

7 6 ) Стац. Syhae. ИТ, 64. 
~п) Hpist. IV. 19. 
і 8) Тац. Лпп. V. L. comis ullra (juam anliquis feminis probnlum. 
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Мнѣ кажется, что высказанный нлми размышленія, дѣлая насъ 
болѣе справедливыми къ Римлянкамъ ІІ-го вѣка, въ то ж е время 
пояогаютъ намъ понимать, почему вся тогдашняя литтература от
носилась к ъ нимъ такъ строго. Нѣтъ ни одной страны, гдѣ-бы 
древнія правила держались такъ долго, какъ въ Римѣ. Ихъ повто
ряли даже тогда, когда уже не исполняли; переставъ быть ж и 
выми руководящими преданіями, они продолжали существовать в ъ 
видѣ ворчливыхъ предразсудковъ, дававшихъ удобное оружіе всѣмъ 
недовольнымъ. Общественное мцѣніе охотно оставалось* вѣрнымъ 
имъ. Даже тогда, когда оно чувствовало необходимость уступить что 
нибудь требрваніямъ настоящего, ему было очень трудно отстать 
отъ былого; ко всѣмъ его уступкамъ примѣшивалось немного 
неудовольствія, и оно считало нужнымъ за каждую свою снисходитель
ность отплачивать какой-нибудь строгостью. Позволяя женщинамъ 
вести свободную жизнь, оно расточало похвалы той эпохѣ, когда 
онѣжили болѣе уединенно, судило нравы своего вѣка по ярежни-
мъ поняті-ямъ и, принимая новые принципы, возмущалось ихъ 
послѣдствіями. Такія наклонности, общія въ то время всѣмъ мора-
листамъ, неизбѣжно приводили ихъ къ несправедливости и преувели
ченно. Дѣйствія, сами по себѣ ничего незначащія, дѣлаются преступ
ными если о нихъ судятъ по предразсудкамъ прежняго вѣка . Юве
налъ негодуешь на женшннъ за то, что онѣ желаютъ знать полити-
ческія новости, : 9 ) бѣгаютъ по городу и даже останавливаютъ 
вопросами попадающихся имъ О Ф и ц ѳ р о в ъ , — совершенно подобно 
тому, какъ Катонъ вмѣнялъ имъ въ преступленіе то , что онѣ 
ходятъ на Ф о р у м ъ и просятъ сенаторовъ по поводу какого нибудь 
интереснаго для нихъ дѣла; 8 β ) между тѣмъ времена были у ж е 
н е т ѣ . В ъ эпоху Ювенала опѣ принимали большее участіе в ь 
общественныхъ дѣлахъ; потому очень естественно, ч т о имъ было 
б о д ѣ е любопытно слышать о нихъ 

Разсматривая поближе упреки, дѣлаемые имъ въ то время мо
ралистами, мы замѣчаемъ, что недостатки, на которые они напа-
даютъ съ такою горечью, были почти неизбѣжнымъ послѣдстві-
емъ новаго образа жизни жеищинъ; источникомъ была эманципа-
ція и независимость, которыми многія изъ нихъ могли злоупотре
блять, но который тѣмъ не менѣе были прогресомъ и благомъ 
для человѣчества. Такъ, напримѣръ, ихъ часто обвинянтъ въ томъ, 

?·) Ювеналъ, V I , 339. 
*<У Титъ-Ливій, X X X I V , 2. 
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что онѣ сдѣлались безстыжимя, нахальными, что онѣ любятъ 
привлекать къ себѣ взоры и обнаруживать повсюду свое кокет
ство. «Если матроиа, говоритъ риторъ Порцій Латранъ, желаетъ 
^ ы т ь въ безопасности отъ покушеній смѣльчаковъ, она должна одѣ-
ваться лишь на столько хорошо, чтобы не казаться нечистоплот
ною. Она должна окружить себя служанками почтеннаго возраста, 
одинъ видъ котѳрыхъ удалялъ-бы волокитъ. Ей подобаетъ хо 
дить всегда съ опущенными глазами, Встрѣтивъ одного изъ лю-
безниковъ, кланяющагося рѣшительно всѣмъ встрѣчнымъ жен
щинамъ, пусть она лучше покажется ему невѣжливой, нежели слиш
комъ предупредительной. Если ей необходимо возвратить поклонъ, 
пусть она сдѣлаетъ это стыдливо и съ краской на челѣ. Видъ 
ея долженъ быть таковъ, что если бы кто-нибудь рѣшился сдѣлать 
ей безчестное предложеніе, она лицомъ своимъ, прежде чѣмъ сло
вами, отвѣтила бы нѣтъ. Вотъ какимъ образомъ онѣ должны были 
бы охранять себя,чтобы сразу обезотваживать влюбленныхъ; но по

смотрите, какъ онѣ вмѣсто того являются съ лицомъ, украшен-
нымъ соблазнами, а одѣтыя—немного болѣе того, чѣмъ еслибъ на 
нихъ вовсе не было одеждъ (paulo obscurius quarn posita vesle nu-
dae), съ такой веселой рѣчью и ласковымъ видомъ, что у всякаго 
является смѣлость подойти къ нимъ; удивитесь ли вы послѣ 
того, какъ онѣ обнаруживают свои постыдныя желанія своимъ 
нарядомъ, походкою, словами и лицомъ, что нѣкоторые люди не умѣ-
ютъ воздержать оебя отъ нападенія на подобныхъ безстыдницъ!» 8 | ) 
Очень можетъ быть, что хотя Порцій Латранъ привыкъ декла
мировать, однако на этотъ разъ изобразилъ не вымышленный пор-
третъ; но тѣхъ недостатковъ, въ какихъ онъ обвиняетъ женщинъ 
и въ какихъ ихъ упрекаютъ также другіе, женщинамъ вообще 
ючень трудно избѣжать, если ихъ не запираютъ въ гинекеи; и 
дѣйствительно, тогдашніе моралисты и сатирики какъ-бы сожалѣ-
ютъ о томъ, что ихъ выпустили оттуда. Они не могутъ привык
нуть видѣть ихъ свободными, независимыми, являющимися в ъ 
свѣтѣ и интересующимися его дѣлами, и не перестаютъ обвинять 
ихъ въ этомъ. Между тѣмъ оно было вовсе не такою новостью, 
какъ это полагали: въ Римѣ онѣ были вообще менѣе сдержаны, не
жели въ Греціи. Хотя римская матрона въ своей ЭПИТЭФІИ гордит
ся тѣмъ, «что она сидѣла дома» 8 2 ) , намъ извѣстио, что она не 

8 1 ) Сен. . Suas., И , 15. 
82) Corp. inscr. 7α/., I. 1007: domum servavit, ianam ferif. Что древнія пра

вила упорно продолжали существовать, какъ объ этомъ -было выше гоі оре-
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особенно затруднялась выходить изъ дому. Она сопровождала сво
его мужа на званые обѣды, и единственная разница между ними 
состояла вътомъ, что она, по древнему обычаю, садилась на стулъ, 
между тѣмъ какъ онъ ѣлъ лежа, по греческому обычаю 8 3 ) . Да
же молодыя дѣвушки приходили туда съ своими родителями; г о в о 
рить только, что ихъ изъ предосторожности заставляли уходить 
при послѣднемъ блюдѣ, «для того чтобы ихъ невинныя уши не 
услыхали какого-нибудь непристойнаго выраженія» 8 * ) . Мы уже 
видѣли, что во время республики женщины жили не въ слишкомъ* 
строгомъ заключеніи; при имцеріи оно сдѣлалось еще легче. Въ 
это время онѣ всюду бываютъ, и ихъ можно встрѣтить во в с ѣ х ъ 
публичныхъ и частныхъ собраніяхъ. Въ Римѣ государи принима-
ютъ у себя за столомъ супругъ сенаторовъ вмѣстѣ съ ихъ мужь
ями 8 : і ) . Женщины были даже на обѣдѣ данномъ Оттономъ знат-
нѣйшимъ лицамъ имперіи въ тотъ день, когда его возмутившіеся 
солдаты едва не перерѣзали всѣхъ сенаторовъ 8 б ) ; женщины нахо
дились равнымъ образомъ в ъ числѣ немногихъ избранныхъ и доб~ 
родѣтельныхъ людей, присутствовавшихъ при послѣднихъ бесѣ-
дахъ Тразеи 8 7 ) . Въ муниципіяхъ, когда какой-нибудь щедрый* 
сановникъ задавалъ обѣдъ своимъ согражданами на немъ часто 
собирались жители обоихъ ноловъ. Женщины принимали также 
уча^тіе въ многочисленныхъ пирахъ, всюду задаваемыхъ корпо-
раціями 8 8 ) . Очень можетъ быть, что онѣ злоупотребляли иногда» 
возможностью бывать въ с в ѣ т ѣ , чтобы назначать свиданія или праз
дновать вмѣстѣ отвратительныя мистеріи Котитто; что на этихъ 
обѣдахъ, гдѣ гости считали для себя все дозволеннымъ 8 9 ) , онѣ 
представляли иногда непріятныя зрѣлища; Ювеналъ говоритъ объ 
этомъ, и мы можемъ ему вѣрить; но вмѣстѣ съ тѣмъ надо думать, 

но, доказывается тѣмъ, что на намятникахъ имперіи довольно часто упомина
ются тѣ качества, которыми женщины гордились при республикѣ. Онѣ продол-
кали называться domisedae и lani/ісае, хотя вовсе не пряли шерсти и поч
ти совсѣмъ не сидѣли дома. Это не болѣе, какъ преданіе и воспоминаніе о 
древнемъ идеалѣ. 

83) Валерій Максимъ, II, 1, 2. 
8 4) Варрснъ, Sat. теги, с. 9 ϊ (изд. Ризе). 
85) Діонъ, L X , 7. 
* / Тац. , Hist., I, 31. 
» 7) Тац., Апп., ХѴГ, 31. 
S8) Терт., Ad uxorem, II, 6. 
89) Квинт., I, 2,8 : отпе сопѵіѵіит obscaenis cantibus slrepit, pudenda diclu 
spectuntur. 
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что большинство женщинъ вело себя иначе. Во всякомъ случаѣ 
хорошо, что ихъ допустили туда, такъ какъ ихъ присутствіе во
дворило болѣе приличія и сдержанности. 

Йромѣ того ихъ обвиняютъ еще въ расточительности» «Ояѣ, 
кажется, воображаютъ себѣ, говоритъ Ювеналъ, что золотые в ы -
ростаютъ въ сундукахъ по мѣрѣ того, какъ ихъ тратятъ, Онѣ 
никогда не разсчитываютъ, во сколько можетъ обойтись какое-ни
будь удовольствіе» 9 0 j . Богатыя покупаютъ по безумнымъ цѣнамъ 
хрустальныя чаши и мурринскіе сосуды; другія продаютъ семейное 
серебро, чтобы взять па прокатъ одеждъ и служанокъ. отправля
ясь въ театръ. Ие умѣть соразмѣрять расходъ съ нриходомъ, за-
далживаться и раззоряться для того, чтобы блистать свыше средствъ, 
«не уважать своей бѣдности», по прекрасному выраженію Ювена
ла,—это порокъ, встрѣчающійся во всѣ времена. Предположимъ, 
пожалуй, что эта эпоха страдала отъ него больше, чѣмъ другія; 
но въ нѣкоторыхъ изъ расходовъ, за какіе обвиняютъ жен
щинъ, онѣ легко могутъ оправдаться. Онѣ принимали широкое 
участіе въ великодушныхъ порывахъ, охватывавшихъ подчасъ 
римское общество во времена имперіи. Хотя онѣ и не принимали, 
подобно мужшинамъ, прямаго участія в ъ дѣлахъ своего города, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ не были имъ совершенно чужды, какъ мы это 
уже видѣли. Съ этихъ поръ онѣ считали себя наравнѣ съ мужщи-
нами, обязанными оказывать щедрость своимъ согражданамъ. Онѣ 
воздвигаютъ портики, ставятъ статуи, строятъ храмы 9 1 ) . Бога
тая женщина считаетъсебѣ за честь, чтобы обитаемая ею муни-
ципія принимала участіе въ радостныхъ событіяхъ ея семейства. 
Пудентилла, бывшая замужемъ за ФИЛОСОФОМЪ Апулеемъ, роздала 
жителямъ неболынаго аФриканскаго города 50.000 сестерцій (10.000 
φρ.) . по случаю свадьбы своего сына 9 2 ) . Иногда кажется даже, 
что щедрость внушена имъ больше благотворительностью, нежели 
политикою и тщеславіемъ. В ъ надгробной надписи одной нумидій-
ской женщины говорится, «что она имѣла только одного мужа, 
была цѣломудренна, добропорядочна, безупречна», и затѣмъ при
бавляется, «что она была матерью для в с ѣ х ъ , являлась на по
мощь ко всѣмъ несчастнымъ и никого не огорчала, отмыт Ііоті-
пит parens^ omnibus subvmiens, tristem fecit neminem* Подоб-

90) Ювеналъ, V I , 362. 
91) Моммсенъ, Jnscr. Neap.t 2459. Орелли, 5128. 
9 2) Апулей, De magio, 88. 

w ; Ренье, Inscr. de V Alg., 1897. 
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аая эпитаФІя годилась бы даже для христіанки. Несправедливо 
было бы забывать, осуждая ихъ расходы, что если многія изъ 
нихъ. раззорялись на свои удовольствія, зато другія широко поль
зовались своимъ богатствомъ, чтобы дѣлать добро. 

Случалось также, что надъ ними смѣялись за ихъ педантизмъ, 
и Ювеналъ изобразилъ очень забавный портретъ ученой женщины, 
которая надоѣдаетъ за столомъ своимъ гостямъ, сравнивая Гоме
ра съ Виргиліемъ, хвастается тѣмъ, что никогда не отступаетъ 
отъ синтактическихъ правилъ и не можетъ простить мужу с т 
ланный имъ солецизмъ 9 4 ) . Но если педантизмъ смѣшонъ, и его 
слѣдуетъ остерегаться, зато образованіе великое благо, и жен
щина должна имѣть въ немъ одинаковое участіѳ съмужщиной. 06-
разованныхъ женщинъ было очень много въ І-мъ вѣкѣ. Многія изъ 
нихъ до такой степени любятъ литературу, что сами умѣютъ пи
сать книги, и это никого, повидимому, не удпвляетъ и не скан-
дализуетъ. Агриппина, мать Нерона, написала записки о своей 
молодости, и онѣ были изданы. Плиній разсказываетъ, что одинъ 
изъ его друзей т очень значительное лицо, читалъ ему письма, в ѣ -
роятно, своей жены, и что они были прелестны: ((Можно было 
подумать, что слушаешь Теренція или Плавта въ прозѣ» 9 5 j . Намъ 
осталась отъ Сульпипіи, жившей при Траянѣ, энергическая сати
ра противъ Домиціана по поводу изгнанія ФИЛОСОФОВЪ. Говорятъ, 
будто она издала также собраніе любовныхъ стихотвореній; хотя 
эти элегіи и были черезъ чуръ страстны, но никто не имѣлъ пра
ва осуждать ихъ, потому что она писала ихъ къ своему мужу, по 
поводу чего Марціалъ замѣтилъ, что она нашла возможность быть 
въ одно время, и очень легкомысленной, и очень серьёзиой 9 6 ) . 
Занимаясь такъ охотно литературою, трудно иногда не злоупо
треблять ею, и лишь тогда, когда ученыя женщины встрѣчаются 
въ большомъ количествѣ, между ними могутъ попасться педант
ки. Эти злоупотребленія, какъ и многія другія, столь охотно пе
речисляемый сатириками, нисколько не удивительны при перемѣ-
нѣ, произошедшей въ образѣ жизни женщинъ. Ватонъ говорилъ, 
что это существа неукротимый, не умѣющія ни въ чемъ СОблЮ-

94) Ювеналъ, V I , 434. 
К) Epist., I , 16. 
* · ) Марц., X , 3J: 

Nullam dixeris esse nequiorem, 
Nullam dixerie esse sanctiorem. 
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дать должной мѣры 9 7 ; . Въ свободѣ, которую онѣ выпросили себѣ 
или взяли съ боя, многія зашли слишкомъ далеко. Уже прежде гово
рили, что въ тотъ[день, когда онѣ гтанутъ равны мужщинамъ, онѣ 
захотятъ господствовать надъ ними 9 8 ) ; что и не преминуло слу
читься. Почувствовавъ себя госпожами надъ самими собою, а иног
да и надъ другими, онѣ сдѣлались вспыльчивы, надменны, нестер
пимы. Свою домашнюю власть онѣ проявляли съ безпощадной же
стокостью, грубо обращаясь съ мужьями и колотя рабовъ. Нѣко-
торыя изъ нихъ, желая довести равенство до конца, захватывали 
себѣ мужскія занятія; были женщины адвокаты, юрисконсульты 
и, что всего важнѣе, гладіаторы и атлеты. «Онѣ избѣгали своего 
пола» говоритъ сатирикъ и брали то, что было всего непрі-
ятнѣе въ нашемъ. Само собою разумѣется, что это важные недо
статки, но повторяю, что если только современники не преувели* 
чили ихъ, привыкши судидъ свое время по предразсудкамъ яро-
шлаго, то они, все-таки, были необходимымъ условіемъ и по-
слѣдствіемъ прогресса, принесшаго пользу человѣчеству. Они изо
б р а ж а ю т собою ту долю зла, которая постоянно примѣшивается 
къ самымъ лучшимъ вещамъ, но не должна заставлять насъ не 
признавать ихъ или ихъ злословить. 

Что же касается болѣе серьёзныхъ обвиненій, о которыхъ я еще 
ничего не говорилъ, этихъ скандальныхъ прелюбодѣяній, этихъ 
частыхъ безпричинныхъ разводовъ, безобразій и преступлена, по-
трясающихъ семейство и общество, здѣсь надо повторить то, что 
было сказано въ другомъ мѣстѣ по поводу картинъ, рисуемыхъ 
Ювеиаломъ. Нельзя, конечно, предполагать, чтобы оиѣ были со
вершенно невѣрны; ни этотъ поэтъ, ни другіе моралисты не в ы 
думывали разсказываемыхъ ими постыдныхъ Фактовъ; но ничто 
не мѣшаетъ намъ полагать, что они, по обыкновенію, изъисключе-
нія сдѣлали правило. Меня поражали удивительный противорѣчія, 
встрѣчающіяся почти у всѣхъ т ѣ х ъ , кто дурно говорилъ о своемъ 
времени. По какому странному случаю то, что мы знаемъ о нихъ 
самихъ и объ ихъ семействахъ, протнворѣчитъ ихъ строгости? Т а 

ет) Титъ Ливій, Χ Χ Χ Ι Υ , 2: dale frenos impotenli naturae et indomito ani-

mali. 
9 8j Титъ Ливій, X X X I V , 3: shmil pares esse caeperint, superiores erunt 

Марціадъ, VIII, 12: 
Inferior matrona suo sit, Prisce, marito; 
Non aliter fiunt fcmina virque pares. 

и ) Ювеналъ, V I , 253. 
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цптъ относится къ женщинамъ вообще довольно жестко; очевидно 
что этому упрймому консерватору не нравятся перемѣны, проия-
шедшія в ъ ихъ образѣ жизни, и что онъ не слишкомъ радуется 
предоставляемой имъ свободѣ. Когда онъ говорилъ о Германкахъ, 
«что онѣ живутъ подъ охраною цѣломудрія, въ-дали отъ зрѣлищъ, 
развращающихъ нравы, и отъ пировъ, возжигающихъ страсти, 
что женщинамъ такъ же какъ и мужщинамъ одинаково неизвѣстно 
искусство вести таинственную переписку» , 0 : | ) , очевидно, что подъ 
его восхищеніемъ отдаленными нравами скрывается осужденіе род
ной страны; это намѣреніе становится еще яснѣе , когда онъ при-
бавляетъ: «тамъ не смѣются надъ пороками; развращать и усту
пать развращенію не называется жить, слѣдуя вѣку» m ) . Горькія 
слова, которыя были бы достойны самого Ювенала. Между тѣмъ 
вокругъ Тацита жили честно, хотя ходили иногда въ театръ и 
имѣли несчастіе умѣть писать. Онъ даетъ понимать въ нѣсколь-
кихъ неясныхъ и трогательныхъ словахъ свое уваженіе къ женѣ; 
по крайней мѣрѣ, она не должна была жить, «слѣдуя в ѣ к у » . Онъ 
съ умиленіемъ восхваляетъ прекрасную семейную жизнь своего 
тестя Агриколы и жены его Домиціи Децидіаны. «Они жили, гово
ритъ онъ намъ, въ чудномъ согласіи, проникнутые взаимной нѣж-
ностью, при чемъ каждый изъ двухъ отдавалъ другому предпо
ч т е т е надъ самимъ собою» 1 0 2 ) . Кажется, что изъ такой честной 
среды онъ могъ бы вынести впечатлѣнія, менѣѳ неблагопріятныя 
для своего времени, или если онъ хотѣлъ дурно говорить о немъ, 
то долженъ былъ бы поступать нѣсколько осторожнѣе. Сенека 
еще грубѣе Тацита, хотя и не старается, подобно ему, постоянно 
восхищаться прошедшимъ. # ъ оставшихся послѣ него сочинені-
яхъ онъ не пропускаетъ случая уязвить своихъ современницъ. 
«Онѣ дошли до того , говоритъ онъ, что берутъ себѣ мужей лишь 
для того, чтобы подзадоривать своихъ любовниковъ. Бъ наше вре
мя, если женщина непорочна, вѣрный признакъ, что она безо
бразна» 1 о а ) . Онъ даже сочинилъ противъ нихъ особый трактата 
(De malrimonio), впослѣдствіи утерянный, но съ удовольствіемъ 
приводимый Отцами Церкви, взглядамъ которыхъ онъ вполнѣ 

1β0) Germ., 19. 
т ) I d . Ibifl: пето illic vitia ridet, пес corrumpere aut corrumpi saeculum 

vorant. 
m) Agric. f>. 
IM) De benef., I I I , 1G: argumenlum Ы deformitalis pudkilia. 
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льстилъ. Онъ совмѣщаетъ въ нихъ всѣ хорошіе и плохіе а р г у м е н т 
противъ брака, повторявшіеся въ продолженіе нѣсколькихъ в ѣ -
ковъ комическими поэтами. Сообразно римскимъ обычаямъ, імужщи-
ыа, т о его словааъ, не выбиралъ себѣ жены, а долженъ былъ 
жить съ такою, какую ему пошлетъ судьба. «Если она зла, глу
па, безобразна, нечистоплотна, если у вея еще какой-нибудь дру
гой недоетатокъ, мы открываемъ это только послѣ свадьбы. По
купая лошадь, осла, быка, собаку, раба, платье, стулъ, чашу, 
глиняные сосуды, ихъ , по крайней мѣрѣ, сперва осматриваютъ; 
женщща—единственный предметъ, который берутъ, не глядя. В ѣ -
роятно, боялись, что никто на ней не женится, если сначала на 
те пФсмотритм. Къ этому онъ прибавляетъ, что еслибы, впро-
чемъ, на нее сначала и пошотрѣли, то изъ этого яе вышло бы 
большой пользы, потому что в с ѣ онѣ ишѣютъ недостатки, и меж
ду ними можно сдѣлать только плохой выборъ. «Если она пре
красна, ей будутъ расточать :похвалы; если безобразна, она бро
сится са«а къ первому встрѣчному. Трудно сохранить ту , ко
торую столько людей жѳдаютъ, а когда ея никто не желаетъ, съ 
нею неприятно жить» 1 0 4

; . Сенека поступалъ весьма неблагодарно, 
относясь такимъ образомъ къ женщинамъ; ни одинъ ФИЛОСОФЪ не 
могъ похвалиться ими больше е г о . Съ самаго рожденія и 
до дня смерти онѣ окружали его своей привязанностью, и онъ 
обязанъ имъ какъ своими политическими удачами, такъ ж домаш-
нимъ счлстіемъ. Этотъ величайшій врагъ брака былъ женатъ два 
раза, и не замѣтлю, чтобы онъ имѣлъ поводъ в ъ этомъ раскаи
ваться. Онъ говоритъ намъ, что хотя и былъ стоикомъ, но много 
оплакивалъ .свою первую жену. Онъ былъ уже старъ, когда же
нился на второй женѣ. Наулинѣ, но этотъ бракъ какъ бы воз-
вратидъ ему молодость. Онъ .скавалъ гдѣ-то: «Любить чужую же
ну— преступленіе, любить свою хобствевную —излишество. Мудрецъ 
долженъ быть привязанъ къ своей женѣ разумомъ, а не серд-
целгы> J 0 S ) . Но въ жизни онъ, кажется, позабылъ это правило, 
какъ возабывалъ много другихъ. Когда" онъ говоритъ о Паулинѣ, 
слова его дышать сапою живою и трогательною привязанностью. 
Въ одномъ изъ своихъ писемъ онъ говоритъ, что онъ боленъ, и 
что Паулина заставляетъ его дѣчиться. «Такъ какъ жизнь ея, го-

См. отрывки De matrii/ionio въ изданіи Гаазе. 
і0*) De matrim., ѣі: m aliena uxore omnis amor turpis est, in sua nimius. 
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варить онъ, заздеитъ отъ моеі жизни, я яабрчусь о cef>fc, вдрфы 
заботиться о ней. Что моядетъ ібшь apUrefce , какъ быть до ти
ной степени любшщмъ овоэй яеяода, іто$ы изъ дербви лъ ДОЙ 
любить больше самого Ш&РЧ т) Аъ»$ст>9 шо ода д о т ѣ * а ут* 
реть виѣстѣ съ шяшъ иужемъ, который ТАКТЕ» н ѣ д е о ллобищь ее, 
и которымъ она такъ гордилась, и что когда до вэ<ЗДЬДО возвра
тили къ жизни, она пережила его только на нѣсколько лѣтъ , свя
то храня и почитая его память. 

Примѣръ Паулины доказываетъ намъ, что великія испытанія 
временъ Цезарей прошли не безслѣдно для женщинъ. Ювеналъ 
справедливо говорилъ, что счастіе ихъ испортило; несчастіе сдѣ-
лало ихъ лучшими. Онѣ представляли собою восхитительное зрѣ-
лище в ъ эти ужасныя времена. Многія изъ нихъ, жившія в ъ ро
скоши, добровольно приняли бѣдность, другія послѣдовали въ из-
гнаніе за своими мужьями, нѣкоторыя съумѣли геройски умереть. 
Такова была молодая Политта, дочь консуляра Антистія Вета , тро
гательную кончину которой описалъ намъ Т а ц и т ъ . 1 0 7 ) Неронъ от 
нялъ у нея мужа, мудраго Рубеллія Плавта; она держала въ рукахъ 
его отсѣченную голову и съ этой минуты жила въ траурѣ и в ъ 
слезахъ , подвергая себя всякимъ лишеніямъ и сохраняя, какъ свя
тыню, его окровавленную одежду; но когда узнала, что жизни ея 
отца также грозитъ опасность, она забыла свое горе и свой гнѣвъ 
и побѣжала броситься къ ногамъ Нерона. Она ничего не щадила 
для того, чтобы тронуть его, но, найдя его нечувствительным^ 
вернулась сказать своему отцу, что всякая надежда потеряна, и 
что она хочетъ умереть вмѣстѣ съ нимъ. Я не могу не вѣрить, 
чтобы послѣ жестокихъ нереломовъ, совершившихся въ царство-
ванія Нерона и Домиціана, общество не очистилось страданіемъ. 
В ъ немъ окрѣпла, конечно, и добродѣтель женщинъ. Тотъ самый 
Палатинъ, гдѣ царствовали Мессалина и Поппея, при Тргянѣ былъ 
обитаемъ честными принцессами, «скромными въ одеждѣ, просты
ми въ образѣ жизни, ласковыми въ обращеніи» 1 0 8 j и отличавши
мися всѣми семейными добродѣтелями. Нравы сдѣлались, пови-
димому, чище и въ высшемъ с в ѣ т ѣ , подражавшемъ своимъ вла-
дыкамъ. Такое впечатлѣніе производит!, по крайней мѣрѣ, чтеніе 
писемъ Плинія. Вспомнимъ хоть его разсказы о чудномъ родѣ Тра-
зеи, въ которомъ три поколѣнія женщинъ оказывали величайшее 

10δ) Epist., 104, 2. 
*·«} Плин. Рапед., 84. 
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самоотверженіе и преданность. Справедливость требуетъ противо
поставлять эти принѣры картипаыъ Ювенала. Они показываютъ, 
что въ этомъ обществѣ, какъ и во всѣхъ другихъ, величайшія 
добродѣтели смѣшивались съ безобразнѣйшими дѣлами, и что жен
щины въ немъ были вовсе не такъ развращены, какъ это угод
но предполагать сатирику. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Низшіе классы и народныя ассосіаціи. 

I. 
Привязанность народа- къ своимъ богамъ.—Божества и народные праздни-
;и.—Какимъ образомъ и съ чьей помощью чужеземные культы распростра

няются въ народѣ. —Характеръ набожности сельскихъ жителей. 

Разсмотрѣвши образованных*!», богатыхъ и знатныхъ людей, мы 
перейдемъ теперь къ низшимъ классамъ. Изучить ихъ обязываетъ 
я а с ъ ихъ участіе въ торжествѣ христіанства. Къ несчастію, озна
комиться съ ними не легко: общество любитъ показывать намъ 
лишь самые верхніе этагки своего зданія; по мѣрѣ того, какъ мы 
спускаемся внизъ, свѣтъ уменынаетоя. В ъ томъ разстояніи, на 
какомъ мы находимся отъ изучаемой нами эпохи, лишь однѣ вер
хушки обрисовываются передъ нами съ нѣкоторою ясностью; все 
остальное покрыто тѣнью. Но это самое заставляетъ насъ тѣмъ 
тщательнѣе собирать сохранившіяся свѣдѣпія, разсѣянныя въ ли-

тературѣ и надписяхъ, могущія дать намъ нѣкоторое понятіе о нрав-
ственномъ и религіозномъ состояніи простаго народа въ Римѣ и 
въ имперіи во времена Антониновъ. 

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что какъ въ городахъ, такъ и въ де-
февняхъ, простой народъ былъ вообще очень привязанъ къ своимъ 
богамъ, доказательствомъ чему можетъ служить его ожесточенное 
гонеяіе на христіанство. Достовѣрно извѣстно, что христіанствб 
возбудило въ народѣ бѣшеный гнѣвъ . «Сколько разъ, говорит» 
Тертулліанъ, насъ забрасывали каменьями и поджигали наши до
ма! Въ бѣшенствѣ Вакханалій не щадятъ даже мертвецовъ. Да, 
убѣжище смерти осквернено; трупы христіанъ, уже неузнаваемые 
υ разложившіеся, извлекаются изъ.глубины могилъ, гдѣ они по-

» 0 7 ) Тац. Апп Х У І , 10. 
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поились, послѣ чего надъ ними ругаются и разсѣкаютъ ихъ н » 
части!» *). Привязанность народа къ древнимъ культамъ была бы 
непонятна, если бы эти культы дѣйствительно ничего для него не 
значили, какъ это часто предполагалось; но мнѣніе это не совсѣмъ 
вѣрно, по крайней мѣрѣ, относительно разбираемой нами эпохи. 
Съ тѣхъ поръ, какъ плебеи завоевали себѣ въ Римѣ политическое 
равенство, они получили в ъ релитш такое" же мѣсто, какъ и в ъ 
государствѣ; имѣя доступъ ко всѣмъ значительнымъ жреческимъ 
должностями, otiti гіотлй 6fitib ве^хоюйЙМй ж р е ц а * й . Незамѣт-
но, чтобы въ храмахъ отдавалось какое-нибудь признанное пред
почтете родовитости или богатству. Само собою разумѣется, что бо-
гачъ, имѣя возможность припосиТь болѣе жертвъ, надѣялся легче 
заслужить благосклонность боговъ; но и бѣднякъ не отчаявался 
π ό ί - у ш ь ete. PopAitfif у т ѣ й і а т одну rtpticfyto Аейщийу, горюю

щую о i o t o t , 4ΐό όΜ нё йожё^ъ принести въ ікёр?ву йй быковъ, 
ни овецъ покровительствующимъ ей божествамъ, и говоритъ ей, 
что достаточно увѣнчать атихъ животныхъ розмариномъ и мирта
ми, и что боги довольствуются мучццмъ пирожжомъ н е с к о л ь к и 
ми блестящими крупинками соли 2)} но крайней м ѣ р ѣ , такіа при-
вошенія доступны каждому. Между олимпійскими богами нѣкоторые 
были ноиудярвѣе другихъ^ бѣдные люди молились имъ с ъ большею 
довѣрчивостью и надѣялись быть лучше услышаны ими; работники 
и рабы поклонялись преимущественно Геркулесу и Си льва ну . Но 
эта частная набожность не мѣшала имъ обращаться в ъ то же вре
мя къ божествамъ, првэываомьшъ всѣми и между прочимъ высшим к 
свѣтомъ* Царь боговъ и людей ѵ самъ великій Фпитеръ, охотш> 
выслущиваетъ самыя екромныя (ѵлавословія. п р о с т ы е солдаты, 
вольноетпущвнцим, мелкіс Фермеры смѣло ставдтъ себя подъ его-
покровительство и не боятся, дошідлдому, что м о л в т ш и х ъ бу
дутъ дурно приняты. Тоже можяо сказать ѣ о праадиикахъ; і а -
родъ иринимаетъ у ч а с ш во в с ѣ х ъ и&ъ, но дюбитъ нѣкоторые 
больше другихъ, а именно т ѣ , которые вос&дѣе, шумнѣе и вдкъ-
б у р о больше принадлежать ему. Таюовъ былъ праадцикъ Fors 
Foriuna, в ъ іюнѣг мѣсяцѣ, когда толпа отправлялась в ъ хремъ, 

О Терт., Apot.t 3*7. Несмотря на ожесточеніе народа протйвъ христіанъ,-
взвЪстн'о, 4*6 ^р^тШ^ ШШОолІе веёгб ^ п Ш б в ъ Аген^'Ййкду яимъ; 

еАНЫм» иЬбОКйыіМ f вІІрДОвІДОІ язйЗЯиОДОД в*ліЯ<**ВІе ***** «еЬ«<НЬйи 
шіе враге сдѣлались такъ скоро его послѣдователями. 

а) Гор., Od.t III, 23. 
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выстроенный народнынъ царемъ, Сервіемъ Тулліемъ, виизъ но Тиб
ру, въ баркагь , украшеявыхъ листвою и цвѣтаміі; в ъ это. время 
много выливалось в ъ честь этого добраго государя и его добро
детельной супруги 3 ) ; таковъ былъ тавяге празднижъ Аням Нв-
ренны, отправлявшійся въ священной рощѣ древней богини ш беь 
рогу р е к е , и столь пріятно описанный тамъ Ѳвэдіѳмъ. «Нароцъ 
сходится, говоритъ онъ, тамъ и сжмъ располагаются на зеленой 
т р а в е , чтобы виѣстѣ выпить, при чемъ каждый садится возлѣ 
своей подруги: большинство обѣдаетъ на открытомъ воздухѣ; не
которые строятъ себѣ шалаши ивъ древесвыхъ ветвей ; друтіе вты-
ваготъ в ъ землю палки вмѣето стодбовъ и развѣшнваютъ ' на в а і ъ 
свою тогу въ виде палатки. Векорѣ вино и солнце разгорячаютъ 
ихъ. Они желаютъ другъ другу столько л ѣ т ь жизни,сколько оеу-
шатъ стакацовъ. Между ними вы найдете тавихъ , кюторіые способ
ны выпить ихъ столько, сколько лѣтъ было Нестору, и которые 
иногда достигаютъ даже въ этомъ отвошѳши возраста (Сивиллы. 
Они поготъ все, чему научились въ театрахъ^ и еолрѳволцаютъ 
свое пѣніе размеренными жестами. Когда обѣдъ конченъ, аші 
начинаютъ тяжело плясать съ. своими подругами въ праздничшкъ 
оедеждахъ, при чемъ волосы жеящидъ развеваются до вѣтру. Воз
вращаясь вечеромъ домой, они едва держатсд на ногаяъ, и люди 
нарочно собираются смотреть, в а я ъ он» проходить, жтх 4)« 

Мы уже вѵдѣли, что в ъ движеіій т которое в ъ первые два вѣка 
увлекло »«е общество къ восточным* религіямъ, т г е б г я составляя» 
эвачителмае большинства* Такъ ка«ъ эти религіи много для нихъ 
сделали, они боялись пренебрегать ими. Въ этихъ пультахъ была 
целая толпа низшаго деховеастіа, жавднаго вместе с ъ нврфдошь 
β имѣвшаго на него большое вліяніе. В ъ эти новым релігіяі бед* 
няковъ иоявящали* то сирійскім баядерки, составлявшая маявду со
бою артели, аесосіаціш 5 ) , и отиршллишіясяі съ аяіаяской митрою 
н і уолосѣ плясать въ згяфячеаішхъ кабакахъ 6 ) , т о ирезрѣшные и. 
рввиратныв жрецы, прѳдаваяшіе ИВОГДА знака своего © т л и і я цж* 

.топго,; чтобы существовать 7 ) , и которыхъ Ювеналъ ивображаютъ 

Преллеръ, Romische Mythol., с. ооЗ. 
4) Овидій, Fast^ Ш , ο·2δ. Въ другомъ мѣстѣ Овидій вастаязветъ на 

иародномъ характер* культа Флоры. Fast , V, :|50. 
3) Гор., Sat., 1, 2, 1: АтЬиЬаіагит coilegia. 
6) См. Сара Варгилія. 
~) Марц., X I V , 204. 
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намъ спящими въ подозрительныхъ притонахъ, среди матросовъ и 
воровъ, растянувшись между бѣглымъ рабомъ и служителемъ при 
похоронныхъ процессіяхъ 8 ) . Конечно, бѣднымъ ліодямъ не всегда 
было легко принимать участіе въ большихъ мистеріяхъ; мы знаемъ 
отъ Апулея, что мистеріи Озириса стоили дорого 9 ) . Равнымъ об
разомъ они не могли позволять себѣ очищеній Тавроболами, из
держки которыхъ были весьма значительны; но в ъ Римѣ существова
ли, должно быть, народныя посвященія, какъ напр., греческихъ 
Орфеотелестовъ. Между лицами, принимающими в ъ тайномъ культѣ 
Митры титулъ отцовъ и львовъщ находятся иногда имена вольно-
отпущенныхъ 1 0 ; . Б р о м ѣ того, были дешевыя очищенія, и Цицеронъ 
упоминаетъ объ нѣкоемъ Лициніи, бывшемъ одновременно жертво-
приносцемъ и кабатчикомъ, который очищалърабовъ и тутъ же давалъ 
имъ напиваться Знатныя дамы приглашали судьбу къ себѣ 
на домъ. Астрологи и халдеи, получавшіе отъ нихъ щедрое воз-
награжденіе, принимали на себя трудъ отправляться къ нимъ предска
зывать будущее. Бѣдные люди были въ этомъ отношеніи менѣе сча
стливы. «Судьба простаго народа, говорилъ Ювеналъ, квартируетъ 
возлѣ большаго цирка и въ отдаленныхъ кварталахъ, расположен
н ы й вдоль ограды. Сюда приходить здоровая плебеянка, чтобы 
посовѣтоваться съ гадателями о томъ, слѣдуетъ ли ей развестись 
съ кабатчикомъ, чтобы выйти замужъ за ветошника» 1 2 ) . Въ од
номъ изъ любопытнѣйшихъ мѣстъ своихъ Метаморфозъ Апулей 
описадъ нищенствующихъ жрецовъ сирійской богини, ходившихъ 
по большимъ дорогамъ и возбуждавшихъ народную набожность 
своими Фиглярствами. Разодѣтые и разубранные, какъ женщины, 
«съ нарумяненымъ лицомъ, разрисованными вокругъ глазами, и 
съ небольшими митрами на головахъ», они почтительно окружаютъ 
своего идола, завернутаго въ шелковое покрывало и везомаго на ос-
лѣ. Они предаются неистовымъ движеніямъ, закидываютъ назадъ го
лову и вертятъ во всѣ стороны шеей, давая такимъ образомъ раз-
вѣваться вокругъ своимъ волосамъ. В ъ промежуткахъ они кусаютъ 
себѣ тѣлои обоюдоострымъ ножемъ дѣлаютъ себѣ надрѣзына ру-
к а х ъ . Когда они проходятъ мимо дома приличной наружности, 
обитаемаго по виду богатымъ и щедрымъ лицомъ, завыванія уд-

8) Ювен. Г Ш , 176. 
?) Апул., Metam., X I , 98 

ιβ) Corp. inscr. Шіп., Ш,*34711, 34!5. 
и і Циц. Рго Л/?7., 24 и примѣчаніе Асконія, изд. Орелли, . 51. 

Ювеналъ, V I , 587. 
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воиваются. «Тогда одинъ изъ нихъ предается еще безумнѣйшимъ 
порывамъ. Онъ ежеминутно испускаетъ изъ груди глубокіе вздохи, 
силясь изобразить вдохновеннаго человека, не могущаго удержать 
въ себѣ переполняющаго его божоствеинаго дыханія, и дѣлаетъ 
видъ, будто впадаетъ в ъ жестокій бредъ. Онъ обвиняетъ самъ се
бя въ какой-нибудь святотатственной нескромности и объявляетъ, 
что будетъ наказывать себя собственными руками. Схвативши 
тогда плеть, приготовляемую нарочно для этихъ нѣженокъ (это 
переплетенные шерстяные шнурки, оканчивающееся вмѣсто узловъ 
бараньими косточками), онъ начинаетъ хлестать себя ею съ удвоен
ною силою.. . Затѣмъ они останавливаются и собираютъ въ склад
ки своихъ платьевъ бросаемый имъ наперерывъ мѣдныя и даже 
серебряныя монеты. Благочестивый души приносятъ имъ вина, 
молока, сыру, хлѣба и даже овса для осла, везущаго богиню. Они 
берутъ все и кладутъ в ъ мешки, приготовленные для сборовъ» | 3 » . 
Затѣмъ, когда жатва окончена, они возвращаются домой и на свой 
дневной заработокъ предаются самымъ постыднымъ оргіямъ. 

Таковы были обыкновенно жрецы, бравшіеся распространять ре-
лигіозныя идеи между бѣдными людьми городовъ и деревень. Если 
мы вспомнимъ, что народъ былъ вполне предоставленъ подобному 
вліянію, и что древняя ФИЛОСОФІЯ дѣлала очень мало усилій для 
того , чтобы приникнуть въ массу, мы не удивимся, что набожность 
послѣдней была такъ низка и груба; но если она часто могла назваться 
непросвѣщенною, это не мешало ей быть пламенною. Большая часть 
религіозныхъ памятниковъ, сохранившихся отъ того вѣка , были 
дѣломъ лицъ, принадлежавшихъ в ъ самымъ послед нимъ классамъ 
общества. Надписи на этихъ памятникахъ представляютъ часто 
много любопытнаго для изученія; изъ нихъ видно, что бѣдные лю
ди, не гонявшіеся за древними преданіями, обращались безъ вся-
кихъ затрудиеній ко всѣмъ богамъ и перемѣшивали ихъ въ своихъ 
молитвахъ и ) ; у нихъ-то и совершалось всего свободнее то сме-
шеніе культовъ, которое, расширяя верованія, приготовляло пути 
для христіанетва. Но и между ними следуетъ делать разницу, 
т а к ъ какъ народная религія не всюду имела одинаковый харак
т е р а Жители городовъ были всего жаднее до новизны и всего 

із Анул. , Metam VIII, 
ι») См., капримѣръ, надпись, въ которой, но прикаэанію древнихъ божествъ, 

олецетворявшихъ римскіе холмы, dei montenses, поклонники Митры, вми-
стѣ съ жрецомъ Сильвана воздвигаютъ памятникъ Юпитеру \уомов?ржцу. 
Орелли, 1238. 
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охотіИ&е у с т а в л я л и с ь къ богамъ Восхода; деревня оетаваллсь бо-
л * # йѣрныии древней* ролмѵік. Старинная миоологія возникла вслѣд-
стві# т е р т а н і л природы; в ъ поляяъ она чувствовала себя какъ 
бы f to ia . Лпй^мѣріе, прмуждоддость и оадвЙіллышй видъ были 
совершенно вйгвавы №<ь сельской рялитів; првздвики ея отлича
лись грэшоанммъ шдекреншвгь духомъ, провикавшимъ в ъ сердце. 
Трудно было бваъ волнеіія присутствовать в ъ прекрасной странѣ 
при процессйі #мбйр#&лом или нри церемоніягь, с о п р о в а ж р і ш а і ъ 
сборъ винограда или жаэду. У самыхъ леткомысленііыхъ поэтовъ 
на ходя t ей решшаш тоны для опвсаі ія ихл*. Такіц Горацій въ 
нѣсколькихъ г р а ц ш н ш ъ стихахъ изобразила Faimalia* праздну
емы я въ деиаОрѣ МѣсяірЬ Видяо также, что Овядій, ѣздпв-
шій въ Ф а л е р ш посмотрѣть до праэкнакі* Юаоны ѵ воааратилс* 
откуда очафи>вѳі«ый. Онъ съ удоьод&ствіевъ опаеаваетъ втъ древ
нюю рощу съ густыми дер&вьямиг « Β Έ тѣни котсрыжъ чувствуется 
впечатлѣвіе; божества*, грубый алтарь*, принимающей вбѣты в ѣ -
рующихъ, затѣмъ приближающуюся при трубнихъ эвувахъ про
ц е с с а молодыхъ дѣвушегь въ бѣлой одеадѣу неоущихъ на го
л о в * с в о д и м ы е предіюіыі, и богимю, иодіигягощуюоя среди мол
ч а л а тоашы * о»р»у»еииую жрецами между тѣмъ какъ диваны IF 
юаошй, одѣтаю Ё Ъ лучшія пл»тья. разстампоты свои, мантіи 
по той дорогѣ* гдѣ юга должна пройти И ) . Овиадій прибавляешь, что 
это очень цшвиій ираеднміИі Л что онъ. в о ю с о р т ь ко времеаазгь 
Халвзуса^ оеаойатмя Фалеріи и героя Фвл*снъ . Тогда к а н ъ в ъ горо-
дѣ асе безпрестанню обшѵвляеѵсю, & ' ' городом все остается на ста-

t р ы * ладъ. Древня легендам живутъ адБсь, а тт продолжаютъ 
вѣригь ш ъ * & а ч ѣ м было саинѣватьсл въ томъ, что боги часто 
являлись омергаышъ, когда мвогіе были г о т о м в ѣ р і т ѵ что ивогяаг 
с а м ВЙДѲЛЙ ихъ? Какъ легао , вовяращвясь домаі лѣФнимгь вече
ром* , голкжоіо, п б л в ш баснвсловныхъ рйзегсааовъ, и съ душою, 
уйоенкою прелестью прлроды, принять за п о д м е н а Сйльв&на ил к 
Ф а в і а Ttffb Д^рава, кшеблющагося въ углу л ѣ с а , ші в ъ шунѣ. 
оіедалеинаго вѣтер№а услышать смѣяъ ЙИМФЪ и с а м р о в ъ , резвя
щихся в% д о л и н а Э т « у r i p n v i это разсиазываютъ Й О Д Л Я того, 
ч « & ы сделать чеш> своему округу, канъ дужаетъ Лукрм#Й, и не 
допустить никого до мысли, будто его не посѣщаютъ боги , 7 ) , но 

ι·') Гора* . , Od.y III, 18. 
Овнд., Arnores, Ш , 13. 

» ; Лукр., IV, 580. 
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потому что всѣ убѣждены, что эта правда, быль. Вотъ почему суевѣрія 
изобильно произростали въ деревне, макъ на плодородной почве. 
Шарлатаны продавали тамъ всякаго рода рецепты для нсцѣлеиія 
людей й животныхъ. Здесь произносились магнческія изрочіенія, 
долженствовавиіія привлекать дождь или удалять градъ. На дверяхъ 
в с ѣ х ъ италійскихъ Фермъ писалось женщинамъ запрещеніе пряе^ь 
ходя по дорогамъ, такъ какъ всѣ думали, что веретено приносить 
несчастіе жатвамъ 1 8 ) . Никто не сомнѣвался в ъ томъ, что есть т а -
кія чары, съ помощью которыхъ можно привлечь къ себѣ жатву 
сосѣда. Нсторикъ Пизонъ разсказываетъ, что въ этомъ преступ
лении обвинили одного вольйоотпущейййка, историй с е помощь^ 
ума и стараній умѣлъ извлекать изъ Ш и х ъ полей болѣе, нежели 
другіе. Въ назначенный день онъ явился передъ народомъ, ведя 
съ собою своихъ сильныхъ рабовъ и хорошо откормленныхъ бы-
ковъ и таща свои блестящіе плуги: «Вотъ в с е мои чары, сказалъ 
онъ; недостаетъ только моихъ непрерывныхъ трудовъ, безсонныхъ 
ночей и пота, которыхъ я не могу Црадставить вашимъ взорамъ " ) » . 
Суевѣріяг находятся еще въ законахъ двенадцати таблацъ; но-, 
какъ я уже сказалъ выше, въ деревне ничто не забывалось. 
Въ самыя послѣдйія времена, ѵакъ й^во времена добраго царя 
Латина, тамъ посвящали богайъ Деревья; «ймѣсто статуй изъ 
золота и слойовой костіі здѣсь ПОКЛОНИЛИСЬ священнымъ рощамъ 
и дажег безмолвна лѣсовъ а о ) я . З Д Ѣ С Ь украшали гіеревязявМ стол
бы, врытые ЙЪ зе ілю й озйачавйііе границу полей; адѣсь tfo* 
ливалй ИАсломъ камней, йзображайійіе по общему мяѣнію какее*Нй-
'будь божества Чѣмъ древне* были йравдники, тѣмъ Шът 
ЙХЪ уважали. Во время Палйлій, уіреждеййыхъ въ память осно-
йанія Рйма, йоселяйе прыгали чрезъ большіе огни, какъ это д * " 
лается у насъ в ъ Йваяовъ день; т все время имперім они соби
рались при звукахѣ трубе на йерекресткахъ б о л ш и т ь дороге и 
праздновали тамъ compitalia ruslica такъ же весело, какъ Ш вре
мена царей 2 2 j ; праздники йрй сбор* винограда, Дремѣйшіе изъ 

1 8j Шин , Hist. nat , Х Ѵ Ш , 2 (5). 
I f } Ш и н . , Bist. nat., ΧΎΙΪΤ, 6 (S). Въ другомъ мѣстѣ Пливій разсказьі-

ваетъ очейь серьёзно; что при ЙеройѢ одно оливковое ноль trepemjfo ойщест* 
яенную tfdpotу й ОЙТА^ВИЛОСЪ напрбти^ъ э&нйааемъго имѣ учдетОД, *erti< 
*вмъ какъ *ѣ о «л н, мѣсто которихъ дно З А Н И М А Л О , становились ва, «го « ѣ -
сто. Hist. nat.y X V I I , 25 (38). 

2 0 ' Шин. , Hist. nat., XII, 1 ( 3 ) . 
2 І) Тибуллъ, I, 1,10. 
и ) Кальпурній, IV, 125. 
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в с ѣ х ъ , еще при Ѳеодосіи продолжали вызывать безпорядочыое ве
селье, скандализовавшее степенныхъ людей. З д і с ь , на той са
мой почвѣ, гдѣ возникла древняя религія и гдѣ она пустила са
мые глубокіе корни, она и удержалась всего долѣе. и вотъ поче
му впослѣдствіи христианству, легко овладевавшему городами, было 
такъ трудно окончательно завоевать деревни. 

И. 

Происхожденіе римскихъ ассосіацій.—Ихъ терпятъ во время республики — 
іімперія вносить нѣкоторыя ограниченія въ права ассосіацій.—Эти ограви-
ченія не мѣшаютъ ассосіаціямъ сдѣлаться весьма многичисленными.—Клас
сификация, которую можно установить между ними.—Рабочія и промышлен
ный ассосіаціи.—Чѣмъ онѣ отличаются отъ нашихъ корпорацій.—Сходство, 

представляемое всѣми римскими ассосіаціями. 

То, что сказано нами о народныхъ вѣрованіяхъ 11-го вѣка, да
леко не удовлетворяем нашего любопытства; между тѣмъ трудно 
что-либо еще прибавить. Внутренняя домашняя жизнь бѣдныхъ 
римлянъ ускользаетъ отъ насъ; мы не можемъ проникнуть въ тѣ 
маленькіе чердаки подъ крышами (сепасиіа), гдѣ они помѣщаются 
«рядомъ съ гнѣздами голубей» 2 3 ) . Но счастію, мы- встрѣчаемъ 
ихъ, когда они выходятъ изъ дому; благодаря наукѣ о надписяхъ, 
мы можемъ слѣдить за ними въ тѣхъ ассосіаціяхъ, гдѣ нроходитъ 
значительная часть ихъ существованія. Здѣсь мелкіе торговцы, 
вольноотпущенные и рабочіе встречаются по возможности часто 
съ людьми одинаковаго съ ними ремесла или достатка; здесь 
мы и должны искать ихъ, если хотимъ знать, какъ они жили 
и каковы ^ыли ихъ привычки и нужды, ихъ горести и ра
дости. Бромѣ того, эти ассосіаціи имѣютъ всѣ болѣе или менѣе 
религиозный характеръ; следовательно, изучая римскую религію, 
намъ необходимо ознакомиться съ ними. 

Потребность соединяться въ общества и укрепляться черезъ это 
соединеніе в ъ древности была, по крайней м е р е , столько же силь
на , какъ и въ настоящее время, и ни одинъ изъ древнихъ народовъ 
не ощущалъ ея, быть можетъ, такъ сильно, какъ римляне. Исто
рики ихъ относятъ происхожденіе первыхъ ассосіацій ко времени 

2 3) Ювенала, III, 202. 
2*} Плут. ISuma, 17. 
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самаго основанія города-, 0|ни разсказываютъ, будто Н у і а , желая 
смѣшать латянянъ и сабинянъ, упорно стремившихся къ отдель
ному существованію, раздѣлилъ весь народъ на девять ремеслен-
ныхъ корпорацій 2 | ) . -Кроме этихъ рабочихъ карпорацій, которымъ 
приписывалась такая почтенная древность, существовали еще ре-
лигіозныя братства, называвшіясд sodalilas и считавшіяся еще 
болѣе древними. Они назначались для служенія какому-нибудь 
богу и собирались въ его храмѣ. Жрецъ общества (flamen) зака-
лалъ жертву, члены братства съѣдали ее , и общій обѣдъ состав-
лялъ главное дѣло собранія 2 5 ) . Когда въ Римѣ вводился чуже
земный культъ, или просто строился храмъ, тогда непременно 
устроивалось братство, которое должно было чествовать новаго 
бога или взять на себя службу при храме. Это именно было сде
лано въ эпоху второй пунической войны, когда отправились в ъ 
Пессинунтъ за статуей матери боговъ 2 6 ) . 

Сначала эти ассосіаціи или, какъ ихъ называли, коллегіи, умно
жались безъ всякого препятствія со стороны властей. Во все вре
мя процвѣтавія республики праву ассосіацій не было, кажется, 
сделано никакой серьёзной помехи. Законъ довольствовался тѣмъ, 
чтобы не допускать излишествъ; онъ запрещалъ только ночныя и 
тайныя собранія, могшія вредить общественной безопасности, 
и за тѣмъ разрѣшалъ в с е остальныя. Народъ долгое время поль
зовался умеренно предоставленнымъ ему правомъ собраній; Римъ 
злоупотребилъ имъ только к ъ концу VII в е к а . Въ это время подъ 
именемъ соііедга sodalicia или compitalicia образовались нолитиче-
скія общества съ целью вліять на выборы или возбуждать народ-
выя движенія, и злоупотребленіе, какъ всегда, привело ва собою 
уничтоженіе права. Вместе съ имперіей ассосіаціи вступили подъ 
новое управленіе. Цезарь и, после него, Августъ уничтожили в с е 
коллегіи, казавшіяся имъ опасными; они оставили изъ нихъ са-
мыя невинныя или самыя почтѳнныя по своей древности, и было 
постановлено, что на будущее время нельзя будетъ устроивать 
нбвыхъ безе особеннаго разрешенія. Такія разрешенія давались 
не случайно, и императоры, прежде чемъ давать ихъ, советова
лись обыкновенно съ сенатомъ 2 7 j . Такъ какъ главною причиною 

25) Грамматики хотѣли даже самое слово sodalitas произвести отъ этихъ-
общихъ обѣдовъ: sodales dkti, guod una sederent et essent. (Фестъ, изд. 
Мюллера, стр. 29G) . 

2β) Цицер., De senect. 13. 
2"j Πлин., Paney., 54: de instituendo collegio fabrum consulebamur. 
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существовдвія вмператоровъ было внутреннее спокоіств іе , доста
вляемое ими Риму и всему * іру, то они желали поддерживать его 
Ж) ч т о б ы то ни стало. Полные справедливого недовѣрія въ голод-
я о і , космополитской толпѣ, скрывавшейся в ъ «аяоизвѣстныхъ 
кэдрталахъ болыпихъ городовъ, они желали отнять у вея впередъ 
всякое средство къ организаціи. Самые мудрые и твердые госуда
ри, наиболѣе дорожиршіе хоропшмъ управленіемъ ямперіи, въ то 
же время всЬхъ строже наблюдали за древними ассосіаціями и 
меньше всѣхъ позволяли учреждать нѳвыя. Во время своего уп
равления Виоиніей, І І Л И Й І Ё попросилъ у Траяна позволенія осно
вать въ Никомедіи «оляегію изъ 130 пяотниковъ, которая обязы
валась тушить пожары; императоръ отказалъ. «Не аабудемъ, пи
салъ онъ ему, сколько разъ эта ировинція и особенно этотъ го-
родъ вовмущались подобнаго рода обществами. Какое имя вы бы 
имъ ни дали, и съ какой цѣлью они ни устроились бы, разъ со
бравшись, они не преминуть едѣлаться мятежными» * 8 ) . Сводъ 
римскихъ законовъ содерзритъ въ себѣ в сѣ поста но влеяія, сенат-
скіе указы и императорскіе декреты, уничтожарщіе или ограші-
вающіе нрава ассосіаціи. йравителямъ было предписано строго 
исполнять эти законы в ъ яровинщи; люди, осмѣливавшіѳся нару
шать ихъ в ъ Римѣ, приводились на судъ къ первой городской 
власти, къ praefeclus urbi. Наказание виновнаго было ужасно. 
« І о т ъ , говоритъ Ульніанъ, кто устроитъ противузакониую колле-
гію, подвергается одинаковому наказанію съ тѣми, кто нападаетъ 
съ оружіемъ въ рукахъ на общественныя мѣста и на храмы **)»; 
такой человѣкъ, по выбору судей, могъ быть обезглавленъ, бро-
шенъ на растерзаніе дикинъ звѣрямъ или сожжешь живой. 

Несмотря, однако, на свою жестокость, эти угровы были без-
сильны. Замѣчательяо, что колдегіи гораздо больше размножи
лись при пмперіи, когда съ ними обходились такъ строго, нежели 
при республикѣ, когда имъ предоставляли свободу. Въ то самое 
время, когда юрисконсульт Гаій. истолкователь оффиціальнаго 
ученія, говорилъ: «существуетъ очень мало причииъ, по которымъ 
можно было бы дозволите эти а с с о с і а ц і и » 3 0 ) , онѣ наполняли 
Ρ имъ, прокрадывались въ самые маленькіе городки, проникали в ъ 
лагери, откуда ихъ болѣе всего старались изгнать, и покрывали 
собою богатЬйшія провинціи. Законы о нихъ, какъ видно, очень 

2 8j Илин., Epist.y X , 43. 
29) Диг. ХГ, VII, -22, 2. 
3 · ) Диг. III, 4, 1. 
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мало уважались: такъ ка-къ они сталкивались еъ в е у д ^ д м о ю 
потребностью, овладевшей» въ то иремя .всеми классами Фбщевтва, 
ихъ приходилось постоанао ашюінофяять м ) . Власть рйшмодь 
только въ чреввычайцыкъ случаяхіь примеяять ишотэдкія ц&вдздіда 
къ противуваконнымъ общевтваьмъ; - н я Ь я ю а , щапримеръ, что о$а 

применила ихъ к ъ хрястіанямъ; чаще т во$го она в а & р ю м а 
глаза и предоставляла дело на лроазволъ ^ д а б ы . Вцосл^детвія 
она стала даже добровольно φазріЬшать то, чего ее я ь еилахъ бы#а 
запретить. Императора» Александръ Север* «сделался о т к р ы ш м ъ 
иокровителемъ т ѣ х ъ самыхъ ассошщій, л о т о р ш такъ беспокоили 
его предшественников^. «Ояъ дадъ. говоритъ $го бшгря^ъ, <ш>и-
ціальиое существованіе ім$мъ н о ш л е т м ъ иокусствъ и рщеслъ, 
разрешилъ имъ иметь ващнгаикокь и поетановілъ, тш судья 
должны были судлть ихъ ш каждый простуда къ» 3 2 ) . Было ли 
это пр©знакомъ слабости характера ияя поиянгческимъ разсче.трмъ? 
Не слѣдуетъ ли также івадеть в ъ этомъ ДОйствю обнимто смадче-
нія нравовъ, которое проникло, наконецъ, въ^амое законодатель
ство? Прошло всего д е с к а л и ѳ л е т ъ , яодое того, вѳвъ знаменитое 
постаяовленіе Каракаллы распростраяило гоіродекіл права на в с е 
народы имперіи. Отсгринное іримское эдкошэдаігельсдево, уакое и су
ровое, расширилось >во в с е стгороиьі, и даже среди народных* бѣд-
ствій, при отвратителыиыхъ и безсидьнихъ гоеударахъ, общество 
и законы съ каждымъ двемъ прояивались все .бфлѣе я Шѣе [ци
вилизацией и гуманностью. 

Коллегіи были осойепно мдогочислеины въ Римѣ*, оме расцростра-
нились также во всѣхъ провинщяхъ «шіорія, но не везде имели 
одинаковую удачу. Оне размножились я сделались могущественными 
« ъ б о г а т ы х ъ с т р а н а х ъ , г д е процветала торговля и промышленность, 
я где была развита муниципальная жизнь, на Востоке , в ъ Нтадіи 
я въ Галліи. Тамъ оне встречаются повсюду и на всѣхъ ступе-
няхъ общества. Торговцы, вольноотпущенные, рабы распределены 
тамъ по івсякаго рода ассасааціимъ, носащимъ самыя разнообраз
ный наайанія. Часто в ъ едномъ и томъ<же городе ихъ встречает
ся значительное число; бываетъ даже, что ихъ есть несколько рзаомъ 

3 1) Плиній, прйбмвъ въ Виѳинію, возобновилъ запрещен!е С О С Т А В Л Я Т Ь про-
тивузаконныя аесосіаціи {Epist. Χ , 07), а это вдувшт* док.аватедьствоііъ 
того, что запрѳщенія Августа и прочихъ императоров^ тамъ ве уважались. 
См. также Тацита, Апп., Χ Ι Υ , П . 

3* Лампр., Alex. Sev., 33. 
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на одной площади или въ одной улицѣ 3 3 ) . Нерѣдко пытались 
установить какія-нибудь различія, чтобы не потеряться въ этой, 
нѣсйолько смѣшанной толпѣ. Самая простая и естественная клас
сификация находится въ DigesC% (Сборникѣ рѣшеній римскихъ юри-
стовъ) : говоря объ ассосіаціяхъ и объ ихъ привилегіяхъ, Diyest 
отдѣляетъ т ѣ , куда люди принимаются по своему ремеслу, и ко
торыя были учреждены въ видахъ обществепныхъ интересовъ 3 1 ) , 
то-есть рабочія и промышленныя корпораціи. Слѣдовательно, дру
гой классъ состоялъ изъ тысячи тѣхъ разнообразныхъ коллегій, 
куда поступали люди неодинаковыхъ проФессій, и гдѣ собирались 
только для выгоды и удовольствія членовъ. 

Рабочія ассосіаціи прежде всего бросаются въ глаза и легче 
всѣхъ поддаются изученію. Онѣ были очень многочисленны и со
ответствовали всѣмъ отрослямъ занятій. Какъ въ самыхъ скром-
н ы х ъ , такъ и въ самыхъ важныхъ-изъ этихъ отрослей, было стрем-
леніе къ соединенно. Погонщики ословъ и муловъ составляли кол-
легіи точно такъ же, какъ торговицы вина и ^лѣба. За корабель
щиками, ѣздившими по морю, слѣдовали люди, работавшіе на р ѣ -
кахъ и оверахъ, хозяева плотовъ ц барокъ (lenuncularii, scapharii).. 
Въ разнообразныхъ отросляхъ занятій по части туалета, особенно 
женскаго, существовало безчисленное множество коллегій, имѣв-
шихъ весьма различный степени важности, начиная съ т ѣ х ъ , 
гдѣ обработывалась шерсть и красился пурпуръ, и кончая сукно
вальщиками, чулочниками и башмачниками. Въ наше время судо-
хозяева занимаютъ первое мѣсто между торговцами приморскихъ 
портовъ; и въ то время корпорація судохозяевъ или nautes счи
талась одною изъ самыхъ почтенныхъ. Мы видимъ ихъ в ъ боль-
шомъ уваженіи во всѣхъ торговыхъ городахъ; въ Арлѣ и Остіи 
они составляли пять отдѣльныхъ ассосіащй; однимъ изъ древнѣй-
шихъ воспоминаній о существовали Парижа служить памятникъ, 
воздвигнутый сенскими судохозяевами 3 3 j . Въ Ліонѣ были ронскіе и 
сонскіе хозяева (патроны); они составляли двѣ сильныя корпораціи π 
имѣли свои конторы въ городахъ, лежавшихъ по сосѣдству обѣихъ 

. р ѣ к ъ ; самыя значительныя городскія лица гордились тѣмъ, что 
принадлежать къ нимъ, а жители Нима предоставляли имъ сорокъ 

33) Орелли, 3314: item colleyia quae altingunt eidem foro. 
3') Диг., L , 6, 6: eis collegiis vel corporibus, in quibus artificii sui causa 

unusquisque adsumitur.. id est idcirco instituta sunt ut necessariam operam 
publicis utilitatibus ejhiberent. 

u ) Орелли, 1993. 
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мѣстъ въ своемъ прекрасномъ амФитеатрѣ 3 6 ) . Рядомъ съ ними надо 
помѣстить всѣ коллегіи, занимавшіяся полезными искусствами и 
ремеслами: fabritignarii или плотниковъ, которые занимались всѣмъ 
тѣмъ, что относится къ постройкѣ зданій, лѣсныхъ торговцевъ 
(dendrophon), Фабрикантовъ простаго сукна (centonarii), винотор-
говцевъ, пользовавшихся, повидимому, большимъ уваженіемъ въ 
Остіи, Ліонѣ идругихъ большихъ городахъ, булочниковъ [pistores), 
которыхъ Траянъ соединила в ъ отдѣльное общество и далъ имъ 
особыя лривилегіи 3 7 ) . Всѣ эти корпораціи поддерживали частыя 
сношенія съ властью, нуждавшеюся въ нихъ для обезпеченія нрав-
ственнаго благосостоянія имперіи. Цезари много занимались ими, 
зная, что послушаніе народовъ зависитъ часто отъ ихъ благосо-
стоянія, никогда не позабывали награждать коллегіи, помогавшія 
имъ выполнять эту задачу. Клавдій поддерживалъ морскую тор
говлю, которую ФИЛОСОФЫ временъ Августа обыкновенно оскорб
ляли, и очень благосклонно обходился съ тѣми, кто занимался 
ею 3 8 ) . Очень можетъ быть, что и другія корпораціи служили пред-
метомъ таки$ъ же милостей Власть чувствовала все большую 
и большую необходимость прибѣгать къ нимъ, по мѣрѣ того какъ 
прокормленіе Рима и имперіи затруднялось вслѣдствіе обществен-
ныхъ несчастій. Съ каждымъ днемъ ей приходилось требовать отъ 
нихъ все больше; извѣстно, что требованія эти сдѣлались нескон
чаемы, и что власть наложила, наконецъ, на корпораціи тяжелое 
иго рабства. По крайней мѣрѣ, она старалась вознаградить ихъ, 
предоставляя имъ всякаго рода льготы. Быть можетъ, тутъ въ первый 
разъ услуги, оказываемыя странѣ промышленностью и торговлею, 
были публично признаны и записаны въ законы. Это было уже 
великою побѣдою въ этихъ аристократическихъ обществахъ, столь 
презрительно относившихся «къ вульгарнымъ занятіямъ, желав-

36.) Буассьё, Inscr. de Lyon, с. 396. 
37) Аврел. Викторъ, 13. Эти корпораціи, важеыя уже сами по себѣ, ста

рались иногда увеличить свое значеніе, соединяясь между собою. Три кол-
легіи: fabri, cenlonarii и dendrophori, близкія между собою по роду своихъ 
занятій, съ давнихъ поръ старались слиться въ одно. Эдиктъ Константина, 
вмѣнившій имъ это виослѣдствіи въ законъ, (Сводъ зак. Ѳеодосія, X I V , 
8, 1) просто освятилъ собою давно уже существовавшій обычай. Начиная съ 
эпохи Адріана эти коллегіи часто соединяются между собою. См. Указатель 
Орелли. 

38) Свет., Claud. 18 и 19. 
39) Это извѣстно о pistores. См. Fragm. juris гот. vatic, 235. 
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шимъ только презрѣнной платы* и вельможи республиканской 
эпохд. были бы, вѣроятно* очень скандализованы, слыша, какъ 
Симвдхъ, первый сановвдкъ Рима, ѢЪ торжественной рѣчи вос-
хвадялъ мясниковъ, булрчндковъ и колбасниковъ и, говорилъ, что 
онд по своему кслужатъ отечеству» 4 1 ) . 

Рабочія корпораціи римской, имперіи, напоманаютъ, намъ т ѣ , ко
торый такъ долго существовали у н а с ъ и были уничтожены, рево-
люціей. Наши были прпвдлеги,ров,анішма учрежденіямц, который 
имѣлн единственною цѣдью покровительствовать промышленности;, 
но которыя вмѣсто того, бла^оддря, надогамъ на ремесленниковъ 
и ктѣснительнымъ правиламъ о нихъ сдѣлались, наконедъ, совер
шенно противными свободѣ труда, хотя, должны, были, защищать 
ее. Корпораціи Рима много занимались также, своими общими ин
тересами; соединяясь в ъ одно, думали предохранить свое собствен 
ное ремесдо отъ захватовъ чужимъ и отъ требованій казны; тамъ^ 
гдѣ частное лицо было бы подавлено, ассосіація могла оказывать 
сопротивление. Если, она, считала, себя обиженуою, то жаловалась 
должностнымъ лицамъ той провинціи, гдѣ имѣла свое цфстолре-
бывдніе, а иногда даже прямо обращалась къ и т е р а т о р у . Въ 
бытность Страбона въ Кориаѳѣ, депутаты корпораціи ры^ако&ъ 
отправились въ Римъ просить Августа объ уменьшеніи податей. 
Смѣлосгь этимъ бѣднякамъ внушдла именно та с и л а , кото
рую придаетъ ассосіація. В ъ Римѣ, ка^ъ, и у насъ , желаніе быть 
спльнѣе, было одною изъ главнцхъ причину заставлявщихъ pat 
ботниковъ соединяться. Яэдр, впрочемъ, заметить, что римскія 
ассосіаціи, особенно въ п е р в ш времена имцеріи, не б а д д таікъ 
сцедіадьны, исключительны, и тстрого замкнуты, какъ наши. Хотя 
носимое ими назвадіе у к р ы в а л о на особенную проФессію, но да
леко не всѣ л щ я , составддвдііе ее, занималась одрнаковылгь ре-
йесломъ. Не говоря о почетныхъ членахъ, отъ которыхъ требовали 
только богатства и щедрости и о т ѣ х ъ , которые пробирались въ 
совершенно чуждыя для нихъ корпорацід лишь для того, чтобы 
пользоваться ихъ привилегіями 4 2 ' ) , надписи показываютъ намъ, 
что даже между действительными членами (corporati) многіе за
нимались проФессіями, не соответствовавшими назвашю ихъ кол
л е г а , и нисколько ни скрывали этого; а это доказываетъ, что 

Сенека, Eplst., 88. 
Симмахъ, X , 27: multos id genus patriae servienles. 
Это было, внрочемъ, строго запрещено законом'!». См. Di(je$ty L, 7. 

ζ Буассье, Іпчп. dc Lyon, 409. 
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никто ни думалъ атому удивляться. Особенно въ Ліонѣ про
исходить самое странное смѣшеиію. Тамъ мы, напримѣръ, видямъ. 
что полотняный Фабрикантъ (linteaTius) СОСТОЙГГЪ членомъ коллегіи 
торговцевъ бурдюками (ійгіспіагіі) 4 3 ) , и что одивъ продавец* со-
лояины въ то же время судохозягаъ на Ронѣ и дѣствительиый 
членъ воллетіи предпринимателей построекъ м ) . Следовательно, 
эти fabf i , nautae, ntrieatarii вовсе не составляли исключитель-
ныхъ корпорацій. Если бы единственною цѣлью ихъ соедине
н а было» занятге какимъ-вибудь ремесломъ или покровительство 
ему, они не допускали бы къ себѣ людей другой прОФессіи. 
Слѣдовательно, у нить была иная цѣль , и надо сознаться, 
что деже въ рабочихъ ассосіаціяхъ л»ди собирались прежде 
всего изъ удоволъствія вмѣстѣ жить и для того, чтобы найти внѣг 
дома развлеченіе отъ усталости и скуки, чтобы составить -себѣ 
интимный кружокъ потире, чѣмъ семейство и пбтѣснѣе, чѣмъ го-
родъ, чтобы окружить себя друзьями ш такимъ образомъ сдѣлать 
себѣ жизнь болѣе легкою и пріятною. Действительно, это цѣль 
всѣхъ римскихъ ассосіащй и коллегій, какъ т ѣ х ъ , «куда прюима-
ютъ людей по ихъ ремеслу)), танъ и всѣхъ другиіъ . Слѣдоъатель-
но- в ъ главныхъ чертахъ всѣ онѣ с х о д ш меяеду собою и раз
нятся скорѣе по своему зяачешію, нежели по существу. Особен-
но-же устройство и х ъ повсюду одинаково, изъ чего видно, что 
всѣ онѣ были учреждены по одинаковому образцу. Сдѣдова-
тельно, сѳединивъ вмѣетѣ все то, что ю Зйаемъ о каждой изъ 
нихъ, и не обращая внимаеія на разницу въ нодробностяхъ, мы 
можемъ воспроизвести подходящую для всѣхъ общую картину ихъ 
способа управления, ихъ жизни, (Указанной ИМИ иользы и тѣхъ раз-
мѣровъ, которыми ограничилась эта польза, 

III. 
Кажимъ образомъ составлялись ассосіаціи.—Правила, которыя онѣ себѣ пред;-
писивали.—Коллегиальный законъ.—Иабраніе начальников!»—Издаяіе алъбо* 
мовг.—Выборъ мѣста собраній.— Молельня схолы. — Религіозный характер* 

римскихъ ассосіацій. 

Попробуемъ прежде всего составить себѣ понятіе о томъ, к а -
кимъ образомъ составлялись эти ассосіаціи. Случаи, ^ававшіе по-
водъ къ ихъ возникновенікц были весьма разнообразны. Такъ к а к ъ 

Буассье, Inscr. de Lyon, с. 204. 
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прежде чѣмъ соединяться, надо хорошо знать другъ друга, то 
очень естественно, что онѣ составлялись сначала изъ лицъ, 
которыхъ сближали между собою общія занятія, какъ, напримѣръ, 
занятія одинаковымъ ремесломъ. Вотъ причина, почему вышеупо
мянутый рабочія ассосіаціи сдѣлались такъ многочисленны въ Римѣ 
и в ъ имперіи. Часто случалось также, что въ ассосіацію вступали 
для того, чтобы замѣнить ею отсутствующее семейство или дале
кую родину. Иностранцамъ, не желавшимъ оставаться одинокими 
въ т ѣ х ъ городахъ, гдѣ они поселялись, оставалось два средства 
для этого: или они просили принять себя въ коллегіи той страны 
и такимъ образомъ разомъ получали готовый отношенія и дру
жеская связи 4 5 ) , или сами составляли между собою ассосіацію, 
если были многочисленны. Это случалось особенно часто въ боль-
шихъ торговыхъ городахъ, куда путешественники и торговцы сте
кались со всѣхъ концовъ с в ѣ т а . Жители Финикійскаго города Бе-
рита, поселившіеся въ Пуццолахъ, составили тамъ богатую кол-
легію, владѣвшую полемъ въ семь десятинъ съ цистерною и по
стройками 4 6 J . Въ Малагѣ было двѣ коллегіи азіатскихъ негоці-
антовъ 4 7 ) . У Батавовъ, на границахъ римскаго міра, мы нахо-
димъ коллегію иностранцевъ (collegium peregrinorum), куда соби
рались в с ѣ , кого торговля увлекла въ эти варварскіе края l 8 j . 
Римляне, жадно бросавшіеся на завоеванныя провинціи и эксплу-
атировавшіе ихъ, какъ хозяева, чувствовали потребность соеди
няться между собою, чтобы защищать себя въ этихъ странахъ, 
гдѣ ихъ ненавидѣли. Подобное происхожденіе слѣдуетъ, конечно, 
приписать коллегіямъ горожанъ (соііедіа urbanorum), о которыхъ 
говорится въ надписяхъ Испаніи 4 Э ) . Римъ былъ городомъ по пре
имуществу, и очень естественно, что римляне, затерянные въ Бе-
тикѣ или Лузитаніи, любили сближаться между собою и жить вмѣ-
с т ѣ , почти точно такъ же, какъ Французскіѳ эмигранты, жившіе 
въ самыхъ отдаленныхъ странахъ, искали случаевъ сходиться вмѣ-
стѣ поговорить о Парижѣ. Старые солдаты, проведшіе почти всю 
жизнь в ъ отдаленныхъ провинціяхъ, на границахъ имперіи, ни
кого рѣшительно не знали, получивъ отставку и вернувшись в ъ 
родную страну. И они также собираются тамъ въ общества, на-

4S) Орелли, 2252, 3217. 
4в) Моммс. Inscr. ISeap 2476, 2488. 
*7) Corp. inscr. Ш., II, с. 252. 
« ) Орелли, 178. 
W) Corp. inscr. lat.y П . , 3244, 2 ί 2 8 . 
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зываемыя ассосіаціями ветерановъ императора :e(erani Augusti). 
Императорскіе ветераны не могли не пользоваться нѣкоторымъ по-
четомъ въ тѣхъ небольшихъ городкахъ, которые такъ .гордились, 
если въ число лицъ городскаго управленія могли выбрать себѣ 
какого-нибудь центуріона въ отставкѣ δ 0 ) . 

Иногда единственною причиною происхожденія ассосіаціи было 
сосѣдство. Въ то время, когда муниципальная жизнь была такъ 
сильна, сосѣдство служило гораздо важнѣйшею связью, нежели 
теперь. «Отъ сосѣдства, говоритъ одно изъ дѣйствующихъ лицъ Те-
ренція, не далеко до дружбы 5 І)з>. Часто коллегій устроивались 
между лицами, жившими въ одномъ вварталѣ и имѣвшими при
вычку видаться между собою. Такимъ образомъ возникла при рес
п у б л и к коллегія Капитолійцевъ (collegium CapUolinorura)^ онѣ не 
рѣдки также и во времена имперіи. Многія изъ коллегій, восившихъ 
названіе какого-нибудь божества, состояли изъ лицъ, жившихъ близъ 
его храма и вѣрившихъ этому богу больше, нежели другимъ по
тому, что онъ былъ ихъ сосѣдъ. Ассосіаціи составлялись не толь
ко по отдѣльнымъ кварталамъ, но даже по отдѣльнымъ домамъ. 
Извѣстно, какая толпа кліэнтовъ, вольноотпущенниковъ и рабовъ 
группировалась вокругъ знатныхъ ФЯМИЛІЙ; очень естественно, что 
между ними устроивались ассосіаціи. Императорскій дворецъ по-
ходилъ на городъ и. подобно городу, долженъ былъ заключать 
в ъ себѣ разнаго сорта коллегіи. О нихъ довольно часто упоми
нается в ъ собраніяхъ надписей **): т а к ъ , напримѣръ, мы видлмъ, 
что главный поваръ императора и его жена дѣлаютъ завѣщаніе 
в ъ пользу коллегіи поваровъ, пребывающей на ІІалатинѣ : і 3 ) . Домы 
богачей брали примѣръ съ дома государя. Кромѣ того, нерѣдко 
случалось, что богатые люди и часто даже женщины устроивали 
у себя коллегіи и снабжали ихъ деньгами. Въ этихъ водлегіяхъ 
почти всегда соединялись рабы и вольноотпущенники дома, кото-
рымъ ихъ господа рады были дать хоть какое-нибудь развлеченіе 
при жизни и могилу посдѣ смерти 5 4 ) . Иногда онѣ состояли также 
И8Ъ свободныхъ людей, кліэнтовъ или пріятелей, которымъ какой-

яв) Орелли. 4109, 6835. Inscr. Neap., 2530. 
5і) Теренц., Heaut., I, l , 4 : vicinitas, quod ego in propinqua parte amiciliae 

puto. 
3 i) Надпись, найденная въ Э*есѣ, иеречисляетъ пять коллегій въ импера-

торсномъ дворцѣ. Сотр. inscr. Ш., III, 6077. 
3 3) Орелли, 6302: collegium cocorum Аид. п. quod consistit in Palatio. 
34) Орелли, 4123, 4938. Inscr. іУеар., 6833. Corp. inscr. lat., II, 3 2 2 » . 
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добудь значительный человѣкъ предлагалъ убежище въ своемъ 
дворцѣ иди я а своихъ аемляхъ 5 S ) . Подобное великодушие нахо
дило себѣ. награду в ъ т ѣ х ъ похвалахъ, на которыя члены ассосі-
эдіи не скупились для своего благодѣтеля. По примѣру того, что 
дѣлалось у императора, они воздавали культъ домашнимъ богамъ 
прмиявдаго ихъ къ себѣ человѣка, и если ее сиѣли присудить 
ему апоееозу, т о , по крайней м * р ѣ , были близки къ тому. Нѣко-
торыя ассосіаціи, по принятому ими названію, даютъ понимать, что 
ояѣ собрались лишь для того, чтобы собща поклоняться стату-
ямъ и изображеніямъ покровительствующаго имъ богача (cottegium 
cultorum staiuarmm el clipeorum L. Abulli Dextri 56). 

Мы привели здѣсь иѣкоторыя изъ причинъ возникновенія код-
легій, но мы не можемъ взяться за то, чтобы перечислять икъ в с ѣ , 
такъ к а * ъ многія изъ нихъ отъ насъ ускодьзаютъ. Конечно, не 
разъ онѣ были обязаны своимъ происхождеяіемъ случаю; нечаян
ная встрѣча людей, одушевленныхъ одинаковыми жзданіями и стра-
дающвхъ отъ одинаковыхъ напастей, подавала имъ мысль къ со-
единенію. Чтобы составить ассосіадію, вовсе не требовалось имѣть 
одинаковую прѳфвссію или быть соеѣдями ИЛИ соотечественниками; 
для этого достаточно было быть одинокими и чувствовать потреб
ность соединить вмѣетѣ свои силы, чтобы заодно бороться съ бѣд-
схвішіи или скукою. Въ то время подобная потребность встрѣча-
лась иерѣдво, особенно въ трудящихся жлассахъ. Аристократическое 
общество древпости вовсе не занималось ихъ судьбою. Положеніе 
рабочихъ было оіень пл<жѳ; ихъ происхожденіе не ставило икъ 
нодъ покровительство закона л де возбуждало симпатіи в ъ бо-
г а ч а х ъ . Оли принадлежали обыкновенно къ рабской породѣ, 
освобозкдеріе бросило ихъ въ одинъ прекрасный день въ сроду лю
дей свободныхъ, бевъ в с я к и і ъ средствъ, часто безъ семейства и 
с ъ печатью рабства на лбу. ѴКизнь ихъ была обыкновенно очень 
жалка, увдииеціе, -вѣроятяо, «а*то тяготило ихъ. особенно въ бояь-
іиихъ городахъ, назыдаемыхъ Шатобріаномъ людскими пустынями, 
ГДѢ ЛЮДИ ГЛубОКО ЧуЖДЫ ДруГЬ Другу, КОТЯ ЖИВуТЪ ОДИНЪ В08*Ѣ 
другаго, и гдѣ шумъ извнѣ дѣлаетъ уединеніе еще горше. Когда 
между ними являлся предприимчивый человѣкъ, извѣстный въ этомъ 
низшемъ мірѣ, ему скоро приходила въ голову мысль прекратить 
это уединеціе. Средствомъ для этого служили примеры, яазюдив-

5 5) Оре*ли, 1123. 
Мокмс, Inscr. Яеар., 5029. 
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шіеся у него передъ г л а з а м и ; все даже в ъ с а м ы х ъ м ^ л е н ѣ к і і ъ го

р о д а х ъ , было наполнено в с я к а г о рода ассосіаціями. И ВОІѴЙЁЪ 

с о б и р а л в о к р у г ъ себя с в о и х ъ товарищей по несчастію *и п о ' Ш о -

в а л с я й а к ^ м ъ - н и б у д ь предлогойъ, д а в а в ш и м ъ право с о б и р а н и я ѣ ъ 

а с с о с і а ц і и , не в о з б у ж д а я безпоко*сті*а в л а с т е й ; иногда онъ о т б а 

в л я л с я к ъ какому-нибудь б о г а ч у , з н а л е г о з а великодушнаго чело

в е к а , и такимъ образойъ с о с т а в л я л а с ь к о л л е г і я , или благодаря 

щедрости п о к р о в и т е л я , или по собственной ийяціативѣ ч л е н о в ъ . 

Первою заботою новойййсосівціи было сочиненіе у с т а в а . Это было 

•не слишкомъ Трудное д ѣ л о ; обыкновенно д о в о л ь с т в о в а л и с ь Т ѣ м ъ , что 

переписывали в а к о й ы , у п р а в л я ю щ і е ^ у н и ц и п і я м и . Жоллегія с о с т а в 

ляете» для cfcotoxb членовъ к а к ъ % ι особенный r o p o f b , р е с п у б л и к у , и 

лйобитъ принимать это н а з в а н і е в ъ торжественные дни (respublica 
€ottegiiy}). Сочииивъ у с т а в ъ , члены собирались для т о г о , чтобы под

п и с а т ь е г о . Это считалось важною ц е ^ е д а н і е й , и мы вйдиігь , что 

его подписывали иногда йъ х р а ы ѣ , гіѣройтно с ъ цѣлйр при

ват*» <аму б о л ѣ е йажностй и ) . Это б ы л ъ з а к о н ъ К&яіеТіи, строітй 

З а к о н ъ , наода-чМіпів штрафы 4і требоваѣшій '.уваженія. ^ г о надо 

Ъшо в ы с т а в л я т ь на йидномъ # Ь с т ѣ для т о г о , чтобы онъ могъ в с е г д а 

б ы т ь поредъ г л а з а м и у с о ч я е н о в ъ ; его сообщали новой^иходпщігмъ, 

»4ΤΌ64α Они йапередъ хорошенько ознакомились сЪ своими прайй*и 

и -обязанностями. « Т ы , ^жежающій иступить в ъ э т у а с с о с і а щ ю , г о 

ворилось в ъ одномъ и з ъ ^постановлений, перечитай с в а т а л а т щ а 

т е л ь н о з а к о й ъ ея и в # й д и тозиЖо пётом^ь^&ла^оЛарй э'т^му, т ы не 

б у д е ш ь Шйѣть івпоййѣдсТЬіи довода б а л о в а т ь с я » 5 9 ) . 

Въ То тъ врейя общество ^ й б и р а л о с е б ѣ началь-нйкоъъ. Ч и с л о 

й х ъ йійазййнія б й м р а з л я Л н ы в ъ каждой >коллеНи, хотя в ъ с ^ щ -

«ВРОСЛИ обязанности йх*ь бьМй Повсюду одинаковы. И х ъ н а з ы в а л а , 

^то начальниками й йрейеѣдателй*и (тпиреіН, qftinqnermales), то 

ііЮИегсйтелйМі {тміош^ и ЪЩйъШЪ fcGbttttooufcfcfco свой ( № -

данности в * р о д о л й £ й і е г о д е . 8 а ш главными Начальниками б л ѣ -

довми Мѳнѣіе з н а ч и т е л ь н ы е , напримѣръ, квесторы (ігаЗніачеи), обя

з а н н ы е оіхранять небольшое имущество о б щ е с т в а . В с ѣ о н Ъ оТяй*й-

ЛЙСЪ отъ о б ы к н о в е н н ы х ъ чЛеновъ нійготоргіжй гірейМуще£№і*й, 

ж я к ^ т о : и з у ч а л и л у ч ш у ю часй» на е б ѣ д а х ъ корпорацій йФолвіігуіо 

» ; Орелли, 2 4 П . 
59) Орелли, 6086. 
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сумму при денежныхъ раздачахъ 6 0 ) . Кромѣ того, ихъ имена, ради 
почета, выставлялись во главѣ альбома коллегіи: такъ назывался 
ОФФиціальный списокъ членовъ. Онъ велся очень старательно и 
пересматривался каждые пять лѣтъ , подобно спискамъ римскаго 
сената или муниципальныхъ совѣтовъ провинціальныхъ городовъ. 
Предсѣдатель. избираемый в ъ тотъ годъ, когда долженъ былъ про-
и з в о р т ь с я этотъ пересмотръ, имѣлъ, вѣроятно, право, какъ и цен
зоры Рима, выключать изъ общества недостойныхъ членовъ. Со
ставленный списокъ вырѣзывался на камнѣ или бронзѣ и торжест
венно объявлялся. Мывидимъ, что въ Кумахъ, по случаю посвященія 
альбома дендрофоровг, предсѣдатель задаетъ обѣдъ всѣмъ членамъ 
6 1 ) . По счастливому случаю сохранилось нѣсколько подобныхъ аль-
бомовъ, наполненныхъ самыми любопытными свѣдѣніями. Главнымъ 
образомъ они доказываютъ собою, до какой степени римская раса про
стирала во всемъ любовь въ порядку и уваженіе къ дпсциплинѣ; этимъ 
добродѣтелямъ она обязана своимъ величіемъ; она понимала, что 
повелівать міромъ можно лишь тогда, когда самъ повинуешься у 
себя дома, и что если силы, составляющія націю, не съумѣютъ 
согласоваться между собою и подчиниться одна другой, онѣ исто
щатся в ъ отдѣльныхъ и безполезныхъ усиліяхъ. Альбомы показы-
ваютъ намъ, что духъ повиновенія и уваженіе къ іерархіи проникли 
даже въ самые послѣдніе классы общества. Это именно тѣ каче
ства, которыхъ намъ всего болѣе недостаетъ, и потому неудиви
тельно, что в ъ нашихъ ассосіаціяхъ они встрѣчаютвя рѣже, чѣмъ 
гдѣ-либо. Хотя въ Римѣ коллегіи составлялись преимущественно 
изъ бѣдныхъ людей, тамъ не возмущались противъ общественнаго 
неравенства; напротивъ того, его, повидимому, принимали безъ 
противленія и даже почти безъ всякаго затрудненья. Альбом* с ъ 
точностью воспроизводить это неравенство и нисколько не желаетъ 
нарушить его. Во г л а в ѣ общества стоять всякаго рода почетныя 
лица, покровители или патроны, прежніе предсѣдатели {quinquen-
nalicii) и настоящіе (quinquennales). Такихъ служащихъ дицъ иногда 
очень много; такъ какъ щедрость ихъ служйтъ однимъ изъ обиль-
нѣйшихъ источниковъ доходовъ общества, то увеличивая число 
ихъ , оно обогащается. За ними сдѣдуетъ толпа обыкновенныхъ 
членовъ ассосіаціи (plebs, sequela). Чаще всего они идутъ в ъ 

6 ° ) Въ одной изъ этихъ коллегій начальники двютъ сами себѣ странный 
титулъ предсѣдателей двухъ съ половиной частей, magistri sesquiplares,-
Орелли, 718« . 

6|) Моммсенъ, Inscr. Neap., 2559. 
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порядкѣ, соотвѣтствующемъ ихъ общественному положенію; — 
сначала свободные люди, потомъ вольноотпущенные. Если кол
легия состоитъ изъ вольноотпущенныхъ и рабовъ, то рабы нахо
дятся в ъ концѣ списка 6 2 ) . Иногда число членовъ бываетъ огра
ничено; случается, что императоры, разрѣшая ассосіацію, назна-
чаютъ ЦИФРУ членовъ, изъ которыхъ она будетъ состоять, боясь, 
чтобы, расширившись, она не сдѣлалась опасною 6 3 \ Иногда также 
основатели или благодѣтели общества не желаютъ его увеличенія, 
опасаясь, чтобы завѣщанныхъ имъ суммъ не было недостаточно 
для его существованія 6 4 1 . Но когда нѣтъ подобныхъ огранпченій, 
число членовъ бываетъ иногда очень значительно. Тогда въ этой 
толпѣ приходится учредить какой - нибудь пѳрядокъ. И въ этомъ 
случаѣ слѣдуютъ порядку городовъ и раздѣляютъ членовъ по цен-
туріямъ и декуріямъ 6 S ) . Такое удобное дѣленіе встрѣчалось по
всюду; его прилагали также къ громаднымъ стадамъ рабовъ, ску-
ченныхъ въ домахъ богачей. Христіанство, заимствовавшее очень 
многое отъ организаціи коллегій, перенесло это дѣленіе въ свои 
монастыри. «Общежительные монахи, говоритъ св . Іеронимъ, раз
деляются по декуріямъ и центуріямъ, такъ что каждые девять 
монаховъ управляются десятымъ, а каждые десять декуріоновъ 
находятся в ъ свою очередь подъ начальствомъ центуріона» 6 6 ) . 

Другимъ важнымъ дѣломъ для возникшей коллегіи былъ выборъ 
мѣста ея собраній. Нѣкоторыя изъ нихъ, самыя жалкія, соби
рались просто въ к а б а к а х ъ 6 7 ) ; но это значило, что онѣ такъ бѣд-
ны, что не имѣли даже средствъ имѣть собственное помѣщеніе. 
Судя по странамъ, эти помѣщенія носили разныя названія. Обык
новенно ихъ называли мѣстомъ покоя и досуга, schola. Мѣсто для 
схолы доставлялъ очень нерѣдко богатый покровитель; если кол-

62) Этотъ порядокъ соблюдается въ различныхъ дошедшихъ до насъ алв-
бомахъ. См. также Corp. inscr. /а* . , 1, 1181, 1406. Сказано, что для того, 
чтобы раздачи производились вмъ въ порядкѣ, каждый будетъ получать ихъ со
образно съ мѣстомъ, занимаемымъ въ коллегіи, quae divisa sunt per gradus 
collegii. Орелли, 4θ75. Но случается, что вольноотпущенные, рабы и свобод
ные люди перемѣшаны между собою. Орелли, 23У4. Сотр. inscr. lat. III, 633. 

Й) Плин., Epist., X, 42. Corp. inscr. /αί. , И, 1167. 
ь») Орелли. 2417. 
6 5) Орелли, 1*702. Иногда эти центуріи получаютъ такое важное значе-

ніе, что отдѣляются отъ остальнаго общества и составляюсь какъ бы 
отдѣльное общество, имѣющее свое особое мѣсто собраній и своихъ должност-
ныхъ лицъ. Орелли, 4085. 

6«; Epist., XXII , 35. 
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легія нрідадіежала къ числу т ѣ х ъ , «которыя имѣли отношение я ъ 
адмиистраціи города, какъ, напримѣръ, августами или $ссбр%и, 
тогда ідѳкуріоны разрешали устроивать для вея пойѣй^еігіе подъ 
портиками какой-нибудь бавиливи или «на муниципальной зѳмлѣ б 8 ) . 
Оѳдержаніе и украшеніе схолы были одною изъ главныхъ ваботъ 

.иотетвыхъ членовъ ассосіаціи. Одни переделывали на свой счетъ 
«подъ и сѣни 6 9 ) , другіе—украшали «е мраморомъ и ставили тайъ 
сиденья и медные столы 7 0 ) . Въ богатыхъ коллегіяхъ схола, по
очередно украшаемая своими правителями, часто была, -йѣроятао, 
очень великолепна. Мы мШтъ краткое описаніе схолы коллегіи 
Эскулапа и Гигіи, членами которой были, впрочемъ, б е д н а е люди; 
она состояла изъ небольшой молельни ш нѣкотораго подобія двора, 
усаженнаго виноградными лозами, гдѣ члены йоллегіи собирались 
наслаждаться прохладою, и крытой террасы, обращенной къ солнцу, 
служившей столовою корпораціи 7 1 ) . Вероятно, молельня была укра
шена съ ревноствымъ стараніемъ. Судя по братствямъ ваФтоящаго 
времени, члены ассосіаціи должны бй^и гордиться атимъ и желайъ, 
чтобы ійхъ коллегія была красивее вйѣхъ о с т а л ш ы х ъ . Это 'былъ 
«естественный окладъ в с ѣ х ъ предметовъ искусства, получаамі іхъш 
наследство ассосіаціей. Лесть уюойгала здесь статуи императора 
и его семейства; здесь находилось lse только йзображевіе божества, 
покровительствовавшаго обществу, тт многйхъ другихъ богйвъ, 
не имѣвш»хъ къ нему, повидимому, никакихъ отнопгеній. Такъ два 

-щедрые вольноотпущенника зааещеваютъ пиоьмоводитвлявіъ эднйовъ 
семь серебряныхъ статуй боговъ для йомещенія і ихъ въ сйош™), 
а одно должностное л#цо *оллегіи с у я о я н ш ъ торгоадовъ оставляет* 
своимъ сочленамъ ^ѣдвые канделябры на йраморйой йодстайкѣ, 
-украшенные сверху 'Вупидоеомъ, дѳр*ащи«ъ в ъ pyft* *орвины 7 · ) . 
Молельня была въ сущности глаЪнымъ мѣстомъ схолы и центромъ 
коллегіи; здѣсь собирались члены для постановлена важныхъ рѣ-
шеній: мы имѣемъ декретъ плотниковъ и тррговцевъ сукномъ города 

«) Діонъ, L X , 6. 
68) Орелли, 3787, 5219. 
6»і Орелли, 6590. 
7 0) Грутеръ, 170, 3. 
7 1) Орелли, 2417. Г . Росси полагаетъ, что схолы строились вообще въ видѣ 

полукруга, и что христіанскія часовни, воздвигаемый надъ катакомбами, были 
совершенный схолы. Butlet. de arch. chrisliana. Апрѣль, 1864. 

7 2) Грутеръ, 170, 4. Орелли, 2502. 
7 3 ; Орелли, 4068. 
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Регіума, выбиравшихъ себѣ покровителя; онъ подписанъ авъ храмѣ 
ихъ коллегіи, гп templo collegii fabrorum el сепіотгіогитъ 7i). 

Заботливость коллегій о своей молельнѣ и о своихъ богахъ ио-
буждаетъ насъ естествеинымъ образомъ говорить о религіозномъ 
характера, рлмскихъ ассосіацій. Когда вы слѣдуете за членами 
ассосіащій въ мѣста ихъ собраній и присутствуете при ихъ сбо
р и щ а м и п р а з д н и к а » , в ы не можете не замѣтить, какое важное 
мѣсто заяимаетъ у нихъ религія. И это вовсе не удивительно: 
коллегии устроились по образцу города, а основою города у древ-
нихъ народовъ служило поклоненіе одному и тому же богу; и кол
легии основывали свое существованіе на общемъ культѣ. Оаѣ имѣ-
ли обыкновеніе выбирать себѣ патрона в ъ яебѣ, и выборъ ихъ 
падалъ обыкновенно на самыя імогущественныя божества. Флейт
щики обратились къ самому Юпитеру, а сенатъ даровалъ имъ 
привилегію праздновать свои пиры в ъ Каштолія . Минерва че
ствовалась почти всѣми ремесленными корпорациями; между тѣми, 
которые поручили себя ея особенному локровительстшу, Овидій 
называетъ ткачей, валялыциковъ, красилыциковъ, башмачяяковъ, 
пяотниковъ, врачей. «И в ы также, пржбавляотъ онъ, жалкая, 
плохо оплачиваемая толпа, бѣдные школьные учителя, берегитесь 
пренебрегать богинею; учениковъ даетъ вамъ именно она» 7 S ) . 
Общество жителей Велабры оставило намъ свидѣтеяьство своей 
набожности, въ видѣ памятника, воздвигнутаго имъ асвятому,ве-
ликому богу Вакху , отцу, покровмтелю и охранителю общин-
яиковъ» 7 6 ) . Въ коллегіяхъ было не мало релнгіозиыхъ должно-

74) Орелли, 4133. Въ Филиппахъ корпорація бѣдныхъ людей устроила не 
большой храмъ Сильвану. Сохранился списокъ приношеній, пожертвованныхъ 
по этому случаю членами. Одни даютъ деньги, другіе—статуи Ή картины, не 
вмѣюіція, впрочемъ, большой цѣнности, такъ какъ одна статуя одѣнека въ 
25 диодріевъ, а одна картина въ 15. Одни пожертвовали черепицу для крыши 
храиа, л,ру*іе вымостили небольшую площадь передъ нимъ и вырубили въ 
скалѣ ведшія къ нему ступени; наконецъ, предсѣдатель ассосіаціи приказалъ 
вырѣзать на свой счетъ на камнѣ списокъ всего пожертвованнаго, чтобы едѣ-
лать это извѣстнымъ потомству. Corp. inscr. iaf., III, 633. 

К) Овид., Foef., III, 829. 
76) Орелли, Цяогда вмѣето того, чтобы выбирать кого-нибудь « з ъ 

олимлійскихъ «и.телей, довольствовались тѣмъ, что поклонялись генію кол
легии, ибо каждая ассосіація имѣла своего генія, какъ и каждый человѣкъ 
и каждый городъ; геній даетъ имъ жизнь, и справедливость требуетъ, чтобы 
ему поклонялись. Когда коллегія раздѣляется на декуріи ж центуріи, каждая 
мзъ нихъ имѣетъ также своего особеннаго генія я воздвигать ему алтари. 
Inscr. Neap., 6799. 
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сіей. Для ухода за молельнею назначали особаго прислужника, 
(aediluus), и хотя по примѣру города культъ долженъ былъ бы 
отправляться обыкновенно должностными лицами ассосіаціи, тѣмъ 
не менѣе нѣкоторыя выбирали себѣ жрецовъ. А именно, мы на-
ходимъ ихъ въ такъ называемыхъ коллегіяхъ молодыхъ людей 
(соііедіа juvenum) 7 7 ) и въ коллегіяхъ солдатъ 7 8 ) и актеровъ. 
Вообще общества актеровъ. были, повидимому, очень набожны. 
Ассосіація мимовъ и греческихъ атлетовъ имѣла во главѣ своей 
верховнаго жреца и дала себѣ названіе святаго синода. Этого име* 
ни, оставшагося в ъ употребленіи въ восточныхъ церквахъ, мы 
не дали бы въ настоящее время сборищу комедіантовъ; но надо 
вспомнить, въ какомъ тѣсномъ отношеніи съ религіей находились 
у древнихъ народовъ игры театра и цирка. Онѣ составляли часть 
общественна™ культа, и такимъ образомъ актеры превращались 
какъ бы въ городскихъ жрецовъ. Это не дѣлало, однако, болѣе 
нравственными привычки членовъ святаго синода, и Авлъ Геллій 
сообщаетъ, что благоразумные люди тщательно предостерегали 
молодежь посѣщать ихъ 7 9 ) . 

Трудно сказать, на сколько было правды и искренности въ той 
религіозной обстановке, которою любили себя окружать ассосіа-
ціи; в ъ настоящее время многіе думаютъ, что набожность ихъ не 
слѣдуетъ принимать за нѣчто серьёзное. Каково бы ни было про
исхождение этихъ коллегій, время значительно ослабило связь ихъ 
съ религіей. Въ сущности матеріальные интересы и свѣтскія удо-
вольствія занимали ихъ больше, нежели все остальное. Точно такъ 
и у насъ большинство корпорацій, выросшихъ въ средніе в ѣ к а 
подъ крыломъ церкви, напослѣаокъ отделились отъ нея , а въ на
стоящее время стали уже вполнѣ свѣтскими. Съ нашей стороны 
было бы смѣшною ошибкою обманываться сохранившимися за 
ними старинными назваными и считать за собраніе анахоре-
товъ общества Св . Діонисія или С в . Мартина. Имя святаго 
служить для нихъ не болѣе , какъ ярлыкомъ, отличающимъ 
ихъ отъ другихъ и дающимъ имъ поводъ къ какимъ-нибудь весе-
лымъ пиршествамъ. Римскія ассосіаціи шли, вѣроятно, тѣмъ жо 
путемъ, но остановились на полдорогѣ. Онѣ никогда не достигли 
до такой степени свѣтскости, какъ наши; если религіозный духъ 

7 7) Орелли, Index. 
7 8 ϊ Ренье, Inscr. de /' Algerie, 100. 
79) Авлъ Геллій, X X , 3. 
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и ослабѣлъ въ нихъ, то онѣ все же удержали обряды и культъ. Одинъ 
памятнику воздвигнутый поклонниками Эрскаго Фонтана (cultores 
Urae fontis), находящійся въ Ліонскомъ музеѣ, изображаете од
ного члена братства въ положеніи жреца, пряносящаго жертву, 
съ жертвенною чашею въ рукахъ и съ покрытою головою 8 0 ) . 
Жертвы занимали всегда значительное мѣсто въ жизни коллегій. 
Законы ихъ ставили въ обязанность служащимъ одѣваться в ъ бѣ-
лое по праздничнымъ днямъ и приносить богамъ ассосіаціи ладанъ 
и вино 8 1 ) . Въ нѣкоторыхъ торжественныхъ случаяхъ члены ас-
сосіаціи выходили съ большой пышностью изъ своей схолы, шли 
по Риму, неся впереди свои знамена 8 2 ; , подобно тому, какъ это 
дѣлаютъ братства настоящего времени, и отправлялись приносить 
жертвы въ какой-нибудь знаменитый храмъ 8 3 ) . Эти церемоніи 
продолжались во все время имперіи. До самаго конца, ассосіаціи 
оставались вѣрны своему старинному культу и никогда не осво
бодились вполнѣ отъ религіи. Вотъ почему, когда наступило гос
подство христіанства, оно иногда какъ будто боялось вліянія ихъ 
на народные умы. Когда христіапскіе императоры, по подстрека-
нію еиископовъ, ниспровергли языческіе алтари и завладѣли хра
мами, они не преминули также конфисковать имущества нѣкото-
рыхъ изъ этихъ обществъ, казавшихся имъ послѣднею поддерж
кою язычества 8 І ) . 

IV 
Римскія ассосіаціи связываются съ религіей своею заботливостью о погребе-
ліи своихъ членовъ.—Похоронныя коллегіи.—Колумбаріи.—Коллегіи, члены 
которыхъ прининаютъ названіе cultores deorum. — Какимъ образомъ основы
ваются похоронныя коллегіи.—Законъ поклонниковъ Діаны и Антиноя.— Чѣмъ 

они оканчиваютъ. 

Коллегіи имѣли еще другую связь съ религіей: онѣ связывалис 
съ нею своею заботливостью о погребеніи своихъ членовъ. Въ 
древности похороны были еще болѣе религіознымъ дѣломъ, чѣмъ 

8 0) Буассьё, Inscr.td? Lyony с. 49. Въ другомъ мѣстѣ члены одной коллегіи 
называются collegae и consacranei, чтобы показать, что они принадлежать къ 
одному культу. Сотр. inscr. lat., III, 2105. 

81) Орелли, 6085. 
82) Треб. Полліонъ, Gallienus, 7. 
83) Орелли, ·24Π, 
8 І) Такъ было поступлено съ коллегіей дендрофоровъ, Св. іак. Ѳеод., X Y I , 

10, 20. 
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у насъ. Всѣ были твердо убѣждены въ томъ, что лишь тѣ одни будутъ 
наслаждаться покоемъ и блаженствонъ в ъ будущей жизни, ното-
рыхъ похоронить по всѣиъ подобающлмъ обрядамъ, потому каждый 
хлопюталъ приготовить себѣ гробницу танъ же старательно, какъ 
христіанинъ хлопочетъ о томъ, чтобы причаститься передъ смертью. 
Это было заботою рѣшительно всѣхъ ; всяній думалъ объ этомъ 
внередъ, чтобы не быть застигнутымъ врасплохъ. Больше все
го старались, если это было возможно, быть похороненнымъ воз
ле своихъ. в ъ семейномъ мѣстѣ погребенія. Древнее аристократи
ческое общество Рима вмѣняло это въ священную обязанность 
всякому человѣку, принадлежавшему къ какому-нибудь старинному 
дому. «Религія могилъ танъ велика, говоритъ Цицеронъ, что счи
тается преступленіемъ давать хоронить себя внѣ гробницъ своихъ 
предковъ» 8 3 ) ; такъ рѣшилъ кфисконсудьтъ Торкватъ. Коллегіи, 
часто замѣнявшія собою семейство для бѣдныхъ людей 7 рѣшили 
строить общія гробницы для своихъ членовъ. Проведши жизнь 
вмѣстѣ, въ одинаковыхъ трудахъ и удовольствіяхъ, утѣшительно 
покоиться въ одной могидѣ. Это желаніе было всего сильнѣе в ъ 
самъіхъ с к р о ш ы х ъ ассосіаціяхъ; покровители ихъ знали это хо
рошо, и однимъ изъ предметовъ ихъ щедрости была постройка 
гробницы для коллегіи, сдѣлавшей имъ честь своимъ избраніемъ. 
«К. Вальгій Фусвъ, говоритъ одна надпись въ небольшомъ итадь-
янскомъ городѣ, пожертвовалъ этотъ участокъ коллегіи мулого-
новъ у Галльскихъ воротъ, чтобы хоронить здѣсь ея членовъ, съ 
ихъ потомствомъ, женами и наложницами» 8 6 ) . 

Итакъ, у большей части ассосіацій былъ обычай хоронить вме
с т е своихъ членовъ; но независимо отъ т ѣ х ъ , которыя, будучи 
основаны ради другихъ интересовъ, строили себѣ общія могилы, 
были еще такія , у которыхъ похороны были единственнымъ дѣ-
ломъ* онѣ устроивались съ спеціальною цѣлью доставлять дешевыя 
могилы своимъ членамъ. Эти кодлегіи, называемыя обыкновенно 
похоронными, очень мало извѣстны. Онѣ были, вѣроятно, очень 
многочисленны, а ихъ названіе и устройство весьма разнообраз
ны, судя по странѣ и эпохѣ; въ настоящее время мы можемъ 
различить между ними съ нѣкоторою достовѣрностыо двѣ тольно 
группы, которыя слѣдуетъ изучить отдѣльно. Первая йзъ этихъ 
группъ имѣла преимущество оставить послѣ себя памятники, съ 

*5 Ц И Ц о De leg.t ІГ, 22. 
S6) Орелди, 4093. 
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давнихъ поръ обратившіе на себя вяиманіе ученыхъ; они назьіг 
ваются колумбаріями (columbariaj: это подземный зданія, в ъ 
стѣнахъ которыхъ устроивались неболыыія углубленія, содержав-
шія одну или двѣ урды 8 7 ) . Сначала колумбаріи предназначались, 
для того, чтобьі: соединять въ себѣ тѣла умершихъ вольноотпу-
щенниковъ и рабовъ богатыхъ домовъ; т а к ъ какъ слуги состава 
ляли также часть семейства, то щедрый господинъ былъ облзанъ. 
заботиться объ цхъ погребенів. Найдепъ былъ: колумбарій, содерг 
жащій въ себѣ всѣхъ вольноотпущенныхъ Ливіи* Иногда въ 
раеходамъ по сооружение этихъ памятниковъ допускались ино
странцы, которые естественвымъ образомъ получали долю; права 
собственности въ нихъ по окончаніи постройки 8 8 ) . Люди, не имѣв-
шіѳ семейной могилы, считали выгоднымъ имѣть мѣсто въ этихъ 
зданшхъ, лучше сопротивлявшихся) времени и недоброжелатель
ству, нежели бѣдная одинокая могила, помѣщавшаяся на краю 
большой дороги; потому вскорѣ привыкли собираться въ ассосіа 
ціи для построили на» общій счетъ колумбаріевы Характеристиче
скою чертою этихъ ассосіацій служить то, что ихъ называют* не 
коллегіями, а< обществами, и что члены» ихъ довольствуются об-
щимъ названіѳмъ Socti^ ничего къ нему не прибавляя. Въ сущно
сти онѣ устроены сов$ршвдш тагкъ* какъ я> обыкновенныя колдеь 
гіи; общество имѣетъ c j r o i x * адмишстрщоровъ, строкыцихъ ко-
лумбаріщ своихъ квесторовъ, наблюдашцихъ за общественными^ 
суммами,, и; своихъ.декуріоновъ, т числѣі которыхъ встрѣчаются 
иногда жещшшы. Окончивъ поотройну,. начинаютъ дѣлить между 
собою мфета; сообразно; вяесеано* < оуммѣ, каждый полугсаетъ из
вестное, количество углубление еедмг у него; ихъ слишкомъ много 
для собственнаго употребления, онъ ихъ раздариваетъ ил« продаь 
етіь; здѣсь, какъ а въ христіагожяхъ катакомбахъ, шла настоящая 
торговле могилами; Покупщиюь, рада своего спокойствия, нерѣдко > 
HQMteaerb купчую; въ. своей эпитаФІи; онъ означаетъ число иі 
мѣсто у с т у д л е й ш х ъ ем;у углублений 8 9 ) и считаетъ нужнымъ при
бавить, что продажа была совершена, въ присутствіи членовъ аск 
сосіаціи^ чтобы сдѣлать ее торжественнѣе 9 0 ) . Люди, похоронен-

87) Колумбарілі находились пока только въ Римѣ. Объ этихъ колумбаргяхъ 
см. мемуаръ Генцена, Лап. de V inst. arch., 1856. 

8 8 ; Это ясно видно изъ слѣдующей надписи: ех domo Scriboniae Caesaris 
libertorum libertarumque el qui in hoc monumentum conlulerunt. Орелли, 612. 

89) Отто Янъ, Spec. epigr., c. 33 и сл. 
»") Орелли, 4540. 
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ные в ъ этихъ колумбаріяхъ, принадлежать къ совершенно раз-
личнымъ сословіямъ, но всего чащб между ними встрѣчаются воль
ноотпущенные знатныхъ домовъ, и особенно принадлежавшіе къ 
числу имиераторскихъ слугъ. Колумбаріи даютъ намъ отчасти 
понятіе о громадномъ количествѣ императорской прислуги. Здѣсь 
находятся всѣ занятія, которымъ предавались на Палатинѣ. Въ 
колумбарги Латинскихъ воротъ нашли даже могилу одного несчаст-
наго, несшаго очень трудную обязанность, а именно: — обяза-
ность забавлять Тиберія. Это былъ очень искусный мимъ, при-
пигывающій себѣ въ эпитафіи ту честь, будто онъ первый при-
думалъ передразнивать адвокатовъ 9 1 ) . 

Другая группа похоронныхъ коллегій гораздо менѣѳ извѣстна; 
ее принялись старательно изучать только въ наше время 9 2 ) . Она за -
ключаетъ въ себѣ множество ассосіацій, отличающихся отъ прочихъ 
своимъ названіемъ; члены ихъ принимаюсь имя того бога, поклонни
ками котораго они себя называютъ (cultores Jovis, cultores Нет-
culis и n p . j . До сихъ поръ полагали, .что это были чисто религі-
озныя коллегіи и что онѣ устроивались только в ъ честь того бога, 
чье имя онѣ носили. Моммсенъ первый замѣтилъ, что всѣ ассосіа-
ціи подобнаго рода, случайно сдѣлавшіяся намъ болѣе извѣстными, 
чѣмъ другія, были просто нохоронныя коллегіи-, изъ этого онъ за-
ключилъ, что и остальныя должны были имѣть то же самое назначеніе, 
и это заключеніе подтвердилось всѣми новѣйшими открытіями. Но 
почему онѣ назывались иначе, нежели общества, строившія колум-
баріФ. Какою разницею во внутреннемъ устройствѣ можно объяс
нить различіе ихъ названій? Объ этомъ можно только догадываться. 
Весьма вѣроятно, что эти два рода ассосіацій принадлежать не къ 
одинаковой эпохѣ. 

Еолумбаріи, строившіяся коллективными обществами, относят
ся къ I вѣку нашей эры*, в с ѣ т ѣ , которыя извѣстны намъ, были 
построены при первыхъ цезаряхъ и служили только до эпохи 
Антониновъ. Коллегіи втораго рода относятся, повидимому, къ позд-
нѣйшему времени; мы не находимъ ясныхъ сдѣдовъ ихъ въ над-
писяхъ до временъ Нервы. Слѣдовательно, въ организаціи похо
ронныхъ коллегій произошла какая-то перемѣна именно въ это вре
мя, то-есть въ концЪ I вѣка , въ тотъ моментъ, когда начиналась 

9 1) Отто Янъ, Spec. ерідг., с. 38. 
9 8) Прежде всѣхъ ихъ старательно изучилъ Моммсенъ въ своей книгѣ, на

зываемой: 1)е collegiis et sodalUiis Romanorum. 1843. 
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эпоха Антонияовъ, долженствовавшая быть столь славною; но труд
но сказать, въчемъ состояли сущность и размѣры этой перемѣны. 
Всего достовѣрнѣе то, что при похоронахъ членовъ ассосіаціи, 
бывшихъ ея главною заботою, во вторую эпоху дѣйствовали не 
совсѣмъ такъ, какъ въ первую. Правда, что похоронныя коллегіи 
еще хоронили иногда своихъ мертвецовъ в ъ общей могилѣ 9 3 ) , но 
онѣ употребляли и другой способъ погребенія своихъ членовъ. 
Это извѣстно намъ, благодаря открытію въ 1816 году закона кол-
легіи поклонниковъ Діаны и Антиноя. 

Этотъ любопытный памятнвкъ былъ найденъ въ развалинахъ 
неболыпаго городка, Ланувіума 9 4 ) ; онъ былъ вырѣзанъ в ъ І З б г . , 
въ концѣ царствованія Адріана. Ассосіація в ъ это время только 
что возникла: одинъ гордской сановникъ, назначенный ея покро-
вителемъ и серьёзно относившійся къ своимъ обязанностям^ же
лая придать болѣе публичности своему уставу, приказалъ вырѣзать 
его подъ портикомъ храма Антиноя. Этотъ именно уставъ , по 
счастливому случаю, дошелъ до насъ . Изучая его, можно составить 
себѣ очень точное понятіе о похоронныхѣ коллегіяхъ той эпохи. 
Эта коллегія состояла, какъ видно, изъ вольноотпущенныхъ и бѣд-
ныхъ людей; в ъ н е й были также рабы и, вѣроятно, въ болыномъ 
количествѣ; законъ позволялъ имъ принимать участіе в ъ подоб-
наго рода ассосіаціяхъ, если они имѣли на это согласіе своихъ 
господъ. Цѣлью общества было снабжать своихъ членовъ при
личною могилою; слѣдовательно, его первою заботою было разу-
мѣется, найти денежныя средства для похоронныхъ издержекъ. 
Каждый чденъ, принятый въ коллегію, вносилъ за право вступле-
нія въ нее 100 сестерцій (20 Φρ.) и бутылку хорошего вина. Кро-
мѣ того, во все время своего нахожденія в ъ ассосіаціи онъ пла-
тилъ в ъ мѣсяцъ по 5 асовъ (25 сантимовъ). Эти суммы служили для 
обыкновенныхъ расходовъ и для издержекъ на похороны членовъ. 
Коллегія Діаны и Антиноя не хоронила своихъ покойниковъ въ 
общей могилѣ; эти рабы и вольноотпущенные были слишкомъ бѣд-
ны для того, чтобы собрать сумму, необходимую для постройки 
колумбарги* Они дѣлали это проще: по смерти каждаго изъ чле
новъ общество выплачивало тому, кого онъ назначадъ своимъ па-
сдѣдникомъ, деньги, нужныя для покупки могилы. Эта сумма, 
называвшаяся funeralicium, вѣроятно, измѣнядась, смотря по бо-

« 3 І Орелли, 2400, 2405. 
Щ Орелли, 6086. 
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гатству коллегіи; для поклонниковъ Діаны и Антиноя она не пре
вышала 300 сестерцій (60 Φρ.) , да и изъ тѣхъ еще вычиталось 50 
сестерцій для раздачи возлѣ костра тѣмъ членамъ, которые были 
на похоронахъ, желая почтить покойнаго своимъ присутствіемъ 9 5 ) . 
Тщательно предусмотрены были всевозможные случаи. Если покой-
никъ не назначалъ по себѣ наследника, его хоронила сама коллегія. 
Если онъ былъ рабъ, и его господинъ или госпожа отказывались 
изъ злобы выдать его тѣло для погребенія ассосіаціи, ему все-таки 
делали подобіе похоронъ (funus imaginarium; и, вероятно, воздви
гали пустую гробницу. Если членъ ассосіаціи умиралъ отъ Лану-
віума на разстояніи, не превышавшемъ 20 миль, и это узнавали 
во время, тогда три члена коллегіи обязаны были немедленно от
правиться на мѣсто, чтобы присутствовать на похоронахъ и упла
тить за ихъ издержки. По возвращеніи они представляли счетъ 
расходовъ всей коллегіи. Если они совершали какое-нибудь зло-
употребленіе съ деньгами, ихъ въ видѣ штрафа заставляли платить 
вчетверо; в ъ противномъ случаѣ каждый получалъ на путевыя из
держки по 20 сестерцій '(4 φρ . ) . Если сочленъ умиралъ на разсто-
яніи свыше 20 миль отъ Ланувіума, лицо, давшее денегъ на его 
похороны, должно было подтвердить этотъ Фактъ черезъ семерыхъ 
римскихъ гражданъ, и если все было совершено какъ слѣдуетъ, 
ему выплачивали тамъ funeraiicium, на какое имѣлъ право по-
койникъ. 

Таковы были въ законѣ коллегіи Діаны и Антиноя распоряженія, 
касавшіяся похоронъ ея членовъ. Мы видимъ, что тогдашнія ас-
сосіаціи были похожи на нынѣшнія, и что онѣ извлекали свои 
главные доходы, раскладывая платежи на своихъ членовъ; кромѣ 
того, мы видимъ, что уплата по такимъ раскладкамъ производилась 
не всегда аккуратно. Тогда, какъ и теперь, ассосіаціямъ не доставало 
духа последовательности и постоянства. Сначала всѣ пламенно 
одушевлены, согласны на всякія обязательства и в ъ первые ме
сяцы платятъ, не задумываясь; но съ теченіемъ времени жертва 
наяинаетъ казаться тяжелою, какъ бы она ни была мала, и,- на-
конецъ, отъ нея отказываются. Поклонники Діаны и Антиноя зна-
ютъ это хорошо и въ самомъ начале своего закона сильно заня
ты опасностью, грозящею ихъ ассосіаціи наравне съ другими. 
< Пусть наше предпріятіе, говорятъ они сначала, будетъ благопрі-

95) Мы знаемъ еще бѣднѣйшее общество, гдѣ funeraticium равнялось .200 
сестерціямъ (40 Франкамъ). Согр. гп-scr. lat., II, 3114. 
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ятно и выгодно для императора и его семейства, для насъ и в с ѣ х ъ 
нашихъ и для основываемой нами коллегіи! Да проявинъ мы по
лезную дѣятельность, собирая суммы, необходимыя для того, чтобы 
пристойно хоронить нашихъ покойниковъ! Средство для достиженія 
этого состоитъ въ томъ, чтобы мы согласились между собою и 
платили аккуратно; тогда наша ассосіація будетъ долго существо
вать .» Немного далѣе они постановляюсь, что если кто-либо изъ 
членовъ нѣсколько мѣсяцевъ подъ-рядъ не будетъ производить взно-
совъ, то общество не обязано ничего для него дѣлать послѣ его смерти. 
Это была не безполезная предосторожность; у насъ есть любопыт
ный примѣръ подобнаго рода коллегіи, погибшей вслѣдствіе не
брежности ея соч^еновъ, забывавшихъ нужные взносы. Въ одномъ 
изъ самыхъ дикихъ округовъ древней Дакіи, въ глубинѣ покину-
т ы х ъ каменоломенъ, были найдены таблицы, содержавшія въ себѣ 
очень важный документъ; представляемъ переводъ его па столько 
точный, на сколько позволяетъ та варварская латынь, какою онъ 
написанъ. 

«Копія съ акта, составленнаго въ Альбурнумѣ-Великомъ, возлѣ 
конторы Рескулія, и въ коемъ читалось слѣдующее: 

«Артемадоръ, рабъ Аполлонія, президентъ коллегіи Юпитера 
Церненія, и съ намъ Валерій, рабъ Никона, и ОФФЯСЪ , рабъ Ме-
ноФила, квесторы той же коллегіи, симъ актомъ объявляемъ пуб
л и и , что изъ пятидесяти четырехъ человѣкъ, с о с т а в л я в ш и е на
званную коллегію, въ Альбурнумѣ остается только семнадцать: 
что Юлій, рабъ Юлія, бывшій президентомъ вмѣстѣ съ Артемидо-
ромъ, не ступалъ ногою в ъ Альбурнумъ и не показывался въ кол-
легіи съ самаго дня своего избранія; что Артемидоръ иредставилъ 
свои счеты наличнымъ членамъ и доказалъ имъ, что возвра-
тилъ имъ всѣ ихъ деньги, истративъ сколько слѣдуетъ на погре
б е т е сочленовъ; что онъ взялъ назадъ свой взносъ, требовавшійся 
с ъ него ради вѣрности; что въ данную минуту въ кассѣ нѣтъ 
больше денегъ на похоронныя издержки и коллегія не имѣетъ бо-
лѣе ни одной могилы; и что, наконецъ, уже съ давнихъ поръ ни
кто не хотѣлъ собираться въ дни, назначенные закономъколлегіи, 
я платить взносы или требуемые подарки. Это и объявляется пуб
л и и симъ актомъ для того, чтобы въ случаѣ смерти кого-либо 
изъ членовъ, онъ не воображалъ, будто коллегія еще с у щ е с т в у е т е 
π что онъ имѣетъ право требовать съ нея денегъ 9 β ) . Составлено 

9е) Эта Фраза Артсмидора довольно наивна; я перевелъ ее безъ всякаго 
:язмѣненія. 
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въ Адьбурнуме-Великомъ, о числа Ф е в р а л ь с к и х ъ идъ, въ третье 
консульство Л. Аврелія Вера и Квадрата (107 л. спустя после 
Рождества Христова» 9 7 ) . 

Законъ коллепи Діаны и Антиноя показалъ намъ, какимъ об* 
разомъ начинались подобнаго рода ассосіаціи; объявленіе Артеми* 
дора п о к а з ы в а е т ^ какимъ образомъ имъ часто приходилось окан
чиваться. 

Г 

Похоронный коллегіи разрѣшаются сенатскимъ указомъ I вѣка.—Послѣдствіят 

этого ра^рѣшенія.— Ежемѣсячныя собранія членовъ. — .Экстренный собранія 
по религіознымъ причннамъ. — Обѣды корпораціи. — Какимъ образомъ ассо-
сіаціи покрываютъ издержки своихъ общихъ обѣдовъ.— Выборъ патроновъ.— 
Оказываемый имъ почести. — Ихъ щедрость относительно членовъ. — Нала

гаемый ими на членовъ обязанности къ своей могилѣ и памяти. 

Надпись въ Ланувіумѣ о б ъ я с н я е т ъ еще нѣсколько другихъ тем-
ныхъ пунктовъ въ вопросе о римскихъ ассосіаціяхъ. Поклонники 
Діаны и Антиноя, желая получше доказать, что коллегія ихъ 
вполнѣ законна, сочли нужнымъ привести въ началѣ своего устава 
сенатскій указъ, которымъ была разрѣшена ихъ ассосіація; въ 
немъ говорится, «что это право предоставляется людямъ, желаю-
щимъ у с т р о и в а т ь похоронныя коллегіи съ тѣмъ условіемъ, что они 
будутъ собираться только разъ въ мѣсяцъ, чтобы платить налогъ, 
необходимый для погребенія ихъ покойниковъ» 9 8 ) : Этотъ законъ 
не былъ совершенно неизвѣстенъ намъ; Маркіанъ у п о м и н а е т ъ о 
немъ въ Дигестѣ, но приводимая имъ цитата такъ неопределенна 
и неполна, что ее очень мало понимали. Въ настоящее время, бла
годаря поклонникамъ Діаны и Антиноя, мы имѣемъ е я подлинный 
текста , ея точныя выраженія и, следовательно, можемъ оценить 
ея значеніе. 

Этотъ законъ открываете намъ тотъ важный Ф а к т ъ , что въ І - м ъ 

97) Сотр. inscr. lat., III, с. »24 . 
ад) Вотъ самый текстъ этого важнаго закона: Quistipem menslruam conferre 

volent in funera, in it (id) collegium coeant, neque sub specie ejus collegi ndsi 
semel in mense coeant conferendi causa unde defuncti sepeliantur. Выраженін, 
употребляемый Маркіаномъ въ Дигестѣ, почти тѣ же самыя; но онъ забыва-
етъ сказать, что разрѣнгеніе дается только похороннымъ коллегінмъ (Диг., 
X L V I I , 22, 1). См» сноръ о смыслѣ этого закона въ мемуарѣ Моммсена, с. 
ϊ>7 II <л. 
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вѣкѣ въ Римѣ разрѣшалось всѣмъ желающимъ составлять похо-
ронныя общества. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что съ этихъ поръ 
люди низшихъ классовъ, такъ сильно заботившіеся о своешъ по-
гребеніи, воспользовались этимъ позволеніемъ; въ слѣдующемъ 
вѣкѣ Септимій Северъ распространилъ его на провинціи. Это 
можно назвать большою милостью, если мы сравнимъ ее со в с ѣ -
ми запрещеніями и препятствіями, ставившимися до временъ Тра
яна нраву ассосіацій и сохранившимися въ законахъ до временъ 
Юстингана. Между тѣмъ какъ юрисконсульты провозглашаюсь, 
что нельзя собираться въ ассосіаціи безъ особеннаго разрѣшенія 
и говорятъ, что такое разрѣшеніе дается очень рѣдко, императо
ры сразу предоставляютъ его всѣмъ вольноотпущенным^ рабамъ 
и бѣднякамъ имперіи,—словомъ, такимъ именно людямъ, которымъ 
мы прежде всего отказали бы въ немъ. Въ то время какъ для 
другихъ корпорацій требуется столько Формальностей; чтобы быть 
одобренными, этимъ бѣднякамъ стоитъ только сказать, что они 
хотятъ составить похоронную коллегію, и никто не мѣшаетъ имъ 
•ходиться разъ въ мѣсяцъ, выбирать начальниковъ и имѣть об

щую кассу. Трудно было бы понять, какимъ образомъ император
ская власть показываетъ себя въ одно и то же время, и строгою, 
и снисходительною, не знай мы ея всегдашней политики. Пол
ная недовѣрія къ просвѣщеннымъ классамъ, постоянно по-
дозрѣваемымъ ею въ томъ, что они питаютъ въ глубинѣ души 
досадныя для нея сожалѣнія и преступный надежды, она не умѣ-
етъ ни въ чемъ отказывать этимъ несчастнымъ, которымъ нужно 
только жить, и которые вполнѣ равнодушны къ Формамъ правле-
нія. Въ дѣйствительности, благодѣяніе, оказанное императорами, 
распространялось, вѣроятно, гораздо дальше, чѣмъ бы они того 
желали. Законъ, установленный для однихъ бѣдныхъ людей, былъ 
полезенъ всѣмъ; всѣ коллегіи имѣли право существовать, назвав
шись похоронными. Средство было очень просто, и имъ, конечно, 
пользовались. Слѣдовательно, можно предположить безъ особеннаго 
безравсудетва, что между коллегиями, основанными для погребенія 
своихъ сочленовъ, многія имѣли совсѣмъ другія цѣли, и такимъ 
образомъ, благодаря уловкѣ, в ъ I вѣкѣ право ассосіацій было 
почти совершенно свободно. 

Этотъ законъ имѣлъ важныя и непредвидѣнныя послѣдствія. Въ 
обществахъ, занимавшихся постройкою колумбаріевъ, деньги вно
сились разомъ; по окончаніи постройки, общество могло, собствен
но говоря, распасться, а если оно и продолжало существовать для 
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наблюдения за гробницами, то существовать его было, вѣроятно, 
довольно вялое. Напротивъ того, новыя коллегіи имѣли причину 
существовать постоянно., что упрочивалось для нихъ необходи
мостью собираться каждый мѣсяцъ. Часто видаясь между собою, 
члены получали большую охоту видаться; для многихъ изъ нихъ, 
и особенно для бѣдныхъ, ежемѣсячныя собранія сдѣлались нѣкото-
раго рода развлеченіемъ и праздникомъ. Внести въ общую кассу 
пять ассовъ было недолго, и весьма вѣроятно, что, несмотря на 
запрещеніе закона, члены, потолковавши о дѣлахъ, касавшихся 
похоронъ, не расходились, не яоговоривъ и о чемъ-нибудь другомъ. 
Такимъ образомъ эти ассосіаціи, основанныя единственно въ ви-
дахъ смерти, получили важное значеніе для жизни. Вскорѣ чле^ 
намъ показалось недостаточно видаться разъ въ мѣсяцъ и они 
стали искать для сходокъ другяхъ случаевъ. И на э ю т ъ разъ за
конъ оказался очень удобнымъ, поспѣшивъ уничтожить отчасти 
сдѣланныя имъ запрещенія. <сНе запрещается, говоритъ Маркіанъ, 
сходиться съ религіозною цѣлью, при чемъ должно соблюдать 
сенатскій указъ , запрещающій незаконныя собранія». Надо со
знаться, что похороиныя коллегіи не имѣли повода роптать на 
обхожденіе съ ними: имъ было разрѣшено .собираться разъ в ъ 
мѣсяцъ для сбора денегъ на похороны и сколько угодно разъ с ъ 
религіозной цѣлью. Понятно, что въ предлогахъ для этого недо
статка не бывало; ими служила годовщина основанія коллегіи, 
праздники императора и его семейства, а также служащихъ и благо* 
дѣтелей общества. При в с ѣ х ъ подобныхъ торжествахъ собира
лись для общаго обѣда. В ъ древнихъ религіяхъ на обѣдъ смотрѣ-
ли, какъ на благочестивое дѣло; обѣдая вмѣстѣ, члены могли ска
зать, «что они собираются съ религіозною цѣлью», и законъ не 
могъ ничего на это воаразить. 

Съ самаго давняго времени общій обѣдъ былъ главнѣйшимъ за-
нятіемъ кодлегій. Братства, основанныя при леренесеніи Матери 
боговъ изъ Пессинунта, не придумали ничего лучшаго, чтобы по
чтить богиню. Катонъ, бывшій въ то время квесторомъ, участво-
валъ въ обѣдахъ, дававшихся по этому случаю. По словамъ Ци
церона, онъ говорилъ, что столъ членовъ ассосіаціи былъ умѣ-
ренный, (си что на эти пиры его привлекало не столько желаніе 
ѣсть и пить, сколько удоводьствіе находиться съ своими друзьями 
и бесѣдовать съ ними " ) » . Но не всѣ гости были такъ воздержг 

" ) Цид. , De senect., 13. 
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ны, какъ Катонъ, и вскорѣ потребовалось вмешательство власти, 
чтобы сократить чрезмѣрныя издержки на праздникахъ Цибелы. 
Законъ противъ роскоши требовалъ, чтобы каждый гость, прежде 
чѣмъ сѣсть за столъ, поклялся передъ консулами, что на пиръ 
истратятъ не свыше 120 золотыхъ, кромѣ хлеба , вина и овощей, 
и что пить будутъ только туземныя в и н а . 1 0 0 ) . Эти строгіе законы 
не исправили зла, такъ какъ, иѣсколько лѣтъ спустя, Варронъ жа
луется, что обѣды коллегій повышаютъ цѣну съѣстныхъ припасовъ 
на рынкахъ. «Въ настоящее время, говоритъ онъ, жизнь въ Ри
ме почти не что иное, какъ ежедневный кутежъ 1 0 1)х>. Вероятно, 
Варронъ говоритъ такъ о богатыхъ ассосіаціяхъ, потому что не 
в с е оне могли позволять себе подобныя излишества. Несчастнымъ 
поклонникамъ Діаны и Антиноя поневоле приходилось быть воз
держными, н законы противъ роскоши были писаны не для нихъ. 
Темъ не менее и они также очень любили корпораціонные обеды. 
Такъ какъ эта коллегія только-что возникла въ то время, какъ 
былъ изданъ сохранившійся для насъ законъ, и не имела еще 
возможности пользоваться щедростью своихъ покровителей, то 
члены ея собирались только шесть разъ в ъ годъ для общаго обе
да. Это было немного, но они желали, по крайней мере, безза
ботно наслаждаться редкимъ удовольствіемъ и не хотели, чтобы 
имъ мешали подъ какимъ бы то ни было предлогомъ. Были при
няты меры для того, чтобы общее веселье не омрачалось никаки
ми серьёзными заботами. «Если кому-нибудь надо принести жало
бу или сделать предложеніе, говоритъ уставъ , пусть онъ прибе-
режетъ это къ собраиію коллегіи и оставить насъ свободными и 
довольными въ наши праздничные дни». Равнымъ образомъ не 
желали, чтобы спокойствіе пирующихъ нарушалось спорами, и 
изъ устава видно, что полицейскія предписанія пира строго в ы 
полнялись. «Если кто-нибудь для того, чтобы произвести шумъ, 
встанетъ съ своего места и займетъ другое, онъ заплатитъ штраФъ 
въ 4 сестерціи (80 сантимовъ); если кто наговоритъ глупостей чле
ну коллегіи или нашумитъ, тотъ заплатить 12 сестерцій (2 φρ. 
40 с ) : если кто оскорбить председателя общества, штраФъ бу-
детъ равняться 20 сестерціямъ (4 Φρ.) .» Мало было того, что
бы пиръ былъ тихъ и спокоенъ: уставъ все предвиделъ и впередъ 
устроилъ такъ, чтобы тутъ не оказалось ни въ чемъ недостатка. 

Авлъ Геллій, II, 24. 
ιοί) Варронъ, De те rusL, III, 2, 1ΰ. 
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Желая навѣрное знать, что ни одно приготовленіе къ нему не 
будетъ опущено, независимо отъ годовыхъ служащихъ, назна
чали предсѣдателя пира (magisier саепае), нарочно выбираемаго 
каждый разъ для этой цѣли. Каждому члену приходилось пооче
редно брать на себя эту тяжелую обязанность; если онъ хотѣлъ 
увернуться отъ нея, его принуждали къ уплатѣ 30 сестерцій (6 Φρ.} 
въ кассу ассосіаціи. Председатель пира обязанъ былъ сдѣлать всѣ 
нужныя для него приготовленія; онъ накрывалъ столы и ставилъ 
передъ каждымъ изъ гостей бутылку хорошаго вина и клалъ хлѣбъ, 
:тоившій два аса, и четыре сардинки. Въ уставѣ не говорится, 
долженъ ли онъ былъ дѣлать это на свой счетъ, или на деньги 
коллегиальной кассы*, онъ не упоминаетъ также о томъ, состав-
лялъ ли этотъ хлѣбъ и эти четыре сардинки весь обѣдъ, но это
го нельзя, однако, думать. Пиръ былъ бы уже слишкомъ умѣренъ 
и хотя поклонники Діаны и Антиноя были, вѣроятно, очень бѣд-
ны, врадъ ли бы они могли въ праздникъ удовлетвориться четырь
мя сардинками. Уставъ былъ, однако, правъ, умалчивая объ этомъ: 
говоря о мэню корпораціонныхъ обѣдовъ, онъ упоминалъ лишь о 
томъ, что лежало на обязанности членовъ корпораціи; остальное до
бывали инымъ путемъ. 

По счастію, у коллегій были другіе источники доходовъ, кромѣ 
сбора съ членовъ. Пять асовъ, вноспмыхъ ежемѣсячно, едва было 
достаточно для погребенія умершихъ; приходилось прибѣгать къ 
другимъ средствамъ, чтобы покрывать издержки на обѣды живыхъ. 
По примѣру муниципій, по образцу которыхъ онѣ устроивались, 
коллегіи не платили жалованья своимъ служащимъ; всего чаще 
эти служащіе сами платили тѣмъ, кѣмъ они управляли. Главнымъ 
образомъ въ каждой ассосіаціи были лица, стоявгаія выше всѣхъ 
остальныхъ, которыя въ сущности занимались очень мало дѣлами 
своихъ сочленовъ, и которыхъ единственная обязанность состоя
ла, кажется, въ томъ, чтобы своею щедростью доставлять имъ воз
можность почаще собираться; ихъ звали покровителями (patroni). 
Выборъ патроновъ былъ очень важнымъ дѣломъ; часто онъ рѣ-
шалъ судьбу денежныхъ средствъ общества. Пзъ нихъ болѣе всѣхъ 
благоденствовали т ѣ , которыя умѣли получше выбирать ихъ и из
влекать изъ нихъ то, что было нужно. Выборъ этотъ представ-
лялъ, вѣроятно, нѣкоторыя трудности; всѣ они желали имѣть во 
главѣ своего списка почтенныя, уважаемыя имена, которыя дѣла-
ли бы честь обществу. Прежде всего нужно было^чтобы .покро
вители были богаты и щедры, такъ какъ члены ассосіаціи разсчи-
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тывалн заставить ихъ заплатить какъ можно дороже за ту честь, кото
рую они оказали имъ своимъ избраніемъ. Но эти оба качества рѣдко 
встречаются вмѣстѣ; потому люди, соединявшіе ихъ въ себе , выи
скивались всѣми ассосіаціями и соглашались обыкновенно на пред-
ложенія значительнѣйшихъ изъ нихъ. Нослѣднимъ было, коне
чно, не трудно добывать себѣ патроновъ; тѣ сами оспоривали 
другъ у друга честь покровительствовать имъ. Корпорація ліон-
скихъ моряковъ имѣетъ своими покровителями государственныхъ 
людей, самыхъ знатныхъ сановниковъ, главныхъ казнохранителей 
Галліи. 1 0 2 ) Если не было такихъ важныхъ лицъ, она могла 
всегда выбрать какого-нибудь крупнаго и богатаго торговца ви-
номъ или масломъ, разбогатѣвшаго темнымъ путемъ и потому счи
т а в ш а я себя счастливымъ стать во главѣ такой значительной 
ассосіаціи и увеличить ея состояніе. 1 0 3 ) , Болѣе скромнымъ корпо-
раціямъ, какъ напримѣръ, бѣднымъ нохороннымъ коллегіямъ, было, 
вѣроятно, труднее доставать себе покровителей. Эта честь была 
уже не такъ велика, и ея менее добивались. Потому и самыя 
ассосіаціи были ни такъ требовательны и не простирали своихъ 
видовъ такъ высоко. Въ случае нужды оне нисходили до т е х ъ 
вольноотпущенныхъ, которые, достигнувъ благосостоянія, благодаря 
милости своихъ господъ или счастливому случаю, составляли про
мышленный классъ имперіи. Этимъ бывшимъ рабамъ надо было 
какимъ-нибудь образомъ смыть съ себя презрѣніе общества. Они 
жадно отыскивали всякихъ отличій, изъ которыхъ самыя ничтож
ный имели для нихъ цену, такъ какъ они не привыкли къ ува-
женію со стороны. Они желали, чтобы на ихъ могилахъ, со-
ставлявшихъ главный предметъ ихъ заботъ, каждый могъ про
честь , что они были служащими или покровителями какой-нибудь 
ассосіаціи; этотъ титулъ выделялъ ихъ изъ толпы обыкновенныхъ 
вольноотпущенныхъ и хоть*отчасти уничтожалъ позорное воспо-
минаніе объ ихъ рабской доле. Имъ было бы, конечно, очень лест
но Фигурировать между покровителями какой-нибудь важной кол-
легіи, но, не будучи въ состояніи достигнуть такой высокой чести, 
они нисходили до другихъ ассосіацій. Такимъ образомъ, благодаря 
людскому тщеславію, в с е коллегіи, на какой бы степени оне ни 
стояли, отыскивали себе покровителей. 

Ассосіація отплачивала своему покровителю почетомъ и уваже-

т Буассьё, Inscr. de Lyony с. 259, 260. 
юз) Буассьё, Inscr , de Lyon, с. 207. 
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ніемъ. Онъ назначался въ общемъ собраніи, но указанію должяост-
ныхъ лицъ, и о выборѣ общества извѣщался торжественнымъ ука-
зомъ. Вотъ какими словами выражается поэтому случаю коллегія 
суконныхъ торговцевъ въ одномъ итальянскомъ городкѣ: 

<clO числа апрѣльскихъ календъ, въ молельнѣ ассосіаціи, квес
торы держали рѣчь и представили намъ, что нашей коллегіи по-
добаетъ назначить своимъ покровителемъ Титилія Юліана, граж
данина, столько же извѣстнаго по своему благоразумному пове-
денію и природной скромности, сколько по своему великодушію. 
— да послужитъ этотъ выборъ блистательнымъ примѣромъ то 
го, что мы умѣемъ цѣнить заслуги. По этому случаю мы, и 
въ томъ числѣ квесторы, постановили слѣдующее: мнѣяіе в с ѣ х ъ 
вообще и каждаго въ отдѣльности таково, что предложеніе служа
щихъ в ъ ассосіаціи благоразумно и полезно. Вслѣдствіе того мы 
должны извиниться передъ почтеннымъ Юліаномъ въ томъ, что не 
подумали о немъ прежде и попросить его, чтобъ онъ принялъ то 
званіе, которое мы ему присуждаѳмъ, и разрѣшилъ помѣстить 
надъ дверью своего дома бронзовую дощечку, на которой будетъ 
вырѣзанъ настоящій декретъ.» 1 0 4 ) . 

Трудно предположить, чтобы покровитель оставался нечувстви-
теленъ къ подобной вѣжливости. На лесть своихъ новыхъ собра-
товъ онъ долженъ былъ отвѣчать всевозможною щедростью; при 
каждомъ новомъ благодѣяніи общество, не желавшее быть небла-
годарнымъ, вотировало своему покровителю торжественную благо
дарность; это была борьба великодушія, въ которой общество 
трудно было побѣдить, такъ какъ оно давало одни только компли
менты, и ничто ему не препятствовало расточать ихъ. Иногда оно 
какъ будто хотѣло прибавить къ нимъ болѣе дѣйствительныя до
казательства своей благодарности и дѣлало видъ, что рѣшается на 
денежный расходъ; оно издавало декрётъ, въ которомъ извѣщало, 
что послѣ серьёзнаго совѣщанія положило воздвигнуть статую сво
ему великодушному благодѣтелю. Статуя была очень большою 
честью, къ которой эти разбогатѣвшіе торговцы были, вѣроятно, 
очень чувствительны. Они всегда спѣшили принять ее, при чемъ 
обыкновенно брали на себя издержки по ея сооруженію, а в ъ день 
ея открытія задавали обѣдъ всѣмъ своимъ сотоварищамъ. Эта ко-
медія была подраженіемъ той, которая разыгрывалась такъ часто 
в ъ совѣтѣ декуріоновъ съ лицами, служившими по городскому уп-

1 0 4 ; Орелли, і 133. 
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равленію, и въ этомъ также случаѣ коллегія точно воспроизводила 
городъ. 

Великодушіе покровителей могло принимать различный Ф о р м ы ; 
самая обыкновенная изъ нихъ состояла въ томъ, чго они остав
ляли членамъ ассосіаціи извѣстную сумму для общихъ трапезъ, 
устроивавшихся в ъ назначенное время. Легко понять, почему по-
добнаго рода щедрость повторялась всего чаще. Богатые люди, т а к ъ 
же к а к ъ и бѣдные, очень заботились о своихъ могилахъ. Они 
знали, конечно, что с ъ этой стороны они обезпечены, и что для 
того, чтобы запастись могилою, имъ не зачѣмъ участвовать въ 
похоронной коллегіи. Да принадлежавшей имъ землѣ они могли 
построить какой-нибудь прекрасный мраморный памятникъ съ сто-
ловою для гостей и съ алтаремъ для вѣрныхъ друзей, которые 
будутъ приходить сюда, чтобы приносить жертвы; они могли ок
ружить его, какъ оградою, полями и садами на пространстве нѣ-
сколькихъ десятинъ, настроить тамъ домовъ для привратниковъ и 
слугъ, и такимъ образомъ уготовить для себя послѣ смерти т а к о е 
же роскошное и безопасное жилище, какъ то, гдѣ они обитали 
заживо. Но у нихъ была другая забота. Печальный опытъ до-
казалъ имъ, что ничто такъ скоро не старѣется, какъ сожалѣ-
нія; могли ли они быть вполне уверены, что друзья, на которыхъ 
они надеялись, будутъ действительно заботиться объ ихъ могиле 
и посѣщать ее въ праздничные дни? А если даже они останутся 
верны ему, то что будетъ, когда ихъ самихъ не станетъ въ жи-
выхъ? Одна вольноотпущенная, заботливо исполняющая отно
сительно своей умершей госпожи в с е благочестивыя обязанности, 
выражается такимъ образомъ въ посвященной ей э п и т а Ф І и : « П о 
ка я жива, ты будешь получать эти почести; после моей смерти 
не знаю 1 0 3 ) » . Это сомненіе прокрадывалось во в с е умы и мучило 
ихъ; говорили, будто достаточно одиого поколенія, чтобы унести 
память объ угасшей жизни. Неизбежно долженъ былъ насту
пить день, когда имя, написанное на могиле, не будетъ уже про
буждать никакого воспоминанія; тогда въ годовщину смерти покой-
наго столовая останется пустою, никто не посетить его алтаря^ 
и н и к т о не совершитъ на немъ возліяній и не принесетъ къ нему 
розъ. Чтобы отсрочить какъ можно дальше часъ этого ужаснаго 
одиночества, многіе придумывали всевозможный мелочныя и слож
ный предосторожности. Одинъ житель Нима приказалъ написать на-

т ) Орелли, 6206: post mortem, nescio. 
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своей могилѣ, что онъ приготовился выбрать себѣ впередъ имена 
тридцати друзей. «Если кого-нибудь изъ нихъ не станетъ на с в ѣ -
т ѣ , говоритъ онъ, когда я умру, или если онъ умретъ послѣ ме
ня, тогда оставшіеся въ живыхъ выберутъ по баллотировкѣ на 
мѣсто нссуществующихъ т ѣ х ъ , кого они сочтутъ достойными, 
такъ чтобы число тридцать было всегда въ полномъ комплектѣ. 
При чемъ людямъ. которымъ нельзя будетъ почему-нибудь прійти 
на мою могилу в ъ назначенные мною дни, позволяется послать 
обѣдать на свое мѣсто другого , 0 6 р ) . Гораздо проще было до-
вѣрить корпораціи всѣ заботы о культѣ покойника, и это прежде 
всего должно было прійти въ голову. Онѣ не умирали подобно от-
дѣльнымъ лицамъ, и нѣкоторыя изъ нихъ гордились тѣмъ, что 
существуютъ уже нѣсколько сотъ лѣтъ; поручая имъ похоронныя 
обязанности, можно было надѣяться, что могила не будетъ никогда 
покинута. Съ этой цѣлью имъ завѣщевались деньги и земли; до
ходы съ нихъ должны были употребляться или на т о , чтобы при
носить вѣнки на могилу завѣщателя въ праздники умершихъ, или 
на общія трапезы въ день его рожденія. Обыкновенно все было тща
тельно предусмотрѣно: въ такомъ важному дѣлѣ не хотѣли ни
чего предоставлять произволу. Иногда число обѣдающихъ назна
чалось впередъ 1 ; ' 7 ) , рѣшали, напримѣръ. чтобы ихъ никогда не 
было меньше двѣнадцати; иногда имъ поставлялось въ обязанность 
быть прилично одѣтымъ. Нѣкоторые прямо говорятъ, какъ господа; 
платя деньги, они считаютъ себя въ правѣ распоряжаться. Они не 
желаютъ терпѣть ни малѣйшаго упущенія; если коллегія не испол
нить точно всѣхъ церемоній въ назначенную пору, она заплатитъ 
штраФъ или возвратитъ деньги. Другіе принимаютъ болѣе смирен
ный тонъ. Они знаютъ, что обѣщаніе имѣетъ менѣе шансовъ быть 
выполненнымъ, когда извѣстно, что того, кому оно было сдѣлано, 
нѣтъ уже въ живыхъ, и онъ не можетъ требовать его исполненія; 
потому для достиженія своего желанья они разсчитываютъ гораздо 
больше на благодарность, чѣмъ на угрозы. «Прошу в а с ъ , говоритъ 
одинъ изъ нихъ, мои дорогіе сотоварищи, примите на себя трудъ 
на завѣщаемыя мною деньги приносить за меня жертву въ назна
ченные дни 1 0 8 ) » . Обыкновенно съ такимъ смиреніемъ выража
ются бѣдняки. Одинъ бывшій преторіанскій солдатъ, живущій въ 

to6) Орелли, 4366. 
и") Орелли, 3999. 
1 0 8) Орелли, 4107. 
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о т с т а в к ѣ в ъ Испаніи, и его жена обращаются на могилѣ своей дочери 
съ слѣдующимъ трогательнымъ воззваніемъ къ похоронной кол
легия, къ которой они принадлежать:«Мы, несчастные родители, умо-
ляемъ во имя нашего дитяти всѣхъ нашихъ теперешнихъ сотоварищей 
и т ѣ х ъ , которые будутъ послѣ насъ. Пусть никто изъ васъ не-
испытаетъ никогда подобнаго горя, если вы позаботитесь держать 
на ея могилѣ, па счетъ коллегіи, неугасимую лампаду , ϋ 9 > . Замѣ-
тимъ, что христіанство, измѣнивъ эти обычаи, сохранило ихъ по
чти в с ѣ ; даже самыя слова остались почти т ѣ же. Читая языческія 
надписи женъ или дѣтей, посвящающихъ благочестивый учрежденія 
памяти своихъ мужей или отцовъ, оЬ memoriam marili 1 1 0 ) , мы 
вспоминаемъ о часовняхъ, воздвигавшихся надъ катакомбами в ъ 
т ѣ х ъ мѣстахъ, гдѣ были похоронены святые, и называвшихся до 
Константина памятью мучениковъ, Метогіае Martyrum. Развѣ эти 
ежегодныя церемоніи, обѣды и жертвопрвношенія, которые пору
чали коллегіямъ ради прочной увѣренности, что ихъ выполнять, 
не то же самое, что и вѣчное поминовеніе усопшихъ? Вся разни
ца въ томъ, что у язычниковъ поминовеніе совершалось въ день 
рожденія покойника, а у христіанъ въ день его смерти: по ихъ 
мнѣнію, дѣйствительная жизнь начиналась для человѣка лишь съ 
того дня. какъ онъ вступалъ въ вѣчность. 

Y L 

Общія трапезы дѣлаютъ тѣснѣе союзъ между членами ассосіаціи.—Братство, 
господствующее въ этихъ коллегіяхъ. — Услуги, оказанный ими рабочимъ 
классамъ и рабамъ — Сдѣлались ли они когда-нибудь дѣйствительными обще
ствами для взаимнаго вспоможенія?—Коллегіи, основанный солдатами, приб
лижаются, повидимому, болѣе всѣхъ къ наш имъ благотворптельнымъ обіпе-

ствамъ.— Языческія ассосіаціи и христіанство. 

Эти обычаи, ставшіе всеобщими во ІІ-мъ в ѣ к ѣ , имѣли важныя 
послѣдствія; на которыя намъ слѣдуетъ обратить особенное вни-
маніе. Благодаря щедрости покровителей, общія трапезы умножились 
въ коллегіяхъ до чрезвычайности и сдѣлались, наконецъ, ихъ глав-
нымъ занятіемъ. Одна изъ нихъ откровенно называетъ себя об
ществом* людей, вмѣстѣ об.ъоающихъ 1 П ) ; всѣ онѣ заслуживаютъ 

Corp. inscr. Ш.у II, 2102. 
»»°) Орелли, 2417. 
И 1) Орелли, 4073: Convictores, qui ипа epulo vesci solent. 
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этого названія. Настолько участившись, эти собранія пріучили 
членовъ ассосіацій жить съ-обща и сдѣлали тѣснѣе связь между 
ними. Впрочемъ связь эта во всѣ времена была довольно тѣсна. 
Моммсенъ полагаетъ, что вначалѣ братства составлялись изъ чле
новъ 'одного и того же семейства·, впослѣдствіи стали выбирать 
сочленовъ изъ различныхъ семействъ, но, благодаря ассосіадіи, 
они состояли между собою какъ бы въ духовномъ родствѣ, на-
лагавшемъ на нихъ нѣкоторыя обязанности—напримѣръ, никогда 
не жаловаться другъ на друга передъ судомъ 1 1 2 ) Съ теченіемъ 
времени коллегіи много измѣнились, древніе обычаи в ъ нихъ по
чти утратилась- тѣмъ не менѣе люди, принадлежавшіе къ нимъ, 
безпрестанно садившіеся вмѣстѣ за столъ, и которымъ предстояло 
нерѣдко покоиться въ одной могилѣ, продолжали считать себя не 
чужими одинъ другому Нѣкоторыя коллегіи завели привычку 
праздновать у себя в с ѣ семейныя торжества. Члены ихъ дѣлали 
другъ другу подарки въ новый годъ; собирались въ праздники 
умершихъ; обѣдали вмѣстѣ 8 числа мартовскихъ календъ,—въ день, 
когда по обычаю всѣ родственники должны были собираться во
кругъ общаго стола «для того, чтобы, если между ними возникла 
в ъ теченіе года какая-нибудь ссора, веселье пира, приводящее къ 
миру и забвенію, заставило ихъ примириться». Этотъ день но-
силъ трогательное названіе «дня дорогаго родства» , , 3 j . Потому 
часто случалось, что люди, не имѣвшіе родныхъ, завѣшали свое со-
стояніе коллегіямъ. Въ Бетикѣ, гдѣ, желая похвалить человѣка, 
писали на его могилѣ: онъ былъ благочестивъ относительно сво
и х ъ , pius гп suos, говорилось также, что онъ былъ таковымъ 
относительно членовъ своей ассосіаціи, pius гп collegio 1 І 4 ) ; слѣ-
довательно, эти двѣ обязанности ставились на одинаковую линію. 
Окончательное сходство ассосіацій съ семействами выражалось въ 
томъ, какимъ образомъ называли иногда членовъ и служащихъ 
Покровитель или покровительница коллегіи назывались ея отпомъ 
п матерью, а сочлены часто называли другъ друга братьями; такъ 
въ Римѣ въ одной надписи нѣкто сообщаетъ намъ, что онъ даритъ 
возобновленный имъ памятникъ «своимъ братьямъ коллегіи Ве-
лабрскихъ жителей» и з ) , а два набожные человѣка, воздвигшіе 

ш ) Моммсенъ, De соПед , с. 3. 
из) орелли, 2417. Овид. Fast., И, 017. 
ш) Сотр. inscr. Ш.\ II, 1976. 
чз) Орелли, 1485. 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


— 559 — 

алтарь Юпитеру, отцу всѣхъ боговъ, сообшаютъ намъ, что они 
посвятили его «съ помощью братьевъ и сестеръ» 1 1 6 ) . 

Эти прекрасный названія нельзя считать совершенною ложью, 
такъ какъ при изученіи внутренняго устройства коллегій нельзя не 
замѣтить, что въ нихъ господствовало нѣкотораго рода братство. Не
смотря на уваженіе, оказываемое тамъ общественной іерархіи, всѣ 
члены пользовались одинаковыми правами. Всѣ они вотировали за
коны и декреты ассосіаціи, и иногда для того, чтобы придать болѣе 
•ллы и важности этимъ декретамъ, въ нихъ упоминалось, что они 

были составлены «въ общемъ собраніи» , п ) . Собраніе считалось 
правильнымъ и могло постановлять законы лишь тогда, когда чи
сло вотирующихъ достигало впередъ назначенной циФры П 8 ) ; этимъ 
способомъ уставъ отстранялъ всякія неожиданныя выходки со сто
роны властей. То же самое бывало при избраніи почетныхъ чле
новъ ассосіаціи; всякій имѣлъ право участвовать въ немъ, и ясно 
говорится, что они назначаются по выбору всѣхъ 1 1 9 ) . Иногда, 
впрочемъ, выборы производились,, вѣроятно, довольно краткимъ 
способомъ. Когда общество имѣло счастіе обладать значительнымъ 
лицомъ, отъ котораго ожидало большой щедрости, его назначали 
по общему соглашенію, не прибѣгая къ подачѣ голосовъ; но при 
этомъ не забывали упомянуть, что соГлашеніе было единодушное, 
и что, слѣдовательно, бѣдные принимали в ъ немъ участіе наравнѣ 
с ъ другими 1 2 0 ) . Если всѣ члены имѣютъ право выбора, то ихъ 
самихъ можно также в с ѣ х ъ выбирать. На дѣлѣ, въ коллегіяхъ. 
какъ и въ городѣ, почести принадлежатъ главнымъ образомъ тѣмъ, 
кто побогаче. Мы видѣли, что онѣ стоили очень дорого, и кто не 
въ састояніи платить за нихъ, тому не слѣдуетъ ихъ и добивать
с я ; но въ уставѣ нѣтъ такого пункта, который Формально запре-
щалъ бы менѣе значительнымъ лицамъ достигать ихъ, и нѣкото-
рые примѣры доказываютъ даже, что они иногда въ самомъ дѣлѣ 
ихъ достигали. Въ ассосіаціяхъ, заключавшихъ въ себѣ сво-

116) Орелли, 1238. Несомнѣнно, что члены коллегій часто называли другъ 
друга братьями. См. Сотр. inscr., lat.. III, 2509; Орелли, 2318, и ту надпись 
гдѣ говорится о eollegium fratrum sellariorum, Bull. de Vlnst. de corr. arch., 
1850, с. н о Боргези зашелъ слишкомъ далеко, предполагая, что такимъ 

же образомъ поступали въ большихъ духовныхъ коллегіяхъ Рима. См. Со-
чиненія, III, 414 и примѣчаніе Моммсена. 

и?) Орелли, 2417: conventu pleno. 
118) Орелли, 4134: numerum habentibus. 
U9j Муратори, 518, 6: suffragio universorum. 

Щ) Орелли, 4057: sine sujfragis, ех omnium senlentia. 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


- 5 6 0 — 

бодныхъ людей и рабовъ, послѣднимъ предоставлялась обыкно
венно небольшая доля власти, хотя и низшаго разряда. Свободные 
служащіе, называемые mayistri, имѣютъ у себя подъ н а ч а л ь с т в о А 
служащихъ изъ рабовъ, называющихся minisiri ш). Уже это что-
нибудь да значило; но пошли еще дальше. Рабъ пробирался иногда 
в ъ число самыхъ высокихъ служащихъ и занималъ между ними 
мѣсто 1 2 2 ) . Слѣдовательно, могло случиться, что онъ повелѣвалъ 
свободными людьми. Кто бы согласился на это нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ въ христианской республикѣ Соединенныхъ Штатовъ? 
Можно вообще сказать, что рабы выиграли больше всѣхъ отъ 
братства, господствовавшаго въ коллегіяхъ. До т ѣ х ъ поръ самые 
великодушные люди, искренно желавшіе усладить ихъ существо-
ваніе, довольствовались тѣмъ, что упрочивали за ними болѣе бла-
госостоянія и свободы въ ихъ семейной жизни. «Я позволяю сво
имъ, говоритъ Плиній Младшій, дѣлать завѣщанія и исполняю 
ихъ; я разрѣшаю имъ дѣлить, дарить и завѣщать то, чѣмъ они 
владѣютъ, съ условіемъ, чтобъ это дѣлалось только относительно 
моихъ же людей, такъ какъ домъ для раба нѣкоторымъ образомъ 
республика и городъ 1 2 3 ) . Ассосіація даетъ ему выходъ изъ него; 
она открываетъ для него эти плотно запертыя двери, вводитъ 
его въ новый для него міръ, гдѣ онъ посѣщаетъ свободныхъ лю
дей и не только считаетъ себя равнымъ съ ними, но можетъ даже 
иногда стать выше ихъ. Дѣйствительно, для того, чтобы рабъ 
могъ вступить въ коллегію, онъ долженъ имѣть на это по закону 
согласіе своего господина; получивъ же это согласіе, онъ отчасти 
ускользаетъ отъ него. Онъ имѣетъ внѣ семейства сборища, инте
ресы, друзей и опору; съ нимъ совѣтуются, его выслушиваютъ, 
къ нему обращаются съ просьбами, ему льстятъ; впродолженіе 
нѣсколькихъ часовъ, проводимыхъ имъ въ коллегіи, онъ можетъ 
позабыть, что онъ рабъ; это какъ бы перерывъ рабства; къ сожа-
лѣнію этотъ перерывъ очень коротокъ: возвратясь къ своему госпо
дину, рабъ снова встрѣчаетъ работу, оскорбленія и побои; ничто 
не принадлежитъ ему тамъ, даже самое его тѣло. Какъ бы аккуратно 
онъ ни уплачивалъ свои погребальные взносы, послѣ его смерти 
господинъ его, если захочетъ, можетъ отказаться выдать ассосіа-
ціи его трупъ; онъ можетъ изъ мести держать его у себя или ве-

т) Сотр. insor. Ш.9 I , 1129. 
122) Сотр. inscr. lat., 1, 1406. 
1 2 3 ) Плин., Epist., V I I I , 16. 
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л ѣ т ь бросать его въ ту вонючу*) яму, гдѣ гніютъ всѣ еепреду 
смотрительные рабы, не позаботившіеся заготовить себѣ могилу 
Общество не можетъ отнять у него трупа, аато оно позволяет* 
себѣ, по крайней мѣрѣ, осуждать поведеніе господина; оно гово
ритъ, что онъ несправедливъ, и на глазахъ его отправляетъ по
хоронную церемонію въ честь того самаго раба, котораго онъ хо
четъ оскорбить. Право ассосіаціи, какъ мы это видѣли, возвы
шало отдѣльныхъ людей в ъ коллегіи, въ то же время оно возвы
шало самую коллегію в ъ городѣ. Въ одиночку эти бѣдняки не 
считались ни за что; собранные вмѣстѣ они пріобрѣтали нѣкото
рое значеніе. Въ надписяхъ, гдѣ перечисляются приношенія город-
скихъ сановниковъ избравшему ихъ городу, коллегіи упоминаются 
всегда прежде плебса и получаютъ болѣе крупную сумму. Иногда 
также онѣ принимаюсь участіѳ въ общественныхъ дѣлахъ. Между 
объявленіями о выборахъ, попадающимися во множествѣ на стѣ 
нахъ Помпеи, многія были произведеніѳмъ городскихъ коллегій. 
Онѣ рекомендовали народу своихъ кандидатовъ. Нѣкоторыя выра
жаются весьма скромно: «Продавцы дровъ и извощики просятъ 
васъ выбрать Марцеллина» U 4 ) . Другія принимаютъ болѣе рѣши-
тельный тонъ: „Рыбаки назначаютъ в ъ эдилы Попидія Py<Daa 

Эти рыбаки знаютъ, какую силу придаетъ ассосіація; это самое 
и заставляетъ ихъ говорить съ такою увѣренностыо. 

Вспоминая объ у с л у г а і ъ , оказанныхъ коллегіями трудящимся и 
страждущимъ классамъ имперіи, невольно хочется сравнивать ихъ 
с ъ нашими благотворительными ассосіаціями и видѣть въ нихъ 
настоящія общества взаимнаго вспомоществованія. Несомнѣнно, 
что при ихъ организаціи имъ стоило сдѣлать одинъ шагъ для то-
то , чтобы стать ими; но сдѣлали ли онѣ его? Можно ли утверж
дать, что онѣ правильно и постоянно являлись на помощь своимъ 
больнымъ или нуждающимся членамъ? Считали ли онѣ себя осно
ванными для того, чтобы помогать в ъ несчастіи? Есть ли доказа
тельства , что у нихъ были суммы, назначенныя для подобныхъ 
расходовъ? Моммсенъ, невидимому, готовъ этому вѣрить; но созна
юсь, что тщательно изучивъ надписи, касающіяся этого предмета, 
я не нахожу возможнымъ утверждать это. Извѣстно, что у нихъ 
были общія кассы, пополнявшіяся ежемѣсячными взносами; но за-

Щ Corp. inscr. lat., IV, 485. 
1 2 5 ) Сотр. inscr. lat., I V , 8Ь26. 
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конъ требовалъ, чтобы эти деньги употреблялись только на похо-
ронныя издержки. Онѣ получали многочисленные подарки отъ сво
ихъ служашихъ и отъ богатыхъ людей, интересовавшихся ихъ дѣ-
ломъ; но все это шло на то же употребленіе; эти деньги тратились 
на торжественные обѣды, задававшіеся в ъ память жертвователя 
въ назначенное имъ самимъ время. Само-собою разумѣется, что 
подобная щедрость, разсматриваемая не столько со стороны ея 
принципа, сколько со стороны результатовъ,. производила точно такое 
же дѣйствіе, какъ и помощь, раздаваемая несчастнымъ бѣднякамъ 
благотворительнымъ человѣкомъ; эти вѣчные пиры, задаваемые по-
кровителемъ членомъ ассосіаціи, должны были уменьшить ихъ 
частные расходы, и такимъ образомъ приносили имъ столько же 
выгоды, сколько удовольствія. Выгода еще болѣе увеличилась, ко
гда обѣды вздумали замѣнять раздачею денегъ и жизненныхъ при-
пасовъ. Вдова богатаго императорскаго вольноотпущенника, быв-
шаго смотрителемъ императорскихъ музеевъ, завѣщевая коллегіи 
Эскулапа и Гигіи 50,000 (сестерцій 10,000 Φρ. ) , по обыкновенію, 
назначаетъ впередъ, какимъ образомъ должны быть употреблены 
доходы съ этой значительной суммы; а именно: она желаетъ, что
бы два раза в ъ годъ высшимъ служащимъ аососіаціи, управляю-
щимъ и покровителямъ, раздавали по 6 динаріевъ (4 Φρ. 80 с . ) и 
по 8 мѣръ вина*, низшимъ служащимъ по 4 динарія (3 Φ . 20 с . ) 
и по б мѣръ, а обыкновеннымъ членамъ по 2 динарія (1 Φ . 60 с . ) 
и по 3 мѣры, при чемъ каждому изъ нихъ давали бы по четыре 
хлѣба 1 2 6 ) . Эти дары, которые каждый уносилъ съ собою домойу 
служили дѣйствительною помощью для бѣдныхъ сѳмействъ, помо
гая имъ прокармливаться; между тѣмъ эта была вовсе не мило
стыня и не благотворительная раздача въ томъ смыслѣ, какъ мы 
понимаемъ ее въ настоящее время. Бели бы жертвователь, оказыг 
вая свою щедрость членамъ коллегіи Эскулапа и Гигіи, имѣлъ в ъ 
виду помочь имъ въ нищетѣ, онъ далъ бы каждому, сообразно съ 
его нуждами; тутъ же, напротивъ того, больше всѣхъ получаютъ 
служащіе, то-есть самые богатые. 

Замѣчательную особенность представляютъ собою ассосіаціи сол»-
датъ въ томъ отношеніи, что до сихъ поръ онѣ болѣе всѣхъ дру-
гихъ приближаются къ нашимъ благотворительнымъ обществами 
Коллегіи подобнаго рода представляютъ для насъ большой инте-

;і Ор«лли, 'У 
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ресъ. Законъ строго воспрещалъ и х ъ 1 2 7 ) ; опасались, и не безъ осво-
ванія , что право ассосіаціи, перенесенное в ъ лагерь, распростра
нить тамъ отсутствіе дисциплины; но и въ этомъ случаѣ законъ 
оказался безсильнымъ. Прокравшись в ъ войска и несмотря на его 
запрещенія, коллегіи развились тамъ безъ всякихъ съ его сторо
ны препятствій. Онѣ образовались вокругъ легіоновъ между мар
китантами, снабжавшими ихъ провизіей, между рабочими, чинив
шими ихъ оружіе, и, наконецъ, въ самыхъ легіонахъ между солда
тами и офицерами всѣхъ степеней. Римскія надписи в ъ Алжирѣ 
даютъ намъ по этому поводу любопытныя и новыя подробности. 
Городъ Ламбеза впродолженіе трехъ вѣковъ служилъ мѣстопребы-
ваніемъ легіона, III Augusla, обязаннаго защищать Нумидію; было 
найдено мѣсто, гдѣ онъ стоялъ лагеремъ, и между покрывающими 
его обломками было отыскано множество разрушенныхъ памят-
никовъ, воздвигнутыхъ коллегіями легіона. Правительство знало 
о нихъ и, кажется, даже покровительствовало имъ. Торжественное 
посвященіе алтарей и статуй, воздвигаемыхъ офицерами и унтеръ-
ОФицерами на свои сбереженія, производится императорскимъ ле-
гатомъ. Схола лейтенантовъ была построена рядомъ съ главною 
военною квартирою, и командующій легіономъ могъ читать еже
дневно, выходя изъ дому, надпись надъ нею, в ъ которой члены 
ассосіаціи объявляютъ, α что на остатки своего очень большаго жа
лованья и на щедрые дары императоровъ они ее выстроили и ук
расили изображеніями императорскаго семейства» т ) . Эти колле-
гіи были устроены почти точно такъ же, какъ и гражданскія ас-
сосіаціи. Каждый членъ, вступая въ общество, вносилъ довольно 
значительную сумму (7S0 динаріевъ, то есть 600 Франковъ при 
вступленіи в ъ Офицерскую коллегію, называвшуюся cornicularii); 
остальное пополнялось, вѣроятно, вычетами изъ жалованья. Но 
здѣсь законъ уже вовсе не требуетъ, чтобы деньги коллегій упот
реблялись исключительно на погребеніе ихъ членовъ. Общая касса 
служитъ для многихъ другихъ расходовъ: изъ нея выдаются день
ги на путевыя издержки членовъ, отправляющихся на материкъ, 
а по полученіи ими отставки имъ отсчитывается сумма въ 500 
динаріевъ (400 Φρ.) , чтобы помочь имъ устроиться въ томъ краѣ, 
гдѣ они поселятся 1 2 9 ) . Г. Леопъ Ренье видитъ въ этомъ обычаѣ 

1 2 7j Дигестъ, X L Y I I , 22, I: neve milites eollegia in castris habeant. 
m ) Ренье, Inscrr. de VAlgerie, 60. 
m ) Ренье, Jnscr. de ГАІд., 70. 
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отдаленное происхожденіе нашихъ эмеритальныхъ кассъ І 3 ° ) . Мож
но ли было бы предполагать, что у римлянъ существовало нѣчто 
подобное, если бы во глубинѣ Африки не нашли случайно надпи
сей III легіона? Очень можетъ быть, что будущность сохраняетъ 
для насъ еще другія, столь же важныя и неожиданныя отврытія. 
Мы не можемъ утѣшать себя мыслью, будто намъ извѣстны всѣ 
Формы благотворительности въ древнихъ ассосіаціяхъ; но, допу-
стивъ даже, что между ними были такія , которыя опередили на
ши благотворительныя общества, мы можемъ быть увѣрены, что 
это были не болѣе, какъ рѣдкія исключенія. Будь онѣ много-
численнѣе, отъ нихъ осталось бы, конечно, болѣе слѣдовъ. На Фрон-
тонахъ схолъ, въ законахъ коллегій, на могилахъ ихъ покрови
телей, внизу воздвигнутыхъ имъ статуй,—словомъ, гдѣ-нибудь, го
ворилось бы о помощи бѣднымъ и больнымъ; между множеством!, 
людей, дѣлавшихъ имъ добро и хвалившихся своими поступками, 
нашлись бы, конечно, такіе , которые не преминули бы сказать 
намъ, что они оставили суммы для вспоможенія разнымъ бѣд-
някамъ, вдовамъ и сиротамъ. Но такъ какъ ничего подобнаго 
нигдѣ не упоминается, то изъ этого можно заключить, что подоб
наго рода щедрость была не въупотребленіи въ римскихъ ассо-
сіаціяхъ. Т ѣ , которыя намъ извѣстны, представляли собою обще
ства, устроиваемыя съ цѣлью едѣлать жизнь болѣе легкою и прі-
ятною для бѣдныхъ людей; съ помощью платимаго всѣми налога 
онѣ производили ежемѣсячно нѣкоторые чрезвычайные расходы,какъ, 
напримѣръ на погребеніе своихъ умершихъ членовъ, но можно по
ложительно сказать, что онѣ никогда не были обществами взаим-
наго вспоможенія, въ точномъ и правильномъ смыслѣ слова. 

Это заключение очень важно; оно помогаетъ намъ указать раз-

із°) Ренье. Archives des missions, 1853, с. 218^ Сумма, выплачиваемая вы
ходящему въ отставку офицеру называется аппиЧагіит. Видя, что за аппи-
Іагіит платятъ ту же цѣну, какъ и за funeraticium* я въ другомъ мѣстѣ вы-
сказалъ то мнѣніе, что одно произошло отъ другаго. Если членъ ассосіаціи 
не умиралъ на службѣ и оставлялъ норпорацію, чтобы отправиться на житье 
въ другое мѣсто, коллегія не имѣла болѣе возможности заниматься вслучаѣ его 
емерти его похоронами. Слѣдовательно, справедливость требовала выдать ему 
передъ отъѣздомъ ту сумму, на которую онъ имѣлъ право, если бы умеръ, 
находясь на службѣ въ легіонѣ. Итакъ, аппиіагіит не что иное, какъ fune^ 
raticium, выплачиваемый человѣку впередъ при его жизни. Такимъ образомъ 
можно видѣть, откуда произошло это учрежденіе и какимъ иутемъ къ нему 
восходили. См. Etude sur quelques colleges /uneratres romains. Revue arch, 
1872. 
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ницу, отдѣляющую описанныя нами коллегіи отъ прочихъ ассо-
сіацій, которыя возникаютъ вокругъ нихъ и которымъ принадле
жи™ будущность. Эпоха, когда похоронныя общества проняли наи-
большіе размѣры, есть именно та самая, когда христіанство на
чинало в ъ тишинѣ свою побѣду надъ имперіей. Идучи' въ двухъ 
сторонъ по одинаковому пути и выбирая членовъ въ одинаковой 
средѣ, трудно было, наконецъ, не встрѣтиться; между такими сход
ными и близкими обществами отношенія должны были установиться 
уже съ давнихъ поръ. Хотя трудно сказать достовѣрно, каковы 
были характеръ и значеніе этихъ отношеній, но никакъ нельзя 
отрицать того, что они дѣйствительно существовали. Знаменитый 
изглѣдователь катакомбъ, г. Росси, котораго никакъ нельзя за 
подозрить в ъ уступкахъ врагамъ христіанства, полагаетъ, что 
христіане непремѣнно воспользовались снисходительностью, оказы
ваемою похороннымъ коллегіямъ. Это было для нихъ такимъ про-
стымъ средствомъ обезоружить законъ и охранять свои могилы, 
что они должны были воспользоваться имъ безъ всякаго затруд-
ненія; но для того, чтобы ихъ смѣшивали съ этими коллегіямн и 
предоставляли имъ одинаковыя права, надо было стараться похо
дить на нихъ. II дѣйствительно, есть множество сходныхъ чертъ 
между ассосіаціями обоихъ культовъ. У христіанъ есть также об
щая касса, пополняющаяся взносами вѣрующихъ; и у нихъ эти 
взносы платятся ежемѣсячно; они точно также заботятся о погре-
беиіи своихъ умершихъ, и Церковь тратила, вѣроятно, большую 
часть своихъ доходовъ на устройство громадныхъ кладбищъ. И съ 
той, и съ другой стороны уваженіе къ общественной іерархіи сое
динялось съ величайшимъ духомъ равенства; какъ въ колумба-
ріяхъ , такъ и въ катакомбахъ, хоронились покойники всевовмож-
ныхъ сословій. И здѣсь, и тамъ начальники выбираются общею 
подачею голосовъ, при чемъ первыя мѣста достаются иногда са
мымъ незначительнымъ лицамъ. Въ то время, какъ бѣдные воль
ноотпущенники занимаютъ самыя высокія должности в ъ коллегіяхъ, 
бывшій рабъ, банкиръ Каллистъ, садится на престолъ с в . Петра, 
занятый передъ тѣмъ однимъ изъ Корнеліевъ. Наконецъ, обществен» 
ныя тропезы играютъ такую же важную роль в ъ собраніяхъ х р і -
стіанъ, какъ и въ языческихъ ассосіаціяхъ; каждый празднинъ 
Церковь уетроиваетъ братскую трапеву агапъ, и, чтобы почтить 
память своихъ мучениковъ, вѣрующіе обѣдаютъ на ихъ могилахъ 
въ годовщину ихъ смерти. Извѣстно, сколько трудовъ стоило впо-
слѣдствіи епископамъ уничтожить эти обычаи, когда они превра-
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тились въ злоупотребленія, и сколько краснорѣчивыхъ осуждевій 
пришлось произнести с в . Августину противъ α этихъ повлонниковъ 
могилъ, которые, предлагая обѣды трупамъ, сами хоронятъ себя 
с ъ ними заживо» 1 3 1 ) . 

Подобный сходства поражаютъ съ перваго взгляда, и чѣмъ доль
ше смотришь на нихъ, тѣмъ больше бываешь готовъ ихъ преуве
личивать; но по мѣрѣ приближенія къ нимъ, начинаетъ обнаружи
ваться разница. Не желая уменьшать заслугъ, оказанныхъ колле-
гіями человѣчеству, надо, однако, сознаться, что сдѣланное ими 
добро имѣло извѣстныя границы и нерѣдко бывало весьма поверх
ностно. Чтобы проникнуть до глубины общества имъ не достава
ло той силы, которая дается только принципомъ, и которую нель
зя ничѣмъ замѣнить. Христіанство нашло въ религіозномъ чувствѣ 
силу обновить міръ. Въ коллегіяхъ это чувство значительно охла
дилось; оно было уже не довольно энергично для того, чтобы со
общить душамъ порывъ, необходимый для выполненія великихъ 
намѣреній. Чтобы видѣть, какія чудеса можетъ совершать вѣра, 
стоитъ только сравнить жалкіе погреба колумбаріевъ съ громадны
ми галлереями катакомбъ, имѣющими 580 километровъ (540 верстъ) 
длины и которыя, будучи вытянуты в ъ одну линію, равняются по дли-
нѣ цѣлой Италіи; коллегіи были неспособны къ такимъ великимъ тру-
дамъ. Мы уже указывали на господствующее в ъ нихъ равенство, 
что можно назвать болыпимъ преимуществомъ; мало того, не слѣ-
дуетъ думать, чтобы оно ограничивалось дверями схолы, какъ это 
полагали; дѣйствіе его распространялось и далѣе. Съ бѣдными ра
бами, привыкшими къ презрѣнію и оскорбленіямъ, обходились тамъ 
уважительно. Пробывъ нѣсколько часовъ в ъ одеждѣ служащихъ и 
получая мимоходомъ почтительные поклоны, они, вѣроятно воз
вращались домой съ болѣе яснымъ понятіемъ о своемъ достоинствѣ 
и думали про себя, что въ концѣ концовъ они такіе же люди, какъ 
и всѣ другіе; и это было хорошее чувство, такъ какъ послѣдняя 
степень рабства состоитъ в ъ томъ, что рабъ не оскорбляется имъ, 
считаетъ его законнымъ дѣломъ и безъ отвращенія принимаетъ на
носимый ему оскорбленія. Чѣмъ ниже положеніе человѣка, тѣмъ бо-
лѣе онъ обязанъ возвышаться сердцемъ. Между тѣмъ, надо со
знаться, что вліяніе коллегій не измѣнило положенія рабовъ. Р а 
венство проникло в ъ весьма незначительной степени в ъ домъ гос-

131) Св. А в г . , De mor.Eccl. cathol. 34, Ή . 
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подина, и прежніе предразсудки сохраняли въ немъ большую си
лу до самаго конца. Мы видѣли, что въ языческихъ ассосіаціяхъ 
члены называли иногда другъ друга братьями; но надо скаэать, 
что это прекрасное слово утратило отчасти свою силу прежде, 
чѣмъ успѣло произвести свое дѣйствіе. При Антонинахъ сенаторы 
также называли другъ друга братьями, хотя имъ очень часто слу
чалось ненавидѣть одинъ другаго; Церковь возвратила этому слову 
всю его силу въ то время, какъ оно готово была превратиться в ъ 
терминъ пошлой вѣжливости. Называя сама себя собраніемъ брать-
е в ъ , ecclesia fralrumy она подъ этими словами разумѣетъ, что со-

-ставляющія ее лица точно исполняютъ братскія обязанности | 3 2 ) . 
Подъ этимъ могучимъ вліяніемъ начинаетъ расширяться роль 

.ассоціацій, и онѣ налагаютъ на себя новыя обязательства. Раз
ница между христианскими и всѣми остальными ассосіаціями ясно 
выражена въ знаменитомъ отрывкѣ изъ Тертулліана. «Наша со
кровищница, говоритъ онъ, если она есть, составляется не изъ 
суммъ, вносимыхъ тщеславными людьми, желающими получить отъ 
насъ почести; мы не торгуемъ своей религіей для того, чтобы на
полнять кассу. Каждый дѣлаетъ ежемѣсячно скромный взносъ. Онъ 
платитъ, если хочетъ и когда хочетъ, или лучше сказать, когда 
можетъ; никто не обязанъ платить, взносы бываютъ доброволь
ные. Мы смотримъ на эти деньги, какъ на залогъ, ввѣренный 
намъ благочестіемъ; потому мы не тратимъ ихъ на ѣду и питье, 
и тѣмъ болѣе остерегаемся употреблять ихъ на непристойныя ор-

т і и . Опѣ служатъ намъ для того, чтобы давать хлѣбъ бѣднымъ и 
хоронить и х ъ , чтобы воспитывать сиротъ обоихъ половъ и помо
гать старикамъ» 1 3 5 ) ! Вотъ чего никогда' не дѣлали языческія об
щества, по крайней мѣрѣ, правильнымъ и постояннымъ образомъ; 
такое благородное употребленіе богатства было имъ вообще неиз-
вѣстно. Далеко подвинувшись на пути благотворительности и гу
манности, они не достигли конца его. Нельзя сказать, чтобы имъ 
не достало для этого времени; если впродолженіе двухъ вѣковъ 
своего процвѣтанія они не рѣшились употребить свои деньги на 
то, «чтобы давать хлѣбъ бѣднымъ, воспитывать сиротъ, помогать 

ш ) Очевидно, что названіе братьевъ имѣло у хрпстіанъ совершенно дру
г о е значеніе, чѣмъ * ъ коллегінхъ; аязычники, говоритъ Нинуцій Феликсъ, 
завидуютъ намъ, потому что мы называемъ другъ друга братьями: sic nosy 

quod invidetiSy fratres vocamus*. Octav., 31. 
133; Тертулл., Apolog^ 39. 
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стариканы > значить, дѣлать все это было не въ ихъ природѣ. 
Это подтверждаешь императоръ Юліанъ, приписывая успѣхъ хри-
стіанства тому, что оно заботится о чужихъ и бѣдныхъ людяхъ 
и совѣтуетъ священникамъ своей религіи строить повсюду бога-
дѣльш и раздавать пособіе нищимъ всѣхъ культовъ 1 3 4 j . Вотъ са
мое ясное доказательство тому, что языЧескія ассосіаціи этого не-
дѣлали и что хотя онѣ приблизились къ милосердію, но не до
стигли его вполнѣ. 

* \ Юліанъ, Epist., 49. 
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ГЛАВА Ч Е Т В Е Р Т А Я . 

Р а б ы . 

Древнее семейство и общество опирались на рабство; помимо его 
ихъ нельзя понять. Въ Римѣ вліяніе раба не только господствуетъ 
въ домѣ, но во времена имперіи подчасъ даже въ государствѣ. 
Тацитъ сказалъ о Цезаряхъ горькія слова, что они владыки граж
данъ и рабы вольноотпущенниковъ. Вотъ почему, изучая государ
ственную исторію или частные нравы той эпохи, мы навѣрное по
стоянно встрѣтимъ передъ собою эту темную и важную личность, 
безъ которой ничто не объясняется, и которая занимаетъ столь 
значительное мѣсто , какъ в ъ интригахъ общественной жизни, 
такъ и въ важныхъ событіяхъ жизни домашйей, что не можетъ 
не представлять собою весьма любопытнаго предмета для изу-
ченія. 

Но какъ познакомиться съ нею и гдѣ ея искать? Сначала ка
жется всего естественнѣе искать ея и уловить живою ее въ комеді-
я х ъ , рисующихъ жизнь гражданъ и изображающихъ разный мал
юй людъ. Римская комедія часто заставляетъ дѣйствовать и го
ворить рабовъ; нѣтъ почти ни одной піэсы, гдѣ бы она не в ы 
ставляла ихъ въ ссорахъ между собою или в ъ борьбѣ съ своими 
господами. Вотъ почему в с ѣ , занимавшіеся вопросомъ о рабствѣ 
въ Римѣ, дѣлали очень многочисленныя заимствованія у комиче-
скихъ авторовъ. Имъ не трудно было извлекать изъ ихъ сочине 
ній чрезвычайно живыя картины рабской жизни; но на столько ли 
онѣ вѣрны, на сколько пріятны? В ъ этомъ можно усомниться. 
Хотя комедія заявляетъ претензію служить вѣрнымъ изображеніемъ 
общества, но я не вѣрю, чтобы она была имъ въ дѣйствительности. 
Примѣры, имѣющіеся у насъ передъ глазами^ доказываютъ, что 
она охотнѣе изображаешь исключенія, нежели правила, да и тѣ 
еще преувеличиваетъ, изъ желанія позабавить. Къ этой общей при-
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чинѣ, заставляющей насъ недовѣрять изображеніямъ комиковъ, 
надо присоединить еще другую, составляющую особенную принад
лежность римской комедіи. Извѣстно, что Плавтъ и Теренцій по-
дражаютъ греческимъ поэтамъ и часто просто переводятъ и х ъ . 
Трудно разобрать, заимствуютъ ли они представляемый ими сцены 
у своихъ образцовъ или пишутъ ихъ съ дѣйствительности, такъ 
что съ ними всегда рискуешь перемѣшать двѣ совершенно различ-
ныя цивилизаціи и приписать Риму то, что относится только къ 
Греціи. Потому какъ бы ни было пріятно пользоваться ихъ сочи-
непіями, это надо всегда дѣлать съ величайшею осторожностью, 
а всего чаще лучше совершенно удерживаться отъ этого. Поступая 
такимъ образомъ, мы приносимъ большую жертву, такъ какъ, отка
зываясь пользоваться этими сочиненіями, мы принуждены доволь
ствоваться разбросанными и рѣдкими свѣдѣніями, находящимися у 
писателей различныхъ эпохъ, дополняя ихъ тѣмъ, что намъ даетъ 
наука о надписяхъ. Надписи не представляютъ собою такого инте
реса, какъ блестящія сцены комическихъ поэтовъ. Онѣ обыкно
венно коротки и сухи и только возбуждаютъ любопытство, не 
удовлетворяя его; зато Факты, открываемые ими, вполнѣ досто-
вѣрны. Онѣ имѣютъ то преимущество, что попадаются на удачу, 
а не подобраны и не разсортировапы ради защиты какого-нибудь 
тезиса. Наша задача состоитъ въ томъ, чтобы среди тѣхъ тысячъ 
могилъ, гдѣ рабы всего чаще разсказываютъ намъ свою жизнь въ 
двухъ слрвахъ, отыскивать то , что должно считаться за правило и 
ваконъ, и такимъ образомъ возстановлять картину ихъ участи по 
документамъ, которые они сами оставили намъ о себѣ. Попробуемъ 
же, заручившись такою помощью, проникнуть въ существованіе 
раба и для того, чтобы установить хоть нѣкоторый порядокъ в ъ 
этомъ изученіи, будемъ слѣдовать за нимъ шагъ за шагомъ в ъ 
его жизни въ господской семьѣ съ той минуты, какъ онъ всту
паешь въ нее вслѣдствіе рожденія или покупки, и до того вре
мени, когда онъ выходитъ изъ нея, благодаря отпуску на волю 
или смерти. 
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I. 
Какимъ образомъ рабъ вступаетъ въ семейство.—Источники рабства въ Ри-
мѣ.—Многочисленность рабовъ въ римскихъ домахъ.—Какъ ихъ заставляли 
жить.—На что ихъ употребляли. — Какія послѣдствія имѣло для господина 

такое множество слугъ. 

Рабы, находившіеся в ъ знатпомъ римскомъ домѣ, имѣли двоя
кое происхожденіе: либо они были куплены, либо родились в ъ 
этомъ самомъ домѣ отъ отца и матери, бывшихъ также рабами. 
В ъ послѣднемъ случаѣ они назывались ѵегпае, и имъ оказывали 
больше уваженія нежели другймъ. Это тѣ самые рабы, къ кото
рымъ ихъ господа относятся такъ заботливо и нѣжно в ъ надпи-
сяхъ . Предполагалось, что они были привязаны къ тому семей
ству , среди котораго родились. Кромѣ того, они не были опозоре
ны униженіемъ публичной продажи, а это уже много значило. Ку
пленный рабъ побывалъ на рынкѣ, съ ногами, помѣченными бѣ-
лою краскою, съ повѣшеннымъ на шеѣ ярлыкомъ, гдѣ были обо
значены его достоинства и недостатки; его выставляли на под-
мосткахъ и приказывали ему прыгать, вертѣться, ходить, бѣгать, 
смѣяться и говорить. Родившійся дома избѣгалъ, по крайней мѣрѣ, 
такого постыднаго осмотра; вслѣдствіе того онъ менѣе утрачивалъ 
человѣческаго достоинства и былъ снособнѣе къ благороднымъ 
чувствамъ. Потому онъ самъ такъ гордился своимъ названіемъ 
ѵегпае, что сохранялъ его иногда даже послѣ того, какъ былъ от-
пущенъ на волю и приказывалъ надписывать его на своей мо
ги л ѣ . 

Число рабовъ, притекавшихъ въ Римъ путемъ рабства или рож-
денія, было, вѣроятно, очень значительно. Сиріецъ или нумидіецъ, 
купленный управляющимъ какого-нибудь знатнаго господина въ 
улицѣ Suburra или возлѣ храма Кастора, чтобы сдѣлаться раз-
сыльнымъ или поваромъ, былъ увѣренъ, что, вступая во дворецъ 
своего новаго владыки, онъ найдетъ тамъ многочисленное това
рищество. Моралисты жалуются на то, что въ болыпихъ домахъ 
слуги считаются тысячами J ) , и ихъ нельзя обвинить въ преуве-
личеніи, потому что Тацитъ и Плиній говорятъ то же самое 2 ) . 

*) Сенека, Epist., 95, 24: transeo agmina exoletorum per nationes coloresque 
descripta. 

*) Тац., Апп., X I V , 44: nationes in familiis habemus, Плиній XXXIII . 10 
(47). Онъ разсказываетъ, будто Цецилій Исидоръ говоритъ въ своемъ завѣ-
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В ъ сатирѣ Петронія Трималхіонъ, не звающій десятой доли сво
ихъ рабовъ, велитъ докладывать себѣ о числѣ рабовъ, родив
шихся в ъ эту ночь на его земляхъ 3 ] . Не думайте, чтобы это бы
ла просто вымышленная сцена; нѣтъ , исторія подтверждаешь со
бою романъ. Сенека разсказываетъ почти то же самое объ одномъ 
ПомпеЙскомъ вольноотпущенникѣ. У него также были цѣлые ле-
гіоны рабовъ и, подобно хорошему военачальнику, знающему по
стоянно число своихъ солдатъ, онъ узнаетъ ежедневно черезъ сво
его секретаря перемѣны, произведенныя наканунѣ въ этомъ вой-
скѣ рожденіемъ, покупкою или смертью 4 ) . 

Въ настоящее время богатства нѣсколько равномѣрнѣе распре-
дѣлены между людьми, жизнь стала скромнѣе, и намъ отчасти 
трудно представить себѣ, чѣмъ былъ нѣкогда домъ знатнаго рим-
скаго вельможи. Вообразимъ себѣ одного изъ богатыхъ патриціевъ 
или всадниковъ, обладавшихъ четырьмя или пятью тычячами ра
бовъ, подобно тому Цецилію, о которомъ говоритъ Нлиній стар-
шій. Эта масса, скученная во дворцахъ или разсѣянная по Ф е р -
мамъ, принадлежитъ къ различнымъ національностямъ и говоритъ 
на разныхъ языкахъ . Кромѣ того, каждая нація имѣетъ свою спе-
ціальность Греція доставляетъ преимущественно грамматиковъ и 
ученыхъ, азіатцы—музыканты или повара, изъ Египта привозятся 
прелестныя дѣти, болтовня которыхъ разглаживаетъ морщины 
барина, африканцы бѣгутъ передъ его носилками и расталкива-
ютъ прохожихъ. Что касается германцевъ съ ихъ громаднымъ т ѣ -
ломъ и Богъ вѣсть гдѣ посаженною головою (caput nescio ubi іт-
ponlum) $ ) , они годны лишь на то, чтобы давать себя 1 убивать 
на аренѣ къ великому удовольствію римскаго парода. Надо уста
новить хоть какой - нибудь порядокъ в ъ этой с м ѣ с и с ихъ распре-
дѣляютъ по націямъ, различаютъ по цвѣту кожи (per nationes et 
coloHs), а всего чаще просто дѣлЬтъ на группы изъ десяти че-
ловѣкъ или на декуріи, съ управляющимъ ими декуріономъ. Надъ 
всѣми декуріонами въ деревнѣ назначается Фермеръ (mllicus), а в ъ 
городѣ управляющіе {dispensatores). Содержать всю эту толпу, ко
нечно, не малая забота. Въ хорошо устроенномъ домѣ господинъ 

щаніи, что, хотя онъ много потерялъ во время междоусобій, онъ тѣмъ не 
менѣе оставляете 4,116 рабовъ. 

*} Петрон , Sat., 37 и 53. 
*) Сенека, De Iranq. animi, 8, 6. 
«ι Квинтил., Υ Ι Ι Ι , о, 24. 
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обыкновенно ничего не покупаетъ, такъ какъ у него самого есть 
вое необходимое для прокормленья слугъ Его имѣнія доставляют!» 
ему всякаго рода съѣстные припасы, а в ъ городскихъ домахъ есть 
работники, звающіе всевозможный ремесла. Чтобы не быть застиг-
нутымъ въ расплохъ, онъ собираетъ въ громадныхъ магазинахъ 
всякаго рода запасы, при чемъ не всегда знаетъ счетъ своимъ бо-
гатствамъ. Разсказываютъ, что въ то время, когда театръ, такъ 
же какъ и теперь, старался привлекать толпу блестящей сцени
ческой обстановкой, одинъ театральный директоръ, которому при
ходилось одѣвать множество актеровъ и вмѣстѣ сь тѣмъ не хотѣ-
лось тратить -ffa это деньги, обратился къ Лукуллу съ просьбою 
•судить ему сто туникъ. «Сто туникъ! сказалъ богатый римля-

н ш г ц гдѣ же в ы хотите, чтобъ я ихъ взялъ? Но все-таки я велю 
поискать.» На слѣдующій день онъ прислалъ ему ихъ пять ты-
сячъ. в ) Управленіе такими громадными имуществами было, вѣро-
ятно> очень трудно. Потому господинъ часто избавлялъ себя отъ 
труда заниматься имъ; всецѣло отдавшись удовольствіямъ, онъ 
предоставлялъ свои дѣла обкрадывавшимъ его управляющимъ. Ког
да же онъ рѣшался лично управлять самъ, это трудное занятіе бы
ло для него небезвыгодно. Справедливо предполагали, что если 
римская аристократія обладала въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ по-
литическимъ смысломъ и оказала себя способною управлять всѣмъ 
міромъ, то это происходило отъ того, что каждый могъ научиться 
управленію у себя дома. Эксплуатація громадныхъ имѣній, распо-
ряженіе милліонами сестерцій, управленіе разноплеменными рабами, 
все это дѣлало вельможъ съ самой ихъ юности администрато
рами и Финансистами. 

Обыкновенно всякій подражаетъ тому, что выше его, и низшіе 
классы вѣчно стараются слѣдовать примѣру аристократіи. Мы ви-
дѣли, что римсдіе патриціи, чтобы щегольнуть роскошью, держали 
множество рабовъ; буржуазія дѣлала то же самое. Быть можетъ, 
большое количество слугъ поражаетъ еще болѣе въ скромныхъ до
махъ по своему несоотвѣтствію съ состояніемъ хозяина. Маркъ 
Скавръ, ставшій впослѣдствіи знатнымъ лицомъ, былъ сначала 
очень бѣденъ. Въ своихъ запискахъ онъ говоритъ, что отецъ оста-
вилъ ему всего 37,000 сестерцій (7,400 Φρ.) и десять рабовъ 7 

Конечно, человѣкъ, обладающій въ настоящее время всего на все 

«) Горац., Epist., I, 6, 40. 
") Валерій Макспмъ, IV, 4, И . 
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семью тысячами четырьмя стами Франковъ, не позволилъ бы себѣ 
имѣть десятерыхъ слугъ. Поэтъ Горацій былъ также не очень 6<И 
г а т ь ; онъ жилъ щедротами Мецената, который далъ ему скорѣе 
довольство, нежели богатство. Тѣмъ не менѣе онъ разсказываетъ, 
что когда онъ приходитъ вечеромъ домой, ему служатъ за столомъ 
три раба 8 ) . Онъ самъ описываетъ, что обѣдъ его состоишь изъ 
порея, стручковаго гороха и нѣсколькихъ пирожковъ. Не правда 
ли, что для такихъ блюдъ слишкомъ много троихъ слугъ, и что 
обѣдъ не соотвѣтствуетъ прислугѣ? Быть можетъ, вы спрашиваете 
себя, какимъ образомъ такое число слугъ не истощало скромнаго 
состоянія, и какимъ экономическимъ чудомъ его хватало на нихъ; 
но это потому, что въ то время они не стоили того, что теперь. 
Покупная цѣна обыкновеннаго раба составляла около 500 Фран
ковъ , такъ что служба его обходилась въ 25 Франковъ в ъ годъ. 
Содержаніе его было еще дешевле. Катонъ кормилъ своихъ рабовъ 
падавшими съ деревьевъ оливками, разсоломъ и уксусомъ. Онъ 
приготовлялъ для нихъ особеннаго сорта вино, рецептъ котораго 
оставилъ намъ. ((Налейте въ бочку десять а м Ф о р ъ сладкаго вина 
и двѣ амфоры остраго уксусу. Прибавьте туда двѣ амФоры кипя-
ченаго вина и пятьдесятъ амФоръ прѣсной воды. Размѣшивайте 
все это палкою по три раза въ день впродолженіе пяти сутокъ, послѣ 
чего прибавьте туда шестьдесятъ четыре мѣры старой морской воды. 
Это вино будетъ питься до солнцестоянія. Если его останется 
послѣ того, то оно превратится въ превосходный у к с у с ъ » 9 ) . Правда, 
что при имперіи съ рабами обходились нѣсколько лучше. Сенека 
говоритъ, что имъ выдавалось ежемѣсячно для прокорма по 5 чет
вертей хлѣба и по 5 динаріевъ 1 0 ) . Считая четверть хлѣба в ъ 
4 сестерціи, оно составишь не болѣе 7 или 8 Франковъ в ъ мѣсяцъ. 
Этотъ расходъ кажется намъ все - таки очень скромнымъ; но не 
слѣдуетъ забывать, что древніе, которыхъ мы такъ охотно обви-
няемъ въ сибаритствѣ, были крайне умѣренны въ своихъ обѣдахъ. 
Когда императоръ Адріанъ навѣщалъ свои войска, онъ довольство
вался саломъ и сыромъ, какъ простые солдаты, и никогда ничего 
не пилъ, кромѣ воды съ уксусомъ 1 1 ) . Обѣдъ Горація извѣстенъ; 
не таковымъ считаемъ мы эпикурейскій уставъ-

8) Горац., Sat., I, 6, 115. 
9 ; Катонъ, De re rust., 104 

lW) Сенека, Epist., 80, 7. 
1 1 4 Спарт., Hadriamis, 10. 
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Несмотря, однако, на свое скромное содержаніе, не можетъ б ы т ь г 

чтобы эта масса рабовъ, державшихся ради роскоши, никого не 
стѣсняла. Зачѣмъ ихъ нужно было такъ много? Какая причина 
заставляла мелкихъ людей нести такую тяжесть, подъ которою 
сгибались даже люди побогаче ихъ? Отвѣтъ на это легокъ: всѣмъ 
хотѣлось казаться побогаче. Всѣ желали ослѣпить другимъ глаза 
блестящею свитою. Важныя лица таскали за собою цѣлый полкъ 
кліэнтовъ и друзей, отправляясь на оорумъ. Выѣзжая изъ Рима, 
они должны были брать съ собою цѣлыя сотни вольноотпущенныхъ 
или слугъ . Это самое заставляло ихъ дѣлать изъ своихъ город-
скимъ и загородныхъ домовъ настоящія казармы. Когда при Не-
ронѣ преФектъ Рима Педаній Секундъ былъ зарѣзанъ -однимъ изъ 
своихъ рабовъ, тогда, какъ соучастниковъ, арестовали в с ѣ х ъ , про-
ведшихъ съ нимъ ночь подъ одною кровлею. Ихъ оказалось четы 
реста , а ) . Надо было смѣяться надъ предразсудками, какъ это дѣ-
лалъ Горацій, чтобы рѣшаться гулять одному 1 3 ) . На одного санов
ника, бравшаго съ собою лишь пятерыхъ слугъ, указывали паль
цами. Подконецъ, народъ соразмѣрялъ свое уваженіе къ чело-
вѣку съ количествомъ сопровождавшихъ его людей. Адвокатъ не 
слылъ краснорѣчивымъ, если за его носилками не шло осьми 
слугъ 1 4 ) . Если онъ былъ не довольно богатъ для того, чтобы ку
пить и х ъ , онъ ихъ нанималъ; это было для него единственнымъ 
средствомъ, чтобы ему поручали защиту и слушали, когда онъ го
ворилъ. Женщины также употребляли слугъ , чтобы привлечь к ъ 
себѣ вниманіе публики. Ювеналъ разскавываетъ, что Огульнія 
остерегалась ходить одна в ъ театръ: кто бы тогда обернулся, чтобы 
взглянуть на нее! Она нанимала служителей и субретку съ бѣло-
курыми волосами и дѣлала видъ, будто даетъ ей частыя приказа-
нія. Она простирала роскошь до того, что заставляла сопровож
дать себя почтенную кормилицу и нѣсколькихъ подругъ приличной 
наружности. Такимъ образомъ Огульнія была убѣждена, что, про
ходя, произведетъ ЭФФектъ 1 5 ) . 

Слѣдовательно, рабы очень полезны дли своего господина, когда 
онъ выходитъ изъ дому; они сопровождаютъ его и придаютъ ему 
отчасти важность; но что же изъ нихъ дѣлаютъ, воротясь до
мой? Ихъ было такое множество, что в ъ екромномъ хозяйства 

ι») Тац. , Апп., X I V , 42. 
13) Горац., Saf., I, 6, 101. 
") Ювеналъ, VII , 141. 
15) Ювен., VI, 352. 
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для нихъ не всегда находилось какое-нибудь дѣло; потому для того, 
чтобы они не оставались праздными, каждому изъ нихъ давали 
какое-нибудь особенное занятіе. «Л употребляю своихъ рабовъ, 
говорилъ одинъ грекъ, такъ же какъ свои члены, для каждой вещи 
по одному» 1 6 J . Отсюда происходило чрезвычайное раздѣленіе труда 
в ъ древнихъ домахъ; нигдѣ оно не было такъ развито, какъ въ 
Римѣ. Одни рабы отворяли посѣтителю дверь, другіе—вводили его, 
т ѣ поднимали передъ нимъ занавѣсы, эти докладывали о немъ. 
Были особенные рабы для того, чтобы приносить блюда на столъ, 
чтобы разрѣзывать ихъ, отвѣдывать прежде гостей и подавать. «Не
счастный, говорилъ Сенека, живущій единственно для того, чтобы 
рѣзать на куски дичь» 1 7 ) . Каждое дѣйствіе при одѣваніи женщинъ 
поручалось особому лицу. Одинъ рабъ хранилъ одежды, другой— 
драгоцѣнности или пурпуръ. Были особенные артисты для прически 
и для благоуханій. Была даже открыта могила такого несчастнаго, 
единственное занятіе котораго состояло в ъ томъ, чтобы румянить 
старую Ливію {colorutor Liviae) п). Итакъ, господинъ, воротясь 
домой, тотчасъ находитъ тамъ толпу слугъ , подстерегающихъ его 
желанія и предупреждающихъ приказанія. «Я сажусь, говоритъ 
одно лицо въ комедіи, рабы мои прибѣгаютъ; они снимаютъ съ 
меня обувь. Другіе спѣшатъ устанавливать ложа и накрывать на 
столъ. Каждый старается изо в с ѣ х ъ силъ» 1 9 ) . Чтожь изъ этого 
выходитъ? Привыкши быть вѣчно окруженнымъ и принимать услуги, 
господинъ привыкаетъ, наконецъ, ничего не дѣлать. Всѣ эти шщ, 
хлопочащіе вокругъ него, и которымъ онъ такъ признателенъ, ока-
зываютъ ему самую худшую изъ у с л у г ъ , лишая его необходимости 
что-либо дѣлать. Римлянинъ первыхъ временъ республики, имѣв-
шій всего одного слугу и услуживавшійсебѣ самъ, оставался энер-
гическимъ и дѣятельнымъ: онъ завоевалъ міръ. Римлянинъ временъ 
имперіи, вѣчно окруженный толпою рабовъ, становится вялымъ, 
изнѣженнымъ и мечтательнымъ. Изъ всей мебели в ъ своемъ домѣ 

16) Стобей, Яогііед., LXII , 45. 
«) Epist., 47, 6. 
ι 8 ) Валлонъ, приводящій эту надпись въ своей Исторіи рабства въ древ

ности, II, 146, замѣчаетъ, что нѣтоторые слово volorator переводятъ маляръ. 
Отсылаю всѣхъ желающихъ знать побольше подробностей насчетъ раздѣле-
нія труда въ римскихъ домахъ къ этому превосходному сочиненію, глу
боко научному и точному, въ чемъ ему отдаетъ справедливость даже ученая 
Германія. (См. Руководство къ римскимъ древностямъ Маркварта, т. Y , с. 139) 

19) Теренц., Heautont, I, 1, 72. 
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онъ всего охотнѣе употребляетъ кровать. Онъ ложится для Того 
чтобы спать, ложится, чтобы ѣсть , ложится, чтобы читать или 
размышлять. У него всѣ житейскія дѣла распредѣлены между слу
гами и притомъ съ величайшею точностью для того, чтобы ему 
никогда ничего не надо было дѣлать. Между тѣмъ этотъ преіоё* 
ходный порядокъ, которымъ онъ такъ восхищается, полонъ oti!a&r 

ностей. Физическая дѣятельность не можетъ ослабѣть безъ вреда 
для нравственной, и, переставая дѣйствовать, человѣкъ перестаетъ 
также желать. Эта раса, потерявшая привычку шевелить тѣломъ 
ж упражнять его, дала ослабнуть и душѣ своей. Потому можно 
справедливо сказать, что громадное число рабовъ у римлянъ не 
мало способствовало тому, чтобы сдѣлать ихъ самихъ рабами 
Цезарей. 

П . 

Отношенія раба къ господину.—Законъ даетъ надъ нимъ всевозможный пра
ва.—Гуманность исправляетъ строгость закона.—Религія благопріятно отно
сится къ рабу.—Набожность рабовъ.—ФИЛОСОФІЯ И рабство.—Улучшеніе уча
сти рабовъ при Антонинахъ.—Сельскій рабъ. —Городской рабъ.—Какъ онъ 

переносилъ свою судьбу.—Древнее, рабство и современное. 

Вообразимъ себѣ только-что купленнаго раба, брошеннаго в ъ 
толпу слугъ, наполняющихъ римскій домъ. Понятно, что прежде 
всего онъ обращаетъ взгляды на своего господина и со страхомъ 
старается угадать, чего долженъ ожидать отъ него, и какъ с ъ 
нимъ будутъ обращаться. Сдѣлаемъ такъ же, какъ онъ, и спросимъ 
себя прежде всего, какимъ правиламъ онъ будетъ подчиненъ, и к а 
ковы будутъ отношенія господина къ рабу. Отвѣтъ на этотъ вопросъ 
не легокъ: объ участи раба можно судить весьма различно; такъ , 
напримѣръ, она совершенно измѣняетъ видъ, смотря потому, изучаютъ 
ли ее въ законодательствѣ или въ дѣйствительности. До Антони-
новъ законъ относительно раба страшно жестокъ; онъ совершен
но предоставляетъ его на произволъ господина; рабъ такая же соб
ственность его, какъ его стада и поля, онъ имѣотъ право вся
чески употреблять его и злоупотреблять имъ по своему капризу; 
онъ можетъ свободно подвергать его всякимъ оскорбленіямъ и без-
честіямъ; можетъ бить и даже убить его. Слѣдовательно, если су
дить по закону, то нельзя не сознаться, что въ мірѣ не бывало 
ничего хуже положенія римскаго раба; но не слѣдуетъ забы
вать , что человѣческія учреждения никогда не дѣлаютъ, ни все-
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го добра, ни всего зла, какое они могли-бы дѣлать; они в с т р ѣ -
чаютъ для себя непреодолимыя препятствія въ обществевныхъ 
нравахъ и чувствахъ . Законы могутъ бить превосходны или от
вратительны; человѣкъ, отъ природы способный къ усовершенст
вованию и имѣющій инстинктивное отвращеніе къ варварству, 
выполняя законы, исправляетъ ихъ крайности- онъ выполняетъ 
ихъ обыкновенно лишь въ т ѣ х ъ грацицахъ, гдѣ они не противо-
рѣчатъ его природной умѣренности. Слѣдовательно,мы додвергаемъ 
себя опастности обмануться, если станемъ' судить объ обществен-
номъ состояніи народа только по его законодательству. Прежде 
всего надо знать, какъ оно прилагается. Я очень склоненъ ду
мать, что в ъ Римѣ, даже въ тѣ времена» когда нравы были тамъ 
всего грубѣе, рѣдко пользовались тѣми страшными правами, ко-
торыя законодательство давало надъ рабомъ. Тщетно говорилъ 
Катонъ, что благоразумно продать раба, если онъ старъ и не мо
жетъ больше служить, тщетно обычай разрѣшалъ оставлять его 
безъ помощи во время болѣзни на островѣ Тибра или возлѣ хра
ма Эскулапа, чтобы онъ тамъ выздоровѣлъ или умеръ, ничего 
не стоя хозяину,—очень вѣроятно, что въ великодушныхъ серд-
цахъ природа постоянно противилась такому низкому оставленію. 
Есть нѣкоторое основаніе думать что даже во времена Катона съ 
рабомъ обходились вообще гуманно, что онъ жилъ довольно Ф а 
мильярно съ своимъ господиномъ и обыкновенно старѣлся въ его 
домѣ. 2 и) Послѣ битвы при Каннахъ, Римъ, не имѣвши больше со-
л д а т ъ , н е побоялся дать оружіе восьми тысячамъ рабовъ. Они храбро 
сражались рядомъ съ легіонами и заслужили себѣ свободу. Стали 
ли бы они подвергать опастности свою жиань для господъ, если> 
бы ненавидѣли ихъ? 

Это самое сопротивленіе природы человѣка несправедливой жесто
кости закона не позволило весьма дурнымъобычаямъ,разрѣшавшим-
ся или поощрявшимся со стороны законодательства, производить т ѣ 
отвратительные результаты, которыхъ отъ него можно было ожидать. 
Приведу любопытный примѣръ. Когда рождался ребенокъ, его клали> 
у яогъ отца. Если тотъ хотѣлъ признать его, онъ наклонялся къ нему 
и бралъ его на руки; если же онъ отворачивался отъ него, его* 
выносили изъ дому и оставляли на улицѣ. Если ребенокъ не уми-
ралъ отъ холода и голода, то становился рабомъ того, кто согла-

*°) Самъ Катонъ ѣлъ и пидъ съ своими рабами и заставлялъ свою жену 
ухаживать за ними, когда они были больны. Плут. Catony 2 и 20. 
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шалея взять его. Нѣтъ, конечно, ни какого сомнѣнія, что мно
жество несчастныхъ дѣтей дѣлалось жертвою этого варварскаго 
обычая. Если вѣрить Сенекѣ-отцу, ихъ подбирали иногда промыш
ленники общественными бѣдствіями, какъ онъ ихъ называешь, и 
очень искусно увѣчили ихъ, чтобы сдѣлать изъ нихъ прибыль-
ныхъ нищихъ. <гНу, говоритъ одинъ риторъ, слова котораго онъ 
приводитъ в ъ своемъ сочиненіи, давай-ка сюда всѣ эти трупы, 
которымъ такъ трудно тащиться; покажи-ка намъ свое войско кри-
в ы х ъ , хромыхъ, безрукихъ, голодныхъ; введи меня в ъ свою пе
щеру; я хочу видѣть эту мастерскую человѣческихъ бѣдствій, 
этотъ домъ выставки дѣтскихъ труповъ (illud infantium spolia-
rium).j> Не будемъ, однако, слишкомъ увлекаться этимъ патети-
ческимъ тономъ. Здѣсь говоритъ декламаторъ, и говоритъ обсуждая 
школьный предметъ. Очень можетъ быть, что эта утонченная 
жестокость и эти мастерскія уродованія существовали только в ъ 
рѣчахъ риторовъ. Достовѣрно, что за этими бѣдными покинуты
ми малютками часто наблюдало общественное состраданіе. Е с т ь 
доказательство, что съ ними обходились не совсѣмъ такъ , какъ 
съ прочими рабами, хотя законъ не ставидъ между ними никакой 
разницы, и что имъ не давалось даже этого названія. Ихъ назы
вали воспитанниками или питомцами, аіитпі, и смотрѣли на нихъ, 
какъ на пріемышей. В ъ новомъ домѣ они часто находили ту при
вязанность, въ которой имъ отказывало ихъ собственное семейст
во. Пріютившіе ихъ становились для нихъ дѣйствительно отцами, 
охотно принимали это имя, и на могилахъ такихъ дѣтей нерѣдко 
можно прочесть слѣдующія трогательныя слова: «Я любилъ его, 
какъ своего собственнаго ребенка.)) 

Такимъ образомъ гуманность всюду исправляла строгость закона. 
Гдѣ она взяла настолько силы, чтобы сопротивляться ему? От
куда шелъ этотъ благопріятный потокъ, настолько могучій, что
бы восторжествовать надъ древнѣйшими обычаями и измѣнить 
общее мнѣніе? По нѣкоторымъ признакамъ хочется вѣрить, что 
онъ происходилъ вслѣдствіе какого-то религіознаго вліянія: дѣй-
ствительно, римская религія не была противницею раба, она не 
закрывала ему своихъ храмовъ и не удаляла его съ своихъ празд-
никовъ . 2 1 ) Она признавала, что у него, такъ же какъ и у в с ѣ х ъ , 

*!) Впрочемъ, Минуцій Феликсъ говоритъ, что рабъ не могъ присутствовать 
при всѣхъ священвыхъ церемоніяхъ (Octav., 2'Оі н ° такія исключения были 
очень рѣдки. 
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есть д у ш а , 2 2 ) и не допускала, чтобы по смерти участь его розни
лась отъ участи его господина. 2 3 ) Принимая рабство в ъ настоя
щ е м у она говорила, что оно не существовало во времена добрано 
царя Сатурна, то-есть в ъ золотой в ѣ к ъ . 2 4 ) Она не рѣшилась ни 
на какое Формальное постановление, чтобы защитить рабовъ отъ 
дурнаго обращенія, но любила разсказывать, что разъ , когда 
в ъ день общественна™ праздника какой-то жѳстокій господинъ водидъ 
вокругъ цирка одного изъ своихъ слугъ и билъ его розгами, Юпи-
теръ разгнѣвался, и его едва могли умилостивить. 2 5 ) Это былъ 
косвенный способъ призывать къ кротости всѣхъ т ѣ х ъ , кто боит
ся Юпитера. Оказывая уваженіе къ большимъ праздникамъ, какъ 
она это дѣлала, предписывая, чтобы «слуга на Фермѣ и рабочій 
волъ отдыхали въ праздничные дни,» она обезпечивала рабу един
ственный минуты покоя, которыми онъ наслаждался во время 
своего труднаго существованія. Въ эпоху Сатурналій рабъ зани-
маетъ мѣсто своего господина, онъ привазываетъ и заставляешь 
служить себѣ, имѣетъ полное позволеніе говорить свободно, от-
дыхаетъ отъ продолжительнаго стѣспенія и забываетъ свое уни
ж е т е впродолженіе всего года; на утрб ему уже не такъ грустно 
будетъ снова надѣть ту цѣпь, отъ которой онъ воображалъ себя 
свободнымъ цѣлый д е н ь 2 6 ) . Религія оказывала рабамъ еще болѣе 
дѣйствительныя услуги, принимая участіе въ актѣ ихъ освобож-
денія и стараясь упрочить его дѣйствительность. Во многихъ ита-
лійскихъ городахъ существовалъ обычай, по которому они от
правлялись въ храмъ богини Феропги и получали тамъ, быть мо
жетъ, изъ рукъ жреца шапку, служившую знакомъ свободы. Въ 
Террачинѣ ихъ сажали на каменную скамью, надъ которою были 

2 2) Изъ надписей видно, что рабъ имѣлъ своего генія такъ-же, какъ и сво
бодный человѣкъ. Орелли, 1728, 2921. 

2 3) Юрисконсульты рѣшили, что могила раба заслуживаетъ такого же 
увашенія, какъ и могила свободнаго человѣка: locus in quo servus scpelitur 
religiosus est. Дигест., XI , 7, 2 Одинъ рабъ, въ своей надгробной надписи, 
не колеблясь говоритъ, что послѣ смерти его душа отправится на небо, то 
есть въ то привилегированное мѣсто, гдѣ стоики помѣщаютъ души мудре-
цовъ и великихъ людей. Corp. inscr. lat., III, 3247. 

2*> Макроб., Sat., I, 7, 26. 
и ) Макроб., Sat., I, 11, 6. 
*6) Макробій говоритъ, что этотъ праздникъ возобновлялся 1-го марта; въ 

атотъ день рабамъ служили Матроны, Sat., I, 12, 2, 7. 
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надписаны слѣдующія слова: «Пускай рабы, заслужившіе свобо
ду, приходятъ и садятся сюда^ они встанутъ свободными.» *?j 

Очень естественно, что рабы были благодарны религіи за ея 
благосклонность къ нимъ и за тѣ услуги, которыя она пыталась 

*7) Серв., Аеп., Ѵ Ш , 564. Эти церемоніи напоминаютъ собою отпущеніе 
на волю подъ видомъ продажи какому-нибудь божеству, пріобрѣтшія боль* 
шое значеніе въ Греціи. Въ настоящее время ихъ было найдено болѣе пя
ти сотъ въ развалинахъ ДельФІйскаго святилища. (См. надписи, найденныя 
Вешеромъ и Фукаромъ, Метоіте sur raffranchissement des езсіаѵез а'аргёз tes 
inscrtptions de Delphes, Фу кара.) Легко понять, что рабъ предпочиталъ подобный 
способъ освобожценія всѣмъ другимъ, потому что въ этомъ случаѣ нельзя 
было уже оспоривать полученной имъ свободы. Чѣмъ драгоцѣннѣе было же
лаемое имъ благо, тѣмъ ему подобало быть прочнѣе. Тогда ему пришла 
мысль призвать то , что было всего святѣе, религію, чтобы скрѣпить его 
договоръ съ господиномъ. Такимъ образомъ установился обычай приводить 
въ ДельФы изъ всѣхъ сосѣднихъ странъ того раба, котораго хотѣли осво
бодить. Господинъ подходилъ къ храмовому входу, и здѣсь, въ присутствіи 
свидѣтелей, выбиравшихся между первыми гражданами, и въ виду уважае-
иаго святилища, во глубинѣ котораго виднѣлись статуи трехъ Паркъ и таин
ственный входъ къ оракулу, онъ торжественно продавалъ его жрецу Апол
лона. Продажа эта была фиктивная. Деньги, платимый жрецомъ за покупку, 
давалъ самъ рабъ и давалъ онъ ихъ за свое освобожденіе; но благодаря этой 
фднціи, овЪ), вмѣсто того, чтобы, быть вольноотпущениымъ своего дѣйстви-
тельваго господина, дѣлался вольноотпущеннымъ Аполлона. Быть же вольно
отпущениымъ бога ему было очень выгодно, такъ- какъ съ этихъ поръ онъ 
становился подъ его покровительство. Теперь, въ случаѣ несчастія, онъ могъ 
ссылаться на принадлежность свою.ему. Кто оспоривалъ его свободу, тотъ оскор-
блялъ не человѣка и не раба, считавшагося ниже человѣка, но самого Аполлона. 
(См. мемуаръ Фунара, с. 14). Впослѣдствіи христіанство стало подражать этому 
примѣру, заимствованному имъ у древней религіи; но подражая ему, оно из^ 
мѣнило его. Законъ Константина разрѣшилъ вѣрующимъ освобождать своихъ 
рабовъ въ дни торжественныхъ праздниковъ въ церкви, въ присутствии на
рода и духовенства. (См. Сводъ законовъ Ѳеодосія и примѣчанія ГодеФруа, I V , 
7, 1.) Эти освобождения производились не обмѣномъ на денежную сумму, 
какъ въ ДельФахъ. Въ нихъ не было ни суровыхъ ограниченій, ни тяжкихъ 
обязательствъ. Господинъ объявлялъ, что «онъ желаетъ быть для своего ра
ба тѣмъ, чѣмъ онъ желалъ бы, чтобы общій всѣмъ Отецъ былъ для него са
мого; что, зная его за вѣрнаго, добродѣтельнаго и честнаго человѣка, онъ 
награждаетъ его тѣмъ, что даетъ ему свободу; что онъ не бервтъ ничего ивъ 
заработанных^ имъ денегъ и,вмѣстотого, чтобы уменьшать его небольшое еосто-
яньице, обѣщаетъ ему, напротивъ того, увеличить его впослѣдствіи своею 
щедростью». (См. вею Формулу у Энводія, Минь TairoL Ш., I, Х Ш , стр. 257). 
Такой трогательный и нѣжный способъ выраженія мало похайга» на еухія из-
реченія, вырѣзанныя на стѣнахъ ДельФъ, въ которыхъ господинъ продаетъ бо
гу „мужское ила женское тѣло, называющееся. Μ енархомъ или Совіей." Отсюда 
можно видѣть, каторая изъ двухъ религій дѣйствительиѣе умягчала рабство. 
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имъ оказывать. Многіе изъ нихъ оставили намъ доказательство 
своей набожности. Они были обыкновенно .очень преданы божест-
вамъ своихъ господъ, и предполагалось, что этимъ божествамъ были 
очень пріятны ихъ п р о с л а в л е н і я 2 8 ) . Они набожно молились бож-
камъ очага, п о к р о в и т е л ь с т в о которыхъ простирается на всѣхъ 
живущихъ в ъ домѣ, и которые, по видимому, болѣе всего забо
тятся о самыхъ скромныхъ его обитателяхъ, вслѣдствіе чего имъ 
выбирали даже иногда жрецовъ изъ подобныхъ людей 2 9 ) . Отправ
ляясь в ъ дорогу, рабы, подобно своимъ господамъ, поклонялись 
передъ отъѣздомъ семейнымъ ларамъ 3 0 ) , а по возвращеніи увѣн-
чивали ихъ цвѣтами. Равнымъ образомъ они не позабывали часто 
обращаться къ доброму Сильвану, котораго, какъ мы уже видѣли, 
очень любили крестьяне и бѣдняки. Они называютъ его своимъ 
охранителемъ и спасителемъ и молятся ему за своихъ господъ и 
за себя самихъ 3 1 ) . Болѣе всего они обращаются къ нему съ мо
литвою о прекращеніи ихъ рабства, а с д ѣ л а в ш и с ь свободными, 
воздвигаютъ ему памятники 3 2 ) . Но имъ недостаточно этихъ 
домашнихъ и сельскихъ божествъ. Набожность ихъ бывала ча
сто очень с у е в ѣ р н а , и Катонъ былъ п р и н у ж д е н ъ запретить сво
имъ рабамъ совѣтоваться съ г а р у с п и ц і я м и и халдейцами 3 3 ) . Два 
вѣка< спустя, Колумелла повторяетъ то же самое з а п р е щ е н і е : сОни 
должны приносить жертвы, говоритъ онъ, только съ разрѣшенія 
своего господина; надо, чтобы они удаляли отъ себя гадателей, 
волшебниковъ и всевозможный суевѣрія, который вводятъ ихъ в ъ 
расходъ и нерѣдко увлекаютъ къ совершенно преступлена» 3 4 ) . 
Надписи показываютъ намъ, что болѣе всего ихъ п р и в л е к а л и къ 
себѣ культы Востока 3 5 ) . Они бцли большею частію родомъ изъ 
Азіи или изъ Египта, и церемоніи Изиды или Митры напоминали 
имъ потерянное отечество. Кромѣ того, эти религіи были больше 
по душѣ тѣмъ, кто н у ж д а л с я въ умиленіи и у т ѣ ш е н і и , нежели 
холодныя торжества О Ф Ф и ц і а л ь н а г о культа. Такимъ образомъ, 

2 8) Діонис. Галинарн., ΙΥ, 14. 
» ) Орелли, 5961. 

30) Плавтъ, Miles glor., IV, 8, 29: saluto te, famUiari*, priusquam eo. 
31) Орелли, 5740, 5742, 5754 и пр. 
за) Орелли, 1592: Sancto Silvano votum ex viso ob libertatem. 
33) Катонъ, De re rustt, 5. 
34) Колумелла, I, 8. 

38) Тоже самое говоритъ Тацитъ [Апп.у X I V , 44): quibus diversi ritus, е»-
terna sacra aut nulla sunt. 
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вѣчео отыскивая религіозныхъ Ощущеяій и новыхъ боговъ, они 
такъ пламенно и въ такомъ множествѣ устремились впослъдствіи 
къ христианству. 

Итакъ религія была хорошо расположена къ рабу, и рабъ, в ъ 
свою очередь, оказывалъ ей обыкновенно» свою признательность. 
Между тѣмъ не она способствовала главнымъ образомъ улучшенію 
его положенія, а ФИЛОСОФІЯ. В Ъ принципѣ ФИЛОСОФЫ признавали 
рабство и не находили ничего возразить противъ него. Тѣмъ не 
менѣе они строго внушали, что «съ рабами надо хорошо обходить
с я , не позволять себѣ оскорблять ихъ, и даже, если можно, быть 
къ нимъ справедливѣе, чѣмъ къ своей ровнѣ» в б ) . По мѣрѣ то 
г о , какъ смягчались общественные нравы, увѣты эти предлага
лись все настойчивѣе. Ихъ повторяли всѣ римскіе ФИЛОСОФЫ, 
отъ Цицерона до Сенеки, и у Сенеки они принимаюсь нѣжный и 
милосердный тонъ, напоминающій собою христіанство. Въ то же 
время онѣ проникаютъ въ свѣтъ . Ученія конца республики и вре
мени Августа стараются согласовать въ этомъ случаѣ практику съ 
теоріей. Горацій ставитъ правиломъ уже не гуманности, а просто 
житейской мудрости, что не надо быть жестокимъ съ рабомъ з 7 ) ; 
дурно обходясь съ нимъ, можно прослыть не столько злымъ и 
жестокимъ, сколько неблаговоспитаннымъ человѣкомъ. Слѣдова-
тельно, ФИЛОСОФСКІЯ наставленія имѣли здѣсь практическое примѣ-
неніе; со временемъ они проникли даже в ъ законодательство и за
няли в ъ немъ мѣсто. Великіе юрисконсульты ввели въ римскій 
кодексъ ту мысль, что рабство вовсе не естественное явленіе, но 
основано на соглашеніи между людьми 88}; такимъ образомъ подго
товлялось его уничтоженіе въ будущемъ. Между тѣмъ начинаготъ 
сокращать его злоупотребленія. Со времени Августа законъ , вос -
прещаетъ безъ причины бросать рабовъ на растерзаніе звѣрямъ 3 9 j . 
Оставляя неприкосновеннымъ право господина, законодатель п ы 
тается доказать ему, что для его собственной выгоды надо ему 
мѣшать в ъ злоупотреблена своимъ имуществомъ и что ему окэзыва-

зб) Платонъ, Законы, V I , с. 777. См. мнѣнія объ этомъ ФИЛОСОФОВЪ, Вал-
.лонъ, Histoire de Vesclavage, I, гл. XI. 

« ) Горац., II, 2, 66. 
38) Дигечгг., 1,1, 4: Ut pote cumjure naturali omnes liberi nascerentur... Sed 

postea quam jure gentium servitus invasit.*. 
·») Законъ Petronia. Диг. XLVIII, 8, 12, 12 и Маркв. Rom. Alt., V , I, 

•стр. 197. 
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ютъ услугу , защищая его богатство отъ него самого 4 0 ) . Адріанъ 
отправляетъ на пять лѣтъ въ ссылку одну матрону за то, что она 
жестоко обходилась съ своими слугами по довольно ничтожнымъ 
поводамъ 4 І ) . Антовинъ постановляет^ что нельзя убивать ни 
своего, ни чужаго раба, не подвергаясь за это тому же самому 4 2 ) . 
Чтобы упрочить действительность этихъ законовъ, надо было поз
волить рабу жаловаться, если съ нимъ слишкомъ безчеловѣчно 
обходились; въ этому пришли очень рано: «Есть одинъ судья, 
говоритъ Сенека, чтобы разбирать несправедливости господъ от
носительно рабовъ, укрощать ихъ жестокость, скупость и гру
бость» * 3 ) ; и этотъ судья—первое должностное лицо в ъ ?тЪ,ргае-
feclus urbis; значитъ, подобный дѣла считались очень важными! 
Передъ нимъ-то является рабъ, «не для того, чтобы обвинять сво
его господина, что не дозволяется слугѣ, но чтобы сдержанно 
жаловаться (verecunde), буде его слишкомъ жестоко побили или 
морили голодомъ, или покушались на его честь» 4 4 ) . Итакъ, 
онъ приводить своего господина передъ лицо правосудія и тре-
буетъ съ него отчета в ъ оскорбленіяхъ, слишкомъ долго таив
шихся подъ тѣнью домащняго крова, и лишь бы только онъ на-
падалъ «сдержанно», онъ найдетъ себѣ судей, которые согла
сятся его выслушать! Между тѣмъ древніе законы продолжа
ли существовать в ъ кодексахъ 4 5 j ; но можно сказать, что если 
они еще оставались въ общественномъ правѣ, то уже не существо
вали въ нравахъ. Если какой-нибудь народъ консѳрвативенъ по 
самому существу, какъ, напримѣръ, римляне или англичане, если 
онъ питаетъ суевѣрное уваженіе къ древнимъ учреждѳніямъ и 
предпочитаетъ давать имъ гибнуть незамѣтно, когда они стано
вятся несвоевременными, нежели уничтожать ихъ во всеуелы-
шаніе. очень естественно, что въ его законодательномъ арсеналѣ 
существуетъ множество завоновъ, неисполняющихся уже съ дав-
нихъ норъ. Всеобщее стремленіе къ гуманности было неудержимо 
потому, что оно шло одновременно съ двухъ различныхъ кояцѳвъ. 

40; Д В Г . I, 6, 2. 
* і ) Id. ІЬЫ. 

Диг., I, 6, 1. 
4«) Сенека, De benef. 1, III, 22, 3. 
4*) Диг., I, 12, I. 
45) Такъ, напримѣръ, Гаій продолжаетъ утверждать, будто у всѣхъ на~ 

родовъ въ мірѣ господинъ инѣлъ неограниченное право надъ жизнью и смертью 
своихъ рабовъ. Диг. I, 6, 1. 
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Два класса общеетва, обыкновенно плохо понимающіе другъ друга, 
соглашались в ъ томъ, что совѣтовали кротость относительно ра
бовъ. Съ одной стороны ФИЛОСОФЪ говорилъ слушавшимъ его 
свѣтскимъ людямъ у ученымъ и Финансистамъ, что рабы такіе же 
люди, какъ и всѣ другіе, «созданные изъ тѣхъ же элементовъ, 
наслаждающіеся тѣмъ же небомъ и дышащіе тѣмъ же воздухомъ*< 
и что съ ними надо обходиться, какъ съ друзьями низшаго сорта 
(servi sunt^ immo humiles amici) 4 б ) . Съ другой стороны мелкій 
людъ, не читающій ФИЛОСОФСКИХЪ разсужденій и руководящійся 
только инстинктомъ, не пропускалъ ни одного случая обнаружить 
къ нимъ свою симпатію. Онъ зналъ ихъ и любилъ; ихъ сближали 
общія но сердцу страданія и общія удовольствія. Производя вмѣстѣ 
трудную работу, они запросто встрѣчались на общественныхъ пло-
щадяхъ и въ кабакахъ. И.развѣ кромѣ того у нихъ не было общаго 
происхожденія? Рабство служило источникомъ почти всего рим-
скаго плебса; онъ самъ это зналъ, да и бары не забывали на
поминать ему объ этомъ. Не естественно ли было сыновьнмъ воль-
ноотпущенныхъ быть всегда готовыми защищать людей, бывшихъ 
тѣмъ, чѣмъ были прежде ихъ собственные отцы? Когда при Не-
ронѣ, послѣ смерти Педанія Секунда, о которомъ было гов<5рено 
выше, сенатъ приговорилъ къ смерти четырехсотъ рабовъ, про-
ведшихъ съ нимъ ночь подъ одною кровлею, народъ былъ глубоко 
пораженъ состраданіемъ; онъ вооружился камнями и Факелами, 
чтобы помѣшать исполненію приговора. Понадобилось принять стро
п я мѣры и разставить войска по обѣииъ сторонамъ дороги, по 
которой этихъ несчастныхъ вели на казнь. Подъ такимъ двоякимъ 
давленіемъ участь рабскихъ классовъ улучшилась во времена 
вмперіи. Сенека положительно говоритъ, что на жѳстокихъ гос^ 
Ш>дъ указываюсь во всемъ городѣ пальцами 4 Г ) . Общественное 
мнѣніе высказалось ясно; оно ставило всегда въ обязанность кро
тость и гуманность. Во времена Августа одинъ чрезвычайно злой 
чедовѣкъ, Гостій Квадра, былъ убить своими рабами. Хотя импе
ратор* старался казаться строгимъ послѣдователемъ законовгь, 
цо одъ не рѣшился оскорбить общаго чувства и сдѣлалъ видъ, будто 
не знаетъ ничего о преступлена, чтобы не быть принужденнымъ 
за него наказывать **). 

Сенека, Epist., 47, 1. 
4") Сенека, De Clem., I, 18, 3. 

Сенека, iYaf. quaest., I, 16, 1. 
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Но не для всѣхъ рабовъ участь была одинакова, и между ними 
слѣдуетъ допускать различія. Съ ними вообще хуже обращались за 
городомъ, нежели въ городѣ. Агрономы, описывая имущество Фер
мы и земледѣльческія орудія, безъ околичностей ставятъ раба в ъ 
одну категорію съ быками. И дѣйствительно, сами господа не 
слишкомъ отдѣляли его отъ скота. Вечеромъ его запираютъ в ъ 
какіе-то хлѣвы или подземный тюрьмы (ergastula) съ узенькими 
окошками, находящимися высоко надъ землею для того, чтобы онъ 
не могъ достать до нихъ рукою 5 9 ; . Если ему приходится рабо
тать днемъ одному, ему надѣваютъ на ноги цѣпи, изъ опасенія, 
чтобы чистый воздухъ и свободное пространство не пробудили въ 
немъ желанія бѣжать. Такой порядокъ кажется намъ очень стро-
гимъ; между тѣмъ рабъ переносилъ его, по видимому; безъ труда. 
Одинъ комикъ заставляетъ его сказать: . «Когда служишь въ да-
лекомъ имѣніи, куда господинъ рѣдко является, тогда изъ слуги 
дѣлаешься самъ господиномъ» 5 0 ) . Когда наступаетъ одинъ изъ 
праздничныхъ, не рабочихъ дней, онъ празднуетъ его съ такимъ 
шумнымъ весельемъ, «что сосѣди едва могутъ выносить подобное 
веселье]) 3 l j . Видя, какъ онъ искренно веселится послѣ жатвы или 
сбора винограда, смѣется и поетъ на играхъ перекрестка (compita-
lia) или весело скачетъ черезъ зажженную солому во время Пали-
лій, никому не пришло бы въ голову, что его такъ строго дер
жать во все остальное время года. Доказательствомъ, что его 
не считали слишкомъ несчастными, служитъ то, что городской 
рабъ завидовалъ иногда участи сельскаго сотоварища. У Горація 
в ъ Римѣ былъ рабъ, очень нетерпѣливый отъ природы, который про-
силъу своего господина, какъ милости, чтобы тотъ послалъ его в ъ 
свое сабинское имѣніе. Правда, что онъ не замедлилъ въ этомъ 
раскаяться. Обыкновенно рабовъ посылали в ъ деревню только в ъ 
наказаніе, когда ими были не довольны. Нѣтъ никакого сомнѣнія, 
что въ городѣ съ рабомъ лучше обращались, и что онъ былъ сча-
стливѣѳ тамъ. Находясь ближе къ господину, онъ могъ больше 
страдать отъ его канризовъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и пользовался ими. 
Онъ именно имѣлъ больше всего шансовъ достигнуть свободы и 

49) Чтобы не слишкомъ удивляться участи сельскаго раба, вспомнимъ, какъ 
Лабрюеръ оиисывалъ положеніе крестьинина два вѣка тому назадъ: „На ночь 
они удаляются въ логовища, гдѣ питаются чернымъ хлѣбомъ, водою и ко
реньями и пр." Caract., гл. X I · 

5<<) Помпоній, Ergast. (Риббекъ, с. 19Н). 
51) Плут., Non posae suav. ѵіѵі, и пр., с. 1098. 
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добыть денегъ. Положеніе нѣкоторыхъ изъ нихъ было даже очень бле
стящее и завидное; я говорю объ императорскихъ рабахъ. Достаточно 
было принадлежать къ дому Цезаря, чтобы быть значительнымъ 
лицомъ, и вельможи, считавшее за счастіе знакомство съ привратни
ками Сеяна, покупали подарками и низостями расположеніе управлн-
ющихъ Тиберія. и ) І Даже не будучи еще отпущены наволю, эти рабы 
исполняли иногда настоящія общественныя должности; они состояли 
при выдѣлкѣ монеты, при государственныхъ доходахъ, при про-
довольствіи Рима. При этомъ они сами сознавали свою важность; 
они были горды, дерзки и воображали себѣ, что заставляютъ ува
жать достоинство императора в ъ своемъ собственном ь л и ц ѣ . 5 3 ) 3 а т ѣ м ъ 
слѣдуетъ назвать рабовъ, принадлежавшихъ городамъ, храмамъ и 
гражданскимъ или религіознымъ корпораціямъ. Бели господинъ—ли
цо коллективное, онъ всегда менѣе строгъ, или, лучше сказать, если 
власть раздѣлена, и никто не беретъ на себя ее тяжести, не только 
никто не управляетъ слугою, но въ дѣйствительности онъ самъ упра
вляете другими. Потому рабы этой категоріи казались вообще бо
гатыми и довольными своею судьбою. Мы видимъ, что нѣкоторые 
изъ нихъ дѣлаютъ щедрые подарки тѣмъ самымъ ассосіаціямъ, ко
торый ихъ купили, и такимъ образомъ доставляютъ себѣ обидное 
для другихъ удовольствіе быть благодѣтелями своихъ господъ 3 4 ) . 
Рабы, принадлежащіе къ какому-нибудь знатному дому, также не 
особенно достойны сожалѣнія. Достигнувѣ значительныхъ должно
стей въ домашнемъ управленіи, они могуъъ имѣть хорошіе барыши. 
Иногда управляющій богатаго господина находилъ свое дѣло настоль
ко хорошимъ, что предпочиталъ оставаться рабомъ, лишь бы не 
оставлять его 5 5 ) . Наиболыпимъ счастіемъ для нихъ было то, если 
они попадали къ господину, старавшемуся прослыть гуманнымъ и 
нросвѣщеннымъ, занимавшемуся науками и исполнявшему на прак-

3 * ) Эпикт., Разговоры, I, 19: «У Эпафродита былъ башмачнякъ, котораго онъ 
иродалъ, потому-что тотъ не былъ ни на что способенъ. Судьбѣ угодно было что
бы этотъ человѣкъ былъ купленъ одною изъ креатуръ Цезаря и сдѣлалсн 
башиачникомъ Цезаря. Видѣлъ-ли Т Ы , съ какимъ уваженіемъ сталъ въ нему 
относиться Эпа*родитъ. „Какъ поживаетъ мой милый Фелиціонъ? О, накъ я 
тебя люблю!" А когда кто-нибудь изъ насъ спрашивалъ: «Что дѣлаетъ Эпа-
«родитъ?» намъ отвѣчали, что онъ совѣщается съ Фелиціономъ.» 

5 3
; Адріанъ приказалъ надавать пощечинъ одному изъ своихъ рабовъ, зато что 

онъ прогуливался между двумя сенаторами, прямыми Соарт., Badr., 21. 
54) Моммс, Inscr. ІУеар., 5704, 5706. 
5а) Фабрети, с. 294. 
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тикѣ уроки ФИТОСОФОВЪ. Плиній младщій относился къ своимъ ра
бам ь съ величайшей внимательностью. Онъ не только запрещадъ 
надѣвать имъ па ноги цѣпи, когда они обработывали его земли, 
5 6 ) но даже не позволялъ скучивать ихъ въ тѣсныхъ кельяхъ или 
мрачныхъ тюрьмахъ. В ъ его Лаурентскомъ дом^.у цихъ былитакія 
удобныя помѣщенія, что они могли даже принимать тамъ г о с т е й . 5 7 ; 
Онъ занимался ими, когда они заболѣвали, позволялъ имъ пи
сать завѣщанія и оставлять друзьямъ свои неболыиія имущества; 
онъ даже до того простнралъ свою гуманность, что оплакиваль и х ъ , 
когда они умрутъ 5 8 ) . Во дворцѣ такого богача и мудреца, какъ 
Плиній, рабъ дѣйствительцо не слишкомъ былъ несчастливъ. Положи
т е его всего труднѣе у мелкаго люда. Такъ какъ онъ раздѣляетъ бо
гатство дома, то понятно, что у бѣдняковь бѣденъ онъ самъ. При-
томъ онъ могъ попасть в ъ руки совсѣмъ нищаго господина. Въ то 
время рабы бывали вѣдь у в с ѣ х ъ ; мы встрѣчаемъ ихъ даже у рабочихъ 
и солдатъ. Крестьянинъ изъ Моретума, имѣющій всего одицъ малень-
кій садъ и встающій рано утромъ, чтобы приготовить себѣ кушанье 
изъ чесноку, сыра и соли, находится не одинъ въ своей хижинѣ-, 
у него есть въ услуженіи негритянка, которую поэтъ описалъ намъ 
съ поразительной вѣрностью: «У нея курчавые волосы, толстыя 
губы, черная кожа: грудь у нея широкая, сосцы обвислые, животъ 
плоскій, ноги тонкія, и природа снабдила ее крайне объемистою 
ступнею (sp,atiosa prodiga planfca)» 5 & ) . Въ такимъ бѣдныхъ домахъ 
выгоды были рѣдки, и жизнь трудна. Единственное у^ѣшеніе раба 
въ его бѣдствіяхъ состояло въ томъ, что онъ жддъ возлѣ ;своего 
господина, что тотъ обходился съ нимъ болѣе запросто и, благодаря 
тому, что тотъ дѣлилъ съ нимъ его горькую судьбу и страданія, 
смотрѣлъ на него не столько накъ на раба, сколько какъ на род
ственника. ІІритомъ надо замѣтить, что в ъ Римѣ, какъ и теперь на 
Востокѣ, рабъ всегда составлялъ часть семьи. У насъ слуга и 
госнодинъ, будучи оба свободны, связанные только временнымъ кон-
трактомъ и заключенными усдовіями, живутъ разно другъ отъ дру
г а , хотя и подъ одною кровлею. Этѣ двѣ личности завистливо на
блюдаюсь одна за другою, твердо рѣшившись отстаивать свои 
взаимный права. Въ Римѣ рабъ не имѣлъ никакихъ правъ; онъ 

™) Плиній, Eplis., III, lfr, 7. 
Я) Плин., ЕрШ., И, 17, & 
38) Плин., ЕрШ., ѵ ш , 16. 
5 9) Вергилій, Morelum, 31. 
6U) Моимс, Inser. ISeap., 1576: quod eum pleno cffectu dilexerit. 
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не только не былъ гражданиномъ, но его едва считали человѣкожъ. 
Его достоинство не мѣшало ему всецѣло отдаваться тому, кому 
онъ принадлежалъ и смѣшиваться съ нимъ. Слѣдовательно, въ ихъ 
отношеніяхъ было болѣе искренности и менѣе сдержки. Оста
лось множество могилъ, устроенныхъ господами для своихъ слугъ . 
Нѣкоторыя изъ нихъ содержать в ъ себѣ выраженія самыхъ нѣжныхъ 
чувствъ; ихъ благодарить не только за хорошую службу, но и за при
вязанность. м ) Въ то же время имъ напоминаготъ, что и съ ними об* 
ходились кротко, акакъ съ сыновьями дома», 6 І ) и ихъ заставля-
ютъ даже говорить слѣдующія значительный слова: «Рабское со
с т о и т е , ты никогда не было для меня слишкомъ тяжело!» 6*) На 
гробницѣ одного сотника I V легіона, воздвигнутой ему его воль
ноотпущенными, находятся слѣдующія слова: «Я не женился, а 
между тѣмъ создалъ себѣ дѣтей»; на что рабы отвѣчаютъ:« Благо-
даримъ; прощай!» б а ) У Фабретти мы видимъ, что одна мать, по
терявшая молодаго сына и верна одинаковыхъ съ нимъ лѣтъ, по
хоронила ихъ вмѣстѣ. Могилы ихъ находятся рядомъ и совершенно 
сходны, надписи составлены почти въ одинаковыхъ выраженіяхъ; 
мать не допустила никакой разницы между могилою своего раба и 
могилою своего ребенка. в і ) . 

Конечно, я вовсе не желаю описывать судьбу рабовъ слишкомъ 
веселыми красками. Я не забываю, что вообще законъ былъ 
противъ нихъ, и знаю, что когда съ человѣкомъ обходятся хоро
шо тодько изъ милости, а онъ не имѣетъ права ни къ кому 
обращаться, чтобы защитить свою честь и жизнь, то положеніе 
его всегда очень несчастно. Кромѣ того я знаю, что не на в с ѣ х ъ 
рабовъ смотрѣли какъ на дѣтей семейства, и что господа ихъ об
ходились съ НИМИ иногда немилосердно. Домицій убивалъ своихъ 
вольноотпущенпиковъ, когда т ѣ отказывались пить, сколько онъ 
желалъ: это былъ отецъ Нерона; Ведій Полліонъ бросалъ сво
ихъ рабовъ на съѣденіе муренамъ, если они разбивали какой-
нибудь драгоцѣвный сосудъ. Эти жестокости извѣстны всѣмъ, благо
даря тому, что зло обыкновенно производить болѣе шума, нежели до
бро; но я не думаю, чтобы онѣ были такъ часты, какъ это предпо
л а г а ю т ^ Прайда, господинъ имѣль право убить своего раба; но 

<И) Орелли, 2808: loco filii habitus. 
« 2 ) Орелли, «389. 
«3) Сотр. inscr. / ο ί . / Ш , 1653. 
€ ί) Фабретти, с. 6. 
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можно положительно сказать, что онъ почти никогда не пользовался 
имъ. Въ этомъ случаѣ раба защищала выгода господина, соединенная 
съ гуманностью. Мы виднмъ, что онъ не только не убивалъ его, 
но и берегъ какъ капиталъ, который не надо подвергать риску. Вар-
ронъ никогда не забываетъ сказать своему Фермеру, когда пред-
стоитъ какая-нибудь опасная работа, напримѣръ, въ болотахъ, гдѣ 
можно схватить смертельную лихорадку, что лучше поручить ее 
наемному работнику, нежели кому-либо изъдомашнихъ р а б о в ъ * 5 ) . 
Если наемникъ погибнетъ, это не бѣда; но если умретъ рабъ, это 
потеря для господина. Однако вмѣстѣ съ тѣмъ правда и то, что 
если онъ остерегается убивать его, зато не жалѣетъ его бить. 
Ременныя плети играютъ большую роль в ъ домашней дисциплинѣ. 
Пословица говорила, что битый фригіецъ становился лучше, и го
спода не пренебрегали такимъ легкимъ способомъ его улучшенія. 
<сЯ слышу звукъ бича, говоритъ Сенека, и спрашиваю, что это 
такое; мнѣ отвѣчаютъ: это Папиній сводитъ свои счеты» 6 6 ) . У него 
не было другаго средства научить своихъ управляющихъ получше 
считать. Прежде, чѣмъ приходить в ъ негодованіе, вспомнимъ, что 
подобный порядокъ долго существовалъ и у насъ. В ъ ΧΥΙΙ-мъ 
в ѣ к ѣ , въ самый разгаръ христіанской и французской цивилизаціи, 
маркизы нешадно колотили своихъ лакеевъ, а Селимена укоряетъ Ар-
синою в ъ томъ, «что она бьетъ своихъ людей вмѣсто того, чтобы пла
тить имъ». Вмѣстѣ съ тѣмъ очень можетъ быть, что такое жесто
кое обхожденіе выносилось гораздо легче, нежели мы думаемъ. 
Плохой рабъ, привыкшій заслуживать удары, привыкалъ также и 
выносить ихъ. Подъ конецъ онъ примирялся съ ними, и они не 
портили ему даже хорошаго расположенія духа. При раскопкахъ 
на Авентинѣ нашли остатки низенькой комнаты, служившей, в ѣ -
роятно, тюрьмою въ какомъ-нибудь римскомъ дамѣ. Тамъ можно 
еще прочесть нѣскодько надписей, нацарапанныхъ сажавшимися 
туда людьми. Вотъ одна изъ нихъ: «Я далъ обѣтъ, когда вый
ду отсюда, выпить все вино въ домѣ» 6 7 ) . Какъ видно этотъ 
рабъ весело переносилъ тюремное заключеніе. Слѣдовательно, 
Плавтъ вѣрно изобразилъ рабовъ, смѣющимися надъ плетью и дра
знящими своихъ палачей. «Я умру на крестѣ, заставляетъ онъ говог 
рить одного шутника: чтожь такое! Р а з в ѣ всѣ мои предки не умерли 

63) Варронъ, De re rust., I, 17. 
в 6) Сенека, Epist., Ш , 15. 
67) Bull. de ГШ. arch., 1855, с. 50. 
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точно т а к ъ ж е ? » б 8 ) Если наказанія повторяются слишкомъ часто, они 
перестаютъ быть страшными. Въ странахъ крайняго Востока, гдѣ 
смертная казнь такое частое явленіе, она не страшитъ ужъ никого. 
Вѣрно одно, что, несмотря на суровость своего положенія, рабъ 
весело принималъ жизнь. Живущій въ городѣ, не запирался в ъ 
домѣ и не былъ строго привязанъ къ домашнимъ работамъ. Онъ 
принималъ участіе в ъ веселой жизни своего господина, подобно 
ему посѣщалъ публичный бани и присутствовалъ на играхъ цир
ка или арены. У гладіаторовъ не было болѣе прилежныхъ и болѣе 
страстныхъ зрителей какъ рабы; они принимали сторону еракій-
цевъ или мирмилліоновъ и неистово хлопали Пацидеяну или Ру-
тубѣ 6 9 ) ; вечеромъ они бродили въ сквернѣйшихъ кварталахъ Ри
ма, гдѣ куртизанки за два аса «показывались безъ покрывала пр» 
ослѣпительномъ блескѣ лампъ> 7 0 ) . Въ концѣ концовъ эти удоволь-
ствія становились для нихъ необходимостью, и они просто не могли 
безъ нихъ жить. Рабъ Горація не переставалъ мечтать о нихъ, 
когда, на его несчастіе, барииъ увозилъ его въ деревню. Среди 
спокойныхъ сабинскихъ равнинъ онъ постоянно думалъ объ ули-
цахъ Рима, о кабакѣ на углу (uncta роргпа), гдѣ онъ находилъ 
дешевое вино и Ф л е й т щ и ц у легкаго поведеиія, заставлявшую его 
тяжело прыгать, когда онъ хорошенько выпьетъ 7 1 J . Горацій много 
смѣется надъ этими грубыми забавами и, кажется, сожалѣетъ о 
нихъ. А кто знаетъ, не царствовало ли въ этомъ кабакѣ рабовъ 
болѣе искренвяго веселья, чѣмъ за столомъ господина, когда онъ 
наливалъ друзьямъ свое пятидесятилѣтнее Фалернское или угощалъ 
стаканчиками цекубскаго вина Цинару или Лалагею? 

Итакъ, мнѣ кажется, что римскаго раба изображаютъ вообще 
несчастнѣе, нежели онъ былъ на самомъ дѣлѣ, . и что, описывая 
его судьбу, употребляютъ слишкомъ яркія краски. Къ преувели-
ченію приводить в ъ этомъ случаѣ невольное сравненіе древняго 
рабства съ тѣмъ, которое такъ долго господствовало въ новомъ 
с в ѣ т ѣ , и конецъ котораго, какъ надо надѣяться, увидитъ еще наше 
поколѣніе. Съ сожалѣніемъ скажу, что между ними пѣтъ сходства, 
и что болѣе суровое изъ этихъ двухъ рабствъ наше, хотя оно 
возникло послѣ христианства. Такъ какъ оно основано на разницѣ 

β») Плавтъ, Miles glor., II, 4, 19. 
» ) Горац., 5αί . , ΤΙ, 7, 96-
"°і Горац., Sat.. II, 7, 47. 
<і) Горац., EpM., I, 14, 21 . 
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цвѣта кожи, то ничто не можетъ стереть его слѣдовъ. Оно 
сопротивляется даже свободѣ; это—неизлѣчимое зло, и на порогѣ 
его можно сказать, подобно поэту: составь надежду навсегда». По-
зоръ переживаетъ самое освобожденіе, и за дѣйствительнымъ раб-
ствомъ слѣдуетъ рабство оскорбленій и презрѣнія. Ничего подоб
на го не было въ древности. Не одна какая-нибудь чужая раса, 
отмѣченная неизгдадимымъ знакомъ, доставляла міру рабовъ; они 
прибывали отовсюду, и сами римляне могли сдѣлаться ими наравнѣ 
съ другими. Эта мысль располагала ихъ лучше обходиться съ ни
ми; очень естественно болѣе сочувствовать такимъ несчастіямъ, 
которымъ можешь подвергнуться и самъ, нежели такимъ, отъ кото
рыхъ вполпѣ обезпеченъ. Кромѣ тото, такъ какъ въ то время ни 
природа, ни законъ не увѣковѣчивали дѣйствій рабства, то сынъ 
вольноотпущенна™ былъ такой же гражданину какъ и в с ѣ д р у г і е . 
Если онъ стыдился своего происхожденія, то ему не было ни
чего легче, какъ скрыть его; но даже сознаваясь въ немъ, онъ 
могъ достичь до всѣхъ общественныхъ высокихъ должностей. Го-
рацій былъ легіоннымъ трибуномъ в ъ аристократическомъ войскѣ. 

Такое полное сліяніе свободна™ человѣка съ рабомъ послѣ осво
бождения послѣдняго дѣлало то , что до освобождения раздѣлявшая 
ихъ преграда была не слишкомъ высока. Они рядомъ работали въ 
полѣ, а въ городѣ составляли часть дднихъ и т ѣ х ъ же граждан-
скихъ и религіозныхъ ассосіацій. Мы видѣли, что рабъ дѣлался 
въ нихъ иногда предсѣдателемъ и такимъ образомъ повелѣвалъ 
надъ свободными людьми. Другая, не менѣе важная, разница со
стоять въ томъ, что в ъ настоящее время рабъ принадлежитъ къ 
низшей расѣ. Я не хочу сказать, чтобъ это было естественно, и 
что это всегда такъ будетъ; не слѣдуетъ допускать такихъ роко-
в ы х ъ и вѣчныхъ неравенствъ между людьми; но в ъ дѣйствитель-
ности это пока есть. Напротивъ того, древнее рабство, осебенно 
в ъ городахъ, набиралось обыкновенно между народами греческаго 
Востока, самыми талантливыми на всей землѣ. Къ ихъ естествен-
нымъ склонностямъ присоединяли еще ученое воспитаніе. Но этотъ 
трудъ принимали на себя не всегда изъ гуманности, а чаще по 
разсчету; давая рабу образованіе, увеличивали его цѣнность, по
добно тому какъ увеличиваютъ цѣнность имѣнія его тщатель
ною обработкой. Хорошій грамматикъ продавался не дешевле, 
какъ за 2Я,000 Франковъ. Итакъ, въ каждомъ знатномъ домѣ про
ходили нѣкоторымъ образомъ полный курсъ наукъ, и слѣды та
кихъ paedagogia servorum встрѣчаются на каждомъ шагу въ латин-
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скихъ надписяхъ 7 S ) . Хорошо воспитанный и свѣдущій в ъ литера-
турѣ и наукахъ, древній рабъ не походилъ на нынѣшняго, дове
денная до скотскаго состоянія, если онъ покоренъ, и до звѣр-
ства, если онъ недоволенъ. Это была ловкая и хитрая личность, 
тонко-наблюдательная, готовая ко всякой долѣ, годная для в с ѣ х ъ 
занятій, умно и беззастѣнчиво извлекавшая выгоды изъ дурнаго 
положенія. В ъ частной жизни, какъ и повсюду, власть выпадаетъ 
обыкновенно на долю т ѣ х ъ , кто поумнѣе; въ какое бы положеніе 
ни поставила ихъ судьба, они непремѣнно попадутъ на свое на
стоящее мѣсто. Потому почти во в с ѣ х ъ римскихъ семействахъ мы 
встрѣчаемъ раба , управляющаго всѣми; онъ быстро пойметъ 
слабости своего господина и воспользуется ими для того, чтобы 
дѣлать изъ него, что -угодно. Вскорѣ онъ распоряжается всѣмъ 
состояніемъ, распредѣляетъ траты, управляетъ работами, и за
ставляешь жену и дѣтей господина подчиняться своей водѣ; онъ 
ведетъ весь домъ, и несчастный, заплатившій за него деньги, мо
жетъ сказать, подобно одному лицу в ъ комедіи: «Я купилъ себѣ 
рабство». 

III. 

Отношенія рабовъ между собою.—Чиноначаліе между ними.— Домъ богатаго 
римлянина похожъ на городъ.—Бракъ раба.—Рабъ пріобрѣтаетъ себѣ семей-

ство.—Бракъ между рабами и господами. 

Описавъ отношенія между рабами и господами, я перехожу къ 
отношеніямъ рабовъ между собою. Они были гораздо сложнѣе, не
жели это, быть-можетъ, думаютъ. Казалось бы, что такъ какъ 
господинъ имѣлъ одинаковый и притомъ неограниченныя права надъ 
всѣми своими рабами, то в с ѣ они должны были быть равны меж
ду собою, и что в ъ томъ низкомъ положеніи, в ъ какое ихъ ста-
вилъ законъ, не могло быть ступеней. А между тѣмъ ихъ было 
даже очень много. Весьма сложная іерархія вела отъ сосѣдства съ 
свободою до самыхъ крайнихъ предѣловъ рабства. Нѣкоторые ра
бы исполняли болѣе высокія должности и пользовались болыпимъ 
довѣріемъ и уваженіемъ, чѣмъ другіе. Это были вопервыхъ Фер-

~2) См. Орелли 29 и слѣдующія. То же самое было въ Греціи и Платонъ го
воритъ, что молодыхъ рабовъ можно было узнать по нѣсколько искусствен
ному преждевременному развитію. аКогда я слышу, что ребенокъ выговари-
ваетъ слишкомъ точно, это непріятно поражаетъ мой слухъ: мнѣ кажется, 
— я слышу раба». 
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меры и управляющіе, о которыхъ я уже говорилъ; за ними слѣдо-
вали безконечныя подраздѣленія; такъ, напримѣръ, секретарей и 
казначеевъ надо было выбирать съ величайшей осторожностью и 
обходиться съ ними какъ можно внимательнее, такъ какъ не вся 
кому можно довѣрить свой кошелекъ и свои бумаги. Цицеронъ го
воритъ, что привратники и садовники считаютъ себя также выше 
своихъ товарищей " 3 ) . Затѣмъ слѣдовала толпа обыкновенныхъ ра
бовъ, раздѣленныхъ по декуріямъ (десятнямъ), при чемъ послѣднія 
шли также въ извѣстномъ порядкѣ, судя по значенію составляв-
шихъ ихъ рабовъ. Послѣдняя декурія, по словамъ Сенеки, состояла 
изъ тѣхъ негодныхъ рабовъ, которыхъ глашатай продаетъ первыми на 
рынкѣ, прежде чѣмъ соберутся любители и начнется настоящій 
аукціонъ 7 4 j . Но и эти были не самые послѣдніе: за ними шла еще 
одна степень. Случалось, что кто-либо изъ управляющихъ или каз
начеевъ, составивъ себѣ по маленьку небольшое состояньице, хо-
тѣлъ немного отдохнуть. Онъ тогда дѣлалъ то же, что и его господинъ, 
то-есть покупалъ себѣ раба, или для своихъ личныхъ услугъ, или 
для того чтобы тотъ исполнялъ за него трудныя домашнія работы. 
Такимъ образомъ въ Римѣ были рабы рабовъ, ихъ викаріи, ѵісагіі. 
Это была уже послѣдняя степень рабства, которое и было здѣсь, 
вѣроятно, всего тяжеле. Во всѣ времена замѣчено, что раз-
богатѣвшіе слуги дѣлаются самыми строгими господами. Рабу, имѣв-
шему раба, вѣроятно, хотѣлось всегда вымещать на немъ тѣ 
несправедливости, которыхъ онъ былъ жертвою, и возвращать ему 
тѣ удары, которые получалъ самъ. Потерпѣвъ оскорбленіе отъ 
своего господина, онъ, вѣроятно, возвышался въ своихъ собственныхъ 
гдазахъ и возстановлядъ свое человѣческое достоинство, нанеся, в ъ 
свою очередь, оскорбленіе своему слугѣ. Учрежденіе викаріевъ было 
одною изъ особенностей римскаго рабства. Въ Римѣ оно не было 
ни исключеніемъ, ни привилегіей высшихъ служителей богатыхъ 
домовъ- сохранилась надгробная надпись викарія одного Фермерскаго 
помощника 7 5 ) . Цицеронъ говоритъ даже, что всякій рабъ, уважаю-
щій себя, и притомъ не мотающій и не развратничающій, можетъ 
имѣть своего викаргя 7 6 ) . У самыхъ богатыхъ изъ нихъ были ви-
каріи, родившіеся и выросшіе при нихъ (ѵгсаггг vernae 7 7 ) , что 

73) Цицер., Parad., 5, 2. 
7 4) Сен., Epist.4 47, 9. 
7 5) Орелли, 2800. 
™) Циц., Уегг., III, 38. 
7 7) Орелли, 2920. 
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заставляетъ предполагать цѣлое наслѣдственное рабство въ этихъ 
жалкихъ кельвхъ; но еще страннѣе то, что, оставаясь сами раба
ми, они могли дѣлать свободными другихъ людей; ничто не мѣ-
шало имъ давать или продавать свободу своимъ викаріямъ. Мы 
знаемъ, что они дѣлали это иногда; одинъ изъ нихъ, воздвигая 
себѣ мраморный памятникъ, не отказываетъ себѣ въ удовольствіи 
скопировать надпись, прочитанную имъ На памятникѣ господина: онъ 
гордо говорилъ, что даетъ въ своей могилѣ мѣсто своимъ вольно-
отпущеннымъ обоихъ половъ 7 8 ) . Такимъ образомъ, по странному 
противорѣчію, имъ случалось давать другимъ права, которыхъ са 
ми они не имѣли. 

Слѣдовательно, въ рабствѣ были также разряды и своего рода ари
стократия, требовавшая къ себ^ уваженія. Dispensator (расходчикъ) 
богатаго дома считалъ себя важнымъ лицомъ. Не слѣдуетъ вообра
жать его себѣ скромнымъ, робкимъ, обнаруживающимъ своимъ внѣш-
нимъ видомъ тягость своего положенія: напротивъ того, онъ высоко 
подымаетъ голову. У дверей дома своего господина онъ грубо обхо
дится съ кліэнтами, людьми, однако, свободными, приходящими каж
дое утро за подачкою, на которую они живутъ 7 9 ) . Въ самомъ домѣ у 
него есть товарищи, которые говорятъ съ нимъ съ уваженіемъ, 
лъстятъ ему, просятъ его покровительства и молятся за него бо
гамъ. Осталось основаніе памятника, воздвигнутаго въ Митрѣ эко-
номомъ (arcarius) за сохраненіе жизни и здоровья диспенпатора 
(рго salute et incolumitate 8 0 ) · это самое выраженіе употребляли, 
когда молились богамъ за императоровъ. Возвратись въ свою ком
натку, онъ находитъ тамъ ожидающую его прислугу, такъ какъ 
в ъ Римѣ рабство проникло въ рабство, какъ я уже говорилъ. Этотъ 
человѣкъ, вполнѣ зависящій отъ другаго и немогущій даже счи
тать собственностью свою жизнь, имѣетъ рабовъ, которые боятся 
ого, трепещутъ, когда онъ говоритъ и униженно называютъ его 
своимъ господиномъ, dominus 8 1 ) . Но въ сущности онъ все-таки 
рабъ и имѣетъ не болѣе правъ, чѣмъ этотъ несчастный, кото
рый боится его и льститъ ему. Позови его только баринъ, 
онъ долженъ оставить свою важную осанку, принять униженный 
и ласкательный видъ, потому что тотъ, къ кому онъ идетъ, мо-

78) Орелли, 2918. 
Щ См. Ювен., V , 66: Махгта quaeque domus servis est plena superbis. 
8°) Орелли, 6301. 
81) Это слово находится на сохранившейся до нашего времени могилѣ од

ного викаргя. См. Орелли, 3209. 
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жетъ располагать имъ по своему произволу, бросить его въ тюрь
му, бить его и, наконецъ, даже умертвить. Какое странное и запу
танное положеніе! Но во всякомъ случаѣ оно не должно слишкомъ 
удивлять н а с ъ . Не видимъ ли мы то же самое въ жизни другихъ 
людей? Нѣтъ такой должности, гдѣ бы у человѣка не было одно
временно начальниковъ и подчиненныхъ, и гдѣ бы онъ не былъ* 
прйнужденъ говорить двумя различными способами и имѣть два 
различныхъ лица: здѣсь онъ долженъ повиноваться, тамъ пове
левать . 

ІІлиній справедливо сравниваешь домъ богатаго римлянина с ъ 
нѣкотораго рода республикой или городомъ. Сходство здѣсь пол
ное. Эта маленькая республика устроивается совершенно по об
разцу другой. Мы видѣли, что въ ней учреждаются ассосіаціи 
или, какъ говорили римляне, коллегіи, члены которыхъ, посреди 
ствомъ взносовъ, доставляютъ средства для общихъ расходовъ 
Случается даже иногда, что в с ѣ рабы дома собираются, какъ на-
родъ на Ф о р у м ѣ , и важно обсуждаютъ и вотируютъ награду кому-
либо изъ управллющихъ ими, если довольны имъ. Они воздвига-
ютъ ему памятникъ на общій счетъ, «чтобы, по словамъ и х ъ г 

возблагодарить его за то, что онъ управлялъ ими умѣренно» 8 3 ) . 
Иногда въ подобныхъ случаяхъ они довольно искусно подражают^ 
оФФиціальному слогу. Послушайте, какъ они говорятъ. <с За
стольные рабы, чтобы возблагодарить Аврелію Кресцентину за 
ея услуги и благодѣянія, присудили воздвигнуть ей статую; 
оЬ merita el beneficia saepe in se collata statuam ponendam triclini-
ares decreverunl» 8 4 j . Не кажется ли вамъ, что вы читаете сенат-
скій указъ? Такимъ-то образомъ міръ рабства вѣрно воспроизво-
дилъ обычаи другаго міра. Здѣсь находились, конечно, всѣ страсти, 
волнующія жизнь свободныхъ людей. Мнѣ кажется, что ненависть 
должна была быть здѣсь очень сильна. Какъ завидовали, вѣроятно, 
тому, кто заслужилъ расположеніе и хорошее обращеніе со сто
роны господина! Сколько, вѣроятно, было козней, чтобы пов
редить ему и унизить его! Но и дружба была здѣсь очень 
нѣжна. Мы имѣемъ доказательство, что здѣсь составлялись иногда 
х о р о ш і я и прочныя связи, длившіяся всю жизнь. Вотъ трогатель-

8 2 Выше было говорено о коллегіяхъ, которыя составлялись внѣ дома, в 
въ которыхъ рабы принимали участіе. 

8 3 Моммсенъ, Inscr. Леар,, 53*21. 
8І) Марини, ΑΤΌ., С. OJ3. 
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я а я надпись, вырѣзанная вольноотпущенникомъ на могилѣ одного 
изъ своихъ друзей: «Никогда между нами двумя, дорогой мой то-
варпщъ, не возникало никакого неудовольствія, призываю въ этомъ 
свидѣтелями боговъ неба и ада! Мы оба разомъ стали рабами, 
служили въ одномъ домѣ, вмѣстѣ были отпущены на волю и 
впервые разлучились в ъ тотъ день, который отнялъ тебя у 
меня» 8 5 j . 

Но какъ ни нѣжны и какъ ни преданны были такія дружескія 
связи, достаточно ли ихъ было для жизни? Имѣлъ ли рабъ жену 
и дѣтей? Могъ ли онъ обзавестись семействомъ? Намъ всего лю-
бопытнѣе знать это, изучая его внутреннюю жизнь, и для этого 
нѣтъ у насъ недостатка въ документахъ. Но и здѣсь мы нахо-
димъ самое странное противорѣчіѳ между предписаніями закона и 
дѣйствительностью. Законъ не даетъ рабу права жениться; бракъ 
съ его гражданскими послѣдствіями и нравственнымъ характеромъ 
предоставляется только свободному человѣку; в ъ глазахъ законо
дателя у раба нѣтъ законной жены, а есть лишь подруга рабства, со
жительница (contubernalis) или соложница (сопсиЫпа). Въ дѣй-
ствительности эти различія сглаживаются. Какимъ бы именемъ 
законъ ни называлъ эту связь, рабъ считаетъ ее серьёзною. 
Для него это настоящій бракъ, онъ это думаетъ ' и говоритъ; 
онъ нисколько не затрудняется употреблять имена супруга и 
супруги, которыя свободный человѣкъ хотѣлъ бы оставить для 
одного себя. Ту, которую законъ упорно назыіваетъ его солой-
ницею, самъ онъ называетъ «женою» и даже ((несравненной же
ною» 8 6 ) . Для того чтобы похвалить ее, онъ безъ церемоній 
употребляетъ самыя почетныя выраженія, вычитанный имъ на 
могилахъ знатныхъ дамъ. Онъ говоритъ, что жилъ съ нею бевъ 
всякаго несогласія (сит. г/и α sine querela vixil) 8 7 j , и что смерть 
ея была единственнымъ огорченіемъ, какое она ему причини
ла (ех qua nihil doluit praeter mortem). Повидимому, эти в ы 
ражения никого не оскорбляли, и никто не запрещалъ рабу 
употреблять ихъ. Во времена имперіи браки рабовъ пріобрѣлй 
даже нѣкоторое законное освященіе, и юрисконсультъ Павелъ даетъ 
женамъ рабовъ названіе супругъ, в ъ которомъ его предшествен-

Ю) Орелли, 3320. 
ев) Моммс, Inscr. Neap., X2G. 
87) Id., 969. 

*8) Диг. , X X X I I I , 7, 12, 33: contubernales servorum. id est uxores. 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


— 598 — 

ники отказывали имъ s 8 ) . Итакъ, въ этомъ новомъ столкновении 
между закономъ и гуманностью, опять-таки побѣдила гуманность. 

Нельзя сказать, чтобы нежеланіе закона признавать связи ме
жду рабами не имѣло часто дурныхъ послѣдствій. Такъ какъ ни
кто не заботился установить в ъ няхъ порядокъ, онѣ заключались 
нѣсколько случайно. Изъ одной неаполитанской надписи ока
зывается, что одинъ рабъ беретъ себѣ въ жены свою сестру и 
говоритъ объ этомъ весьма просто 8 9 ) . Еще чаще случается, хотя 
это и не менѣе удивительно, что два раба условливаются имѣть 
одну жену вмѣстѣ, Примѣры этого попадаются въ собраніяхъ над
писей, при чемъ доказательствомъ что такія хозяйства втро-
емъ шли не дурно, служитъ то , что по смерти жены оба мужа 
оплакиваютъ ее вмѣстѣ и съобща устроиваютъ ей могилу 9 0 ) . Чи
тая такія надписи и думая о томъ странномъ положеніи, какое 
онѣ открываютъ намъ, невольно вспоминаешь послѣднюю сцену 
изъ комедіи Плавта Stichus, гдѣ поэтъ описалъ одно происшествіе 
в ъ такомъ странномъ хозяйствѣ. Говоря о своемъ товарищѣ Сага-
ринѣ, Стихусъ выражается такъ : «У насъ съ нимъ одна подруга, 
мы соперники». Но это соперничество, повидимому, не враждебно. 
Они отлично ладятъ между собою, приглашаютъ другъ друга обѣ-
дать, вмѣстѣ пляшутъ и пьютъ, и дружелюбно раздѣляютъ ласки 
молодой СтеФаніумъ, которая называетъ ихъ своими милыми друзь
ями и приводитъ ихъ въ восторгъ, говоря: «Я люблю васъ обо-
и х ъ » . Стихусъ, какъ умный человѣкъ, находитъ неопровержимый 
доводъ для оправданія такого мирнаго подѣла. « Я — т ы , говоритъ онъ 
Сагарину, а т ы — я . Мы одна душа въ двухъ тѣлахъ. Мы любимъ 
одну и ту же подругу; когда она съ тобою,—она со мной; когда 
она со мною,—она съ тобой» 9 | ) . Итакъ, Стихусъ не оставляетъ 
своему товарищу ни малѣйшаго предлога къ ревности. 

Но обыкновенно такія вещи обходились серьёзнѣе. Очень есте
ственно, что несмотря на невмѣшательство закона, в ъ благоустро-
енномъ домѣ между браками рабовъ установлялся, наконецъ. из* 
вѣстный порядокъ. Господину было вполнѣ выгодно покровитель
ствовать ему. Вступивъ въ правильный и прочный союзъ и сдѣ-
лавшись отцемъ семейства, рабъ непремѣнно становился нрав-
ственнѣе и добропорядочнѣе. Онъ уже не думалъ больше бѣжать 

8 9) Моммс, Inscr. fleap., 7072. 
90) Грутеръ, 974, 4. 
»і) Плавтъ, Stichus, Υ , 3, 48. 
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нзъ дома, гдѣ находились всѣ его привязанности- стараясь зара
ботать собственную копѣйку, чтобъ облегчить рабство для т ѣ х ъ , 
кого онъ любилъ, онъ работалъ старательнѣе и прилежнѣе. Кромѣ 
того, дѣти, рождавшіяся отъ подобныхъ браковъ, составляли доходъ 
для господина. «Это пчелиный рой богатаго дома», говорилъ Гора-
цій 9 2 ) , и увеличеніе его чрезвычайно выгодно. Катонъ, этотъ пре
восходный отецъ семейства, выжимавшій деньги изо всего, при
ду малъ продавать своимъ рабамъ позволеніе жениться 9 3 ) ; такимъ 
образомъ онъ извлекалъ изъ этихъ браковъ двойную выгоду и за-
ставлялъ своихъ рабовъ платить за право обогащать его. Варронъ 
былъ великодушнѣе; онъ требовалъ, чтобы нѣкоторымъ рабочимъ 
на Фермѣ и особенно пастухамъ разрѣшали брать себѣ подругу, 
но съ условіемъ, чтобы она была крѣпкаго сложенія и могла 
бы помогать мужу въ самыхъ трудныхъ его работахъ. Онъ съ 
удовольствіемъ вспоминалъ, какъ в ъ Иллиріи ему случалось ви-
дѣть, что женщина несетъ, бывало, на головѣ вязанку дровъ, а 
на рукахъ новорожденнаго. «Онѣ могли бы пристыдить собою т ѣ х ъ 
городскихъ родильницъ, который валяются на диванахъ» 9 І ) . Ко
лумелла заходилъ еще дальше: онъ желалъ, чтобы рабыню, имѣв-
шую троихъ дѣтей, освобождали отъ работъ, а имѣвшую болѣе 
трехъ — отпускали на волю 9 5 ) . Незамѣтно, чтобы при имперіи 
рабамъ отказывали въ бракѣ; онъ разрѣшался даже тѣмъ, которые 
стояли на послѣднихъ ступеняхъ лѣстницы, то-есть несчастнымъ 
викаргямъ 9 6 ) . Очень понятно, что они выбирали себѣ женъ в ъ 
домѣ своего господина между подругами своего рабства. Домашняя 
дисциплина была бы нарушена, бери они ихъ в ъ другомъ мѣс-
тѣ 9 7 j . Свадьбы ихъ служили поводомъ къ шумнымъ праздни-
камъ, на которыхъ присутствовалъ господинъ съ своимъ семей-
ствомъ 9 8 ) . Женились они обыкновенно рано. У иасъ есть нѣ-

92) Горац., JEpotf., 2, 65. 
93) Плут., Cat., 21. 
94) Варр., De re rust., II, 10. 
95) Колумелла, I, 8. 
96) фабретти, с. 303. 
97) Тертулл. (Ad uxor., II, 8) говоритъ, впрочемъ, что только суровые 

и стропе господа (severissimi quique domini et disciplinae tenacissimx) запре-
щаютъ своимъ рабамъ выбирать себѣ женъ въ другихъ домахъ, кромѣ сво
его; но въ то время и домашняя дисциплина уже очень ослабѣла. 

98) Св. Іеронимъ, Epist., 107. 
99) Фабретти, с. 307. 
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сколько примѣровъ, что рабыни выходили замужъ до пятнадцати 
лѣтъ одна изъ нихъ умерла шестнадцати, будучи уже ма
терью І 0 ° ) . Такіе ранніе браки были довольно часты въ рим-
скомъ обществѣ; у рабовъ они, вѣроятно, бывали еще чаще. Въ 
свободныхъ классахъ браки замедляются трудностью найдти при
личную партію молодой дѣвушкѣ. Въ рабствѣ все это было упро
щено; о затрудненіяхъ по поводу происхожденія не могло быть и 
рѣчи, что же касается денежныхъ затрудненій, то и они были, 
вѣроятно, не важны. Главное дѣдо состояло во взаимной привя
занности. Согласіе родителей и дозволеніе господина составляли 
всю церемонію. Такъ какъ подобные союзы не имѣли законнаго 
освящѳнія, и ихъ можно было такъ же легко разрывать, какъ и со
ставлять, то вступали въ нихъ безъ особеннаго колебанія, зная, 
что отъ нихъ легко отвязаться. Слѣдуетъ ли изъ этого заключать, 
что они были менѣе счастливы нежели т ѣ , которые даютъ поводъ 
къ безконечнымъ размышленіямъ и къ искусной дипломатіи? Не 
думаю. Правда, что подобное мнѣніе опирается только на свидѣ-
тельство эпитаФІй; а эпитаоіи, какъ извѣстно, не заслуживаютъ 
полнаго довѣрія. Какія бы несогласия ни раздѣляли супруговъ при 
жизни, смерть все примиряла. Сганарелль, потерявъ жену, гово
ритъ: «она умерла, и я по ней пл&чу; а будь она жива, мы бы ссо
рились». Но в ъ ѳпитаФІяхъ, кромѣ неопредѣлѳнныхъ комплимен-
товъ , находится еще нѣчто другое: онѣ содержатъ в ъ себѣ также 
Факты, доказывающіе, что союзъ былъ продолжителенъ и счастливъ. 
Въ нихъ часто обозначается, сколько лѣтъ онъ продолжался, 
и мы видимъ, что нѣкоторые супруги жили вмѣстѣ по тридцати 
и по сорока лѣтъ , и что разлучить ихъ могла только смерть 1 0 1 ) . 
Такъ какъ никакая власть не могла помѣшать имъ разлучиться 
въ случаѣ, не подходи они другъ къ другу х то если они жили 
вмѣстѣ, значитъ, они этого хотѣли и были другъ съ другомъ счас
тливы. Слѣдовательно, можно навѣрное сказать, что здѣсь года 
супружества точно изображаютъ собою годы согласія и любви. 

Итакъ, наперекоръ закону, у раба была своя семья; онъ не оста
вался въ томъ одиночествѣ, в ъ вакомъ желалъ его держать законъ. 
Долгое время гордый патрицій Рима хотѣлъ удержать за однимъ 

1 0 ° ) Моммсенъ, Fnscr. Neap., 6182. Эта, по всѣмъ вѣроятностямъ, вышла за
мужъ за своего господина. 

ш ) См. напр., Сотр. inscr. Ш , , III, 1926: Mercurialis Silvinae conservaey 

соп qua vixi annos XLY, ex qua habeo natos VII . 
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собою право имѣть отца. Плебсъ завоевалъ себѣ это право 
послѣ долгой борьбы, и рабъ безцеремонно присвоилъ его себѣ 
въ свою очередь. И для него семейство не какая-нибудь слу
чайная импровизація, не имѣюшая ни прошедшаго, ни будущаго; 
корни его тянутся далеко и идутъ за нѣсколько поколѣній 
назадъ. Въ надппсяхъ, начертываемыхъ имъ на могилахъ своихъ 
родителей или на своей собственной, онъ говоритъ намъ о своемъ 
отцѣ и даже о дѣдѣ; у него почти есть предки. Онъ не только 
помнитъ прошедшее, но думаетъ также о будущемъ. Сказавъ намъ, 
что онъ воздвигаетъ гробницу своей женѣ и дѣтямъ, онъприбавляетъ 
с ъ увѣренностью: «и для ихъ потомства; uxori, Uberis poslerisque 
eorum.j) 1 0 2 ) При памяти о предкахъ и при надеждѣ на потомковъ, 
чегоже не достаетъ еще семейству? 

Но если бракъ служитъ предметомъ великихъ радостей для ра
ба, если онъ приноситъ съ собою немного счастія въ его бѣдную 
клѣтушву, онъ можетъ также быть причиною самыхъ горькихъ не-
счастій. При женѣ и дѣтяхъ надежда на свободу удаляется; она 
становится дороже и труднѣе достижима, когда надо платить за 
аѣсколькихъ вдругъ. Каково отчаянье раба, если госіюдинъ по ка
призу освобождаетъ его одного, и онъ, выходя изъ неволи, остав-
ляетъ тамъ все , что у него только есть дорогаго. Надписи до
казываюсь , что такіе печальные случаи бывали не разъ 1 0 3 ) , и 
что свобода разлучала т ѣ х ъ , кого соединяло рабство. Одинъ ис-
панскій рабъ, получивъ свободу по завѣщлнію своего господина, 
который оставилъ ему кромѣ того немного денегъ, объявляетъ, что 
онъ отказался отъ всего и, в ъ замѣнъ, выпросилъ себѣ только 
«одну великую драгоцѣнность, свободу своей жены, nihil praeter 
орНтит ргаетікт iibertatis uxoris suae abstuhfo. 1 < м ) Другая 
забота должна была преслѣдовать раба, если онъ былъ ж е н а т ъ , — 
участь его семейства. Рабство еще не самое большее изъ угро-
жающихъ ему золъ; оно подвергается также стыду и безчестью. 
Стацій сообщаетъ намъ, что рабыни съ ужасомъ чувствовали бли
зость материнства. т ) Сколько опасностей и оскорбленій ожидало 
этого ребенка, готовившегося появиться на свѣтъ! Если это бу-

Орелли, 2844. Марини, Агѵ., с. Ж . 
10я) Марини, Агѵ., с. 93. Орелли, 2794, 6326. Законъ Константина заі»ре-

тилъ вііослѣдствіи такін печальный разлученін: Quis ferat liberos α parenti-
bus, α fratribus sorores, α viris conjuges segregaril Кодексъ Ѳеод., II, ·25, 1. 

ю*) Corp. inscr. lat., II, 2265. 
, 0 5) Стацій, Silv., Ш , 4, 77: ferre ttment famulae natorum pondera matres. 
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детъ дѣвочка и если она, къ своему несчастно, будетъ одарена сладо
страстною красотою восточныхъ расъ, откуда она происходитъ, 
ее можетъ замѣтить господинъ. Что тогда дѣлать, чтобы избѣг-
нуть его? Законъ не даетъ никакихъ средствъ; онъ не удостои-
ваетъ защищать честь молодой рабыни. Хотя общественное мнѣніе 
вообще гуманнѣе закона, но и отъ него нечего ожидать большой 
помощи; оно допускаетъ в ъ принципѣ, «что нѣтъ ничего постыднаго 
въ томъ, что прикажетъ господинъ». 1 0 β ) «То, что рѣшительно стыдъ 
для свободнаго человѣка, говоритъ одинъ ораторъ> есть лишь угодли
вость для вольноотпущенника и необходимость для раба». 1 0 7 ) Слѣ-
довательно, молодая дѣвушка должна уступить и даже считать за 
честь оказанное ей предпочтеніе. Нерѣдко любовь господина не 
болѣе какъ прихоть и капризъ, переходящій поочередно о^ъ одной 
рабыни къ другой, и эта самая возможность легко удовлетворять 
всѣ свои страсти сдѣлалась въ послѣдствіи одною изъ главнѣй-
шихъ причинъ развращенія римскаго общества. Но иногда при
вязанность бывала и сильнѣе; тогда господинъ освобождалъ свою 
рабыню и женился на ней. Такого рода браки были, повидимому, 
очень многочисленны. Законъ запрешалъ ихъ только сенаторамъ 
и ихъ дѣтямъ; всѣ другіе. имѣли право заключать ихъ и, судя по 
тому, какъ легко сознаются в ъ нихъ въ надписяхъ, можно заклю
чить, что они не оскорбляли собою общественнаго мнѣнія. Возвы
шая такимъ образомъ до себя свою рабыню и давая ей разомъ, и 
свободу, и богатство, господинъ думалъ, конечно, что она будетъ 
болѣе привязана къ нему и болѣе вѣрна. Но онъ, вѣроятно, не 
рѣдко ошибался. Одинъ изъ такихъ несчастныхъ, покинутый своей 
вольноотпущенницей, хотѣлъ по обыкновенно довѣрить свое мщеніе 
мертвымъ. Онъ приказалъ вырѣзать на обратной сторонѣ одной 
могилы слѣдующую надпись: «Вѣчный стыдъ вольноотпущенной 
Актэ, отравительницѣ, коварной, обманщицѣ съ желѣзнымъ серд-
цемъ! Пусть навяжетъ она себѣ на шею пеньковую веревкуI Пу
скай пылающая смола жжетъ ея злое сердце! Я отпустилъ ее на 
волю даромъ; она послѣдовала за своимъ любовникомъ, обманула 
своего господина и увела съ собою двухъ единственныхъ его слу
жителей, молодую дѣвушку и ребенка. Она желала, чтобы остав 
ленный одинъ и всего лишенный старикъ умеръ съ отчаянья.» 

т ) Петрон., 75: поп turpe quod dominus jubet. 
1 0 7) Сенека, Controv., IV прол. (с. 378, изд. Бурсіанаі: impudicilia гп 

ingenvo crimen est, in servo necessitas, in liberto officium. 
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1 0 8 ) Меѣ кажется, что DO живости выраженій здѣсь можно угадать 
небольшую семейную драму. Этотъ старикъ, жалующійся съ та
кимъ гнѣвомъ, былъ, вѣроятно, влюблепъ, а любовникъ, за ко* 
торымъ убѣжала молодая вольноотпущенница, былъ его сопер-
никомъ. Если онъ не выразилъ этого яснѣе, то вѣроятно, по-
тому, что боялся показаться смѣшнымъ, будучи жестоко обманутъ. 
Законъ., такъ снисходительно смотрѣвшій на любовь господина к ъ 
рабынѣ и дававшій ему средства узаконить ее посредствомъ бра
ка, былъ, напротивъ того, безпощаденъ къ свободной женщинѣ, 
позволившей себѣ любить раба. Такія похожденія были, кажется, 
довольно часты. Петроній мйого смѣется надъ тѣмъ странным ь 
противорѣчіемъ, что госпожи охотно нисходятъ до своихъ слугъ, а 
наоборотъ служанки вообще стремятся овладѣть любовью своего 
барина. «Что касается меня, заставляетъ онъ говорить одну 
изъ служанокъ, я никогда не уступала рабу; да хранятъ меня 
боги, чтобы я согласилась ласкать эту висѣльную дичь! Это дѣло 
знатныхъ дамъ, которыя любятъ отыскивать слѣды плетей подъ 
своими поцѣлуями!» 1 0 9 ) Между такими знатными дамами бывали 
иногда принцессы. Тацитъ расказываетъ, что Эмилія Лепида, жена 
Друза, была приговорена за то , что находилась въ связи съ од-
нимъ рабомъ, оЬ servum adulterum. 1 1 0 j . 

При Клавдіи сенатскимъ указомъ было постановлено, что по
добный проступокъ будетъ приводить за собою лишеніе свободы; 
но эта строгость не остановила зла, такъ какъ Константинъ былъ 
принужденъ усилить наказаніе и карать виновнаго смертью. 
По какъ бы то ни было, знатнымъ женщинамъ нерѣдко случалось 
выходить замужъ за своихъ вольноотпущенниковъ. Повидимому, 
онѣ дѣлали это безъ особенныхъ затрудненій и откровенно гово
рили объ этомъ въ своихъ эпитафіяхъ. До насъ дошла любопыт
ная ЭПИТЯФІЯ одного изъ такихъ рабовъ, за котораго вышла за
мужъ его барыня; онъ не можетъ привыкнуть къ подобной че
сти-, онъ скроменъ, почтителенъ, называетъ ее своею «превосход
ной госпожею», говоритъ объ ея добротѣ и благодѣяніяхъ отно
сительно его, сообщаетъ, что онъ схоронилъ ее въ могилѣ ея 
отцовъ, и, какъ видно, не дерзаетъ помѣститься тамъ рядомъ с ъ 

юв) Орелли, 6404. 
1W) Петрон., 126. 
" « ) Тац., Апп.у VI, 40. 
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нею ш ) . Словомъ, сдѣлавшись мужемъ, онъ не пересталъ быть 
рабомъ. Примѣръ его подтверждаешь слова Тертулліана, который 
говоритъ, что свободныя женщины выходили замужъ за людей, 
не смѣвшихъ стѣснять ихъ, только для того, чтобы сохранить 
за собою свободу дѣлать, что имъ было угодно , 1 2 ) . 

Ι Υ 

Какимъ образомъ рабъ выходитъ изъ семейства.—Смерть и погребеніе ра
бовъ.— Отпущеніе на волю за деньги. — Отвритительное вліяніе рабства на 
римское общество.—Въ древности никому не приходила мысль объ уничто

жении рабства. 

Я окончилъ изученіе отношеній раба къ его господамъ и това
рищами Я прослѣдилъ, какъ это было обѣщано, за его жизнью 
в ъ семействѣ; указавъ , какимъ образомъ онъ проводилъ ее въ 
немъ, я долженъ еще сказать, какъ онъ выходилъ оттуда. Для 
этого у него было два пути: отпущеніе на волю и смерть. Смерть 
сильно занимала раба. Не то, чтобы онъ боялся самой смерти: 
мы видѣли, что мученія его не пугали, да и жизнь принадлежа
ла ему такъ мало, что онъ охотно ею жертвовалъ; но онъ съ 
ужасомъ помышлялъ о томъ, что слѣдуетъ послѣ смерти, то-есть 
о погребеніи. Очень естественно, что забота о погребеньи должна 
была всего сильнѣе мучить т ѣ х ъ , которые подвергались опасно
сти быть лишенными его. У богача была семейная гробница на 
Аппіевомъ или Латинскомъ Пути, онъ былъ увѣренъ, что найдетъ 
мѣсто рядомъ съ ожидавшими его предками. Участь , предстоявшая 
рабу, была гораздо печальнѣе- если опъ не оставлялъ денегъ, 
чтобы честпо схоронить себя, похороны его были вообще дово
льно коротки. Товарищи его спѣшили прійти въ ту капурку, гдѣ 
онъ умеръ, его клали въ грубой работы гробъ 1 1 3 ) , уносили но
чью безъ всякаго шума и бросали въ одинъ изъ т ѣ х ъ колод-
цевъ или просто ямъ, которыя назывались гцоилищами (puticuli); 
ихъ было нѣсколько очень извѣстныхъ на Эсквилинѣ, в ъ томъ 
самомъ мѣстѣ, гдѣ Меценатъ построилъ впослѣдствіи свой пре
красный домъ, и гдѣ въ настоящее время находятся термы Тита. 

І и ) Орелли, 3024. 
ш ) Тертулл., Ad. uxor., II, 8. 
ш ) Гор., Sat., I, 8, 8. 
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Избѣгнуть такого позора, ожидавшаго его останки, быдо посто
янною мыслью раба; онъ лишалъ себя всего при жизни, чтобы 
имѣть могилу послѣ смерти. « Я устроилъ эту могилу на свои 
сбереженіяі), говоритъ одинъ изъ нихъ въ своей эпитаФІи 1 U ) . 
Когда сбереженій оказывалось недостаточно^ что часто случалось, 
то друзья складывались иногда вмѣстѣ для издержекъ. Одна неапо
литанская надпись показываетъ, что три раба сложились вмѣстѣ, 
чтобы воздвигнуть памятникъ товарищу, и даже вырѣзали на немъ 
два трогательные стиха и з ) . Часто случалось, что рабъ или вольно
отпущенный, разбогатѣвъ, строилъ себѣ обширную гробницу, гдѣ 
оставлялъ мѣсто для своихъ друзей. Наиболыпимъ знакомъ при
вязанности къ какому-либо человѣку было принять его въ свою 
могилу; мы видимъ одного, который, перечисливъ т ѣ х ъ , кому 
онъ оказывалъ такую милость, робко извиняется передъ дру
гими: vos ceteri ignoscetis ι ι β ) . Но такъ какъ не всегда можно 
бвдло разсчитывать на доброту товарищей, то всего благоразумнѣе 
было позаботиться самому о своей могилѣ. Многіе просили при
нять себя в ъ тѣ похоронныя общины, о которыхъ было гово-
реяо выше, или покупали мѣсто въ какомъ-нибудь колумбаріи. 
Нѣсколько такихъ колумбаріевъ было найдено въ римской Кампа-
ніи, и мы не безъ умиленія смотримъ на нихъ в ъ настоящее вре
мя. Почва покрыта тамъ человѣческимъ прахомъ, высыпавшимся 
изъ разбитыхъ урнъ. Но нѣкоторыя ниши остались неприкосно
венными; онѣ содержатъ въ себѣ пепелъ бѣдняковъ, покоящихся 
здѣсь восемнадцать столѣтій. Скромность ихъ гробницъ охранила 
ихъ лучше, нежели пышная внѣшность мраморныхъ памятниковъ 
вельможъ и высокомѣрныя угрозы тѣмъ, кто посмѣетъ оскорбить 
ихъ останки. Читая надписи, почти совершенно пзгладившіяся 
вслѣдствіе сырости, мы находимъ здѣсь имена рабовъ, вольноот-
пущенныхъ, свободныхъ людей, рабочихъ, торговцевъ. Въ одномъ 
изъ этихъ колумбаріевъ находится даже эпитаФІя двухъ грековъ, 
принадлежавшихъ къ посольству БосФорскаго царя; они умерли 
въ Римѣ, и ихъ товарищи купили два мѣста для ихъ погребенья. 
В с ѣ эти люди, неодинаковаго богатства и происхожденія, покоятся 
здѣсь рядомъ, безъ всякаго различія, подобно христіанамъ въ ка-
такомбахъ; но всего больше между ними мелкаго люда, особенно 

ш ) Орелли, 2877: hoc monumenlvm сх теа /ruyalitate feci. 
1 « ) Моммс, Inscr. Neap^ 7070. 
не) Орелли, 2877. 
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вольноотпущенныхъ и рабовъ; а когда вспомнишь, что они добыли 
себѣ эти скромные памятники, экономя на своихъ скудныхъ сред-
ствахъ , когда подумаешь обо в с ѣ х ъ лишеніяхъ и горестяхъ, пред-
ставляемыхъ этою глиняного урною и мраморного дощечкой, тогда 
невольно относишься къ нимъ съ болѣе теплымъ чувствомъ, не
жели къ мавзолею Цециліи Метеллы или къ пирамидѣ Цестія. 

Другимъ и притомъ лучшимъ средствомъ выйдти изъ рабства бы
ло отпущеніе на волю. Оно происходило двумя различными спо
собами: либо рабъ покупалъ себѣ свободу за деньги, ли$о полу-
чалъ ее отъ великодушія своего барина. Цѣна, которую при
водилось платить за свободу, была не всегда одинакова. Одинъ 
вольноотпущенный говоритъ на своей могнлѣ, что онъ заіілатилъ 
за свою свободу 7,000 сестердій (1,400 Φρ. ) ; но это ученый че-
ловѣкъ, называющій самъ себя medicus, clinicus, chirurgus^ оси-
lariusiX1). Талантовъ у него было не мало, и очень понятно, что 
господинъ не согласился разстаться за дешевую цѣну съ та
кимъ полезнымъ человѣкомъ. Если онъ считалъ нужнымъ сооб
щить намъ цѣну своего освобожденія, значитъ, она была исклю
чительная и свидѣтельствовала собою объ его значеніи. Другой 
разсказываотъ у Петронія, что свобода обошлась ему в ъ 1000 ди-
наріевъ (900 <&p. ) l l 8 j . Эта сумма скромнѣе, но мнѣ вое-таки ка 
жется, что она преувеличена. Это былъ тщеславный человѣкъ, 
желавшій заставить насъ думать, что онъ былъ очень дорогъ для 
своего господина и оказывалъ ему много услугъ. Онъ самъ, го
воря о своихъ собственныхъ рабахъ, употребляетъ такое дерзкое 
выраженіе: «я кормлю двадцать брюхъ и одну собаку, ѵідіпіі 
ventres pasco et сапетъ. Мнѣ кажется, слѣдуетъ убавить немного 
эти цыфры т предположить, что средняя цѣна отпуска на волю 
раба равнялась приблизительно его покупной цѣнѣ, то есть о 
или 6 стамъ Фр. И 9 ) . И этого было еще для него слишкомъ 
много, и невольно спрашиваешь себя, какимъ чудомъ экономіи или 
ловкости ему удавалось накопить такую сумму. Сенека говоритъ, что 
рабы экономили на своей пищѣ. «Они даютъ за свою свободу 
деньги, накопленный ими въ ущербъ брюху 1 2 0 )з>. Нельзя не 
удивиться такому способу экрноміи, зная скудное содержаніе 

и?) Орелли, 2983. 
І18) Петрон., Sat., 57. 
И 9) См. Валлона Histoire de Vesclavage, И, гл. X . 
т ) Сенека, JEfritt., 80 L 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


— 607 — 

рабовъ; много ли они могли сберечь, напримѣръ, на кормѣ Ка-
тона? По счастію, у нихъ были другіе источники. Въ деревнѣ 
рабъ, которымъ господинъ его былъ доволенъ, могъ въ свободное 
время обработывать уголокъ земли и получать съ него доходы. 
Пастуху предоставлялась одна овца, которую онъ лелѣялъ, какъ 
хотѣлъ ; и это была всегда самая лучшая въ стадѣ. Въ городѣ у ра
ба было еще больше доходовъ. Не говоря о щедрости хозяина, 
когда онъ былъ в ъ хорошемъ расположена духа, рабъ получалъ 
еще подарки отъ друзей дома l f l ) и бралъ взятки съ кліэнтовъ за 
то , что доставлялъ имъ аудіэнцію и впускалъ ихъ ранѣе очереди. 
Кромѣ того, онъ могъ имѣть другіе, еще менѣе похвальные дохе 
ды, которые не всѣ извѣстны намъ теперь, потому что онъ дер
жа лъ ихъ в ъ большой тайнѣ. Апулей говоритъ о двухъ поварахъ 
одного богатаго дома, которые каждый вечеръ уносили къ себѣ 
остатки роскошныхъ обѣдовъ 1 2 2 ) . Вѣроятно, они продавали ихъ 
безъ вѣдома своего барина, потому что рабы были болыпіе во
ры. Плиній горько жалуется на то, что надо запирать на ключъ 
ѣду и питье, и сожалѣетъ о томъ невинномъ времени, когда в ъ 
домѣ ничто не запиралось 1 2 3 ) . Мать Цицерона, больше любившая 
норядокъ, нежели ея сынъ, простирала предосторожность до того, 
что запечатывала даже пустыя бутылки. Она не хотѣла, чтобы, 
опорожнивши ихъ, говорили, будто онѣ всегда были пусты. Изъ та-
кихъ-то честныхъ или нечестныхъ доходовъ рабъ сколачивалъ се-
бѣ капиталецъ. Составлялся онъ понемногу или, какъ теперь го-
ворятъ, по копѣйкамъ [uncialim)\ но можно понять, съ какимъ 
удовольствіемъ онъ смотрѣлъ на его увеличеніе, какое счастіе со
ставляло для него прибавлять четверти асъ къ четвертямъ асъ и 
сестерціи къ сестерціямъ. Съ этимъ маленькимъ капитальцемъ ро
сла надежда на освобожденіе. Господинъ съ удовольствіемъ смо-
трѣлъ на его хлопоты объ увеличеніи своего состоянія и поощрялъ 
ихъ; они служили порукой трудолюбія и нравственности; обык
новенно человѣкъ колеблется дурно поступить, если у пего есть, 
что терять. Потому про дурнаго раба говорили: у пего нѣтъ ни 

1 2 1) Лукіанъ разсказываетъ, что рабу, приносившему приглашеніе отъ сво
его господина, дарили обыкновенно пять драхмъ (О тѣхъ, что на жалованьи 
у знатныхъ); этотъ обычай еще существуетъ въ Италіи. 

Щ Аиул. , Met., Χ , 14. 
1 « ) Плиній, XXIII 1 (6). 
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кусочка свинца за душою 1 2 4 ) . Напротивъ того, тотъ, кто былъ 
честенъ и трудолюбивъ, заботился постоянно о приращеніи своего 
капитальца. Если онъ тщательно избѣгадъ кабака, пріобрѣталъ 
хорошую славу въ домѣ, былъ прилеженъ и добропорядоченъ, онъ 
быстро могъ скопить сумму, необходимую для своего освобожденія. 
Цицеронъ намекаетъ на то, что онъ можетъ заработать себѣ сво
боду черезъ шесть лѣтъ 1 2 5 ) . 

Часто даже ему не приходилось платить за нее. Если госпо-
динъ бЪілъ великодушенъ и признателенъ, то послѣ нѣсколькихъ 
лѣтъ хорошей службы онъ приводилъ своего раба къ претору, и 
тотъ, дотронувшись до него своей палочкою, дѣлалъ его свобод-
нымъ человѣкомъ. Не только свобода ему ничего не стоила, но къ 
ней еще прибавляли иногда маленькую сумму, которая помогала 
ему устроиться въ новомъ быту. Самымъ обыкновеннымъ сред-
ствомъ для освобожденія служила смерть господина. У богатыхъ 
людей установился обычай, давать в ъ своемъ завѣщаніи свободу 
большому количеству рабовъ. У христіанъ это было также набож-
нымъ обычаемъ, и в ъ одной древней галльской надписи, сообщен
ной Ле-Бланомъ, одинъ вѣрующій говоритъ, «что для искупленія 
своей души онъ, умирая, отпустилъ на волю одного раба» 1 2 6 ) . 
Римлянами руководило иное чувство, но результата былъ одина
ковый. Гуманность, дополняя собою религію, подсказывала лю-
дямъ, что нельзя благороднѣе покинуть міръ, какъ усладивъ не
счастья т ѣ х ъ , кого оставляешь въ немъ, что минута смерти всего 
удобнѣе для уплаты жизненныхъ долговъ, и что нѣтъ ничего по-
чтеннѣе и безкорыстнѣе, какъ творить добро, даже переставши жить. 

Эти денежныя и даровыя освобожденія сдѣлались такъ часты 
в ъ первый вѣкъ имперіи, что даже испугали собою власть. В ъ 
ту минуту, когда общественное мнѣніе было, повидимому, лучше 
всего расположено къ рабу, когда самый законъ началъ смягчаться 
в ъ его пользу, вдругъ Августъ принимаетъ строгія мѣры для того, 
чтобы помѣшать ему слишкомъ скоро достигнуть свободы. Онъ 
требуетъ, чтобы ея нельзя было давать ранѣе двадцати лѣтъ , а 
получать ранѣе тридцати, ставитъ преграды щедрости господъ, 
смотря по ихъ богатству, и запрещаетъ освобождать разомъ болѣе 
ста рабовъ по духовному завѣщанію 1 2 : ) . Какъ объяснить такое 

1 2 * ) Плавтъ, Casina, II, 3, 40. 
«*) Ц И ц м РІШІрр. П И , 11. 
т ) Ле-Бланъ, Inscr. chret. de la Gaule, с. 374. 
1 2 7 · Валлонъ, Ilist. de Vesclavage, II, с. 160. 
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сравнное. противорѣчіе, и что означаетъ такое неожиданное воз-
ращеніе къ строгости, когда со в с ѣ х ъ сторонъ нравы становятся 
гумаднѣе и милосерднѣѳ? Дѣло въ томъ, что нѣсколько поздно за-
мѣтили ту опасность, какой римское общество подвергали осво-
божденіе и впослѣдствіи рабство. Не подражая греческимъ горо-
дамъ, безпощадно запирашимъ свои ворота для иностранцевъ, 
Римъ воображалъ, что онъ отворяетъ свои собственныя только 
умѣренно. Онъ думалъ, что съ выборомъ даетъ людямъ титулъ 
римскаго гражданина, казавшійся ему самымъ высокимъ титуломъ 
для человѣка. Мы знаемъ, что онъ очень долго сопротивлялся 
Италіи, требовавшей для себя права гражданства, и велъ съ нею 
по этому поводу ужасную войну, въ которой чуть не погибъ; но 
въ то время, какъ онъ такъ упорно удалялъ отъ себя эти честные 
и энергическіе народы, помогшіе ему завоевать міръ, онъ не за-
мѣчалъ, что иностранцы медленно, но постоянно проникаютъ в ъ 
него все больше съ каждымъ днемъ. Съ самыхъ пунійскихъ войнъ 
и до временъ имперіи римскій народъ набирался изъ среды рабг 
с т в а ; опустошенія между гражданами, производимыя войною, по
полнялись вольноотпущенными, и, что всего хуже, эти вольноот
пущенные были преадніе городскіе рабы, худшіе изъ в с ѣ х ъ . Эта 
порода бѳздѣльниковъ и развратниковъ, какъ ихъ называлъ Колу-
мелла 1 2 8 ) , старалась заслужить расположеніе господина самыми 
постыдными угожденіями, и низость быстро приводила ихъ къ 
свободѣ. Длиній мдадшій, вообще не глубокій политикъ, восторжен
но радовался, когда великодушный чедовѣкъ освобождалъ мно
го рабовъ. «Ничего я такъ не желаю, говорилъ онъ, какъ ви-
дѣть, что наше отечество обогащается гражданами». Напрасно онъ 
радовался; отечество не могло похвалиться новыми гражданами, 
доставляемыми ему рабствомъ, и, обогащаясь такимъ образомъ, 
оно, терпѣливо перенесши Цезарей, подпало, наконецъ, подъ власть 
варваровъ. Мнѣ больше нравится печаль Тацита, когда онъ со 
страхомъ замѣчэетъ, что римскій народъ состоитъ изъ однихъ только 
вольноотпущенныхъ. Это было потому, что онъ не довольствовался 
поверхяостнымъ взглядомъ на вещи, и что исторія амперіи, изу
чаемая имъ до глубины, очевидно доказывала ему, что рабство 
не можетъ быть хорошею школою для общественной жизни и 
для свободы. 

и») Колумелла, I, 8: socors et somniculosum genus id mancipiorum, otits, 
campo. circo, theatris, aleae, poptnae, Lupanaribus consuetum. 
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При изученіи*римскаго общества, насъ болѣе всего поражаетъ 
то , что большинство снѣдавшихъ и погубившихъ его нороковъ, 
было заимствовано имъ у рабства. Мы уже видѣли, что оно*спо
собствовало развращенію высшихъ классовъ, такъ какъ, пріучая 
человѣка разсчитывать на чужой трудъ, оно парализовало его 
силы и усыпляло его, волю. Оно виновно еще въ томъ, что под
держивало въ душахъ презрѣніе къ человѣческой жизни. Люди на
учаются жестокости; мнѣ кажется, что отъ природы человѣкъ 
имѣетъ къ ней отвращеніе и заражается ею только изъ подража-
нія . Можно сказать , что во многихъ богатыхъ домахъ была цѣлая 
общественная школа безчеловѣчія. Долго терпѣлъ отъ нея рабъ, 
наконепъ самъ господинъ сдѣлался ея жертвою. Если при Цеза-
ряхъ толпа съ такимъ глубокимъ равнодушіемъ взирала на смерть 
столькихъ славныхъ лицъ, не значило ли это, что она уже при
выкла къ страданіямъ, что смерть ее уже не удивляла, и что, не 
привыкнувъ уважать человѣка в ъ рабѣ, люди менѣе возмущались 
видя, какъ его оскорбляли въ лицѣ знатнаго вельможи? Рабству 
можно сдѣлать другой, еще важнѣйшій упрекъ за то, что оно про
извело презрѣнный народъ имперіи, находимый нами съ такимъ 
отвращеніемъ въ разсказахъ Тацита. Низость и подлость* его пе-
рестанутъ удивлять насъ, если ~мы вспомнимъ объ его происхож
дении. Онъ вышелъ изъ неволи и былъ созданъ рабствомъ для 
новаго рабства. Кромѣ того, что его нравственное униженіе и по
литическое равнодушіе сдѣлали возможною тираннію Цезарей, но 
самое воспоминаніе о вытерпѣнныхъ имъ несправедливостяхъ долж
но было питать в ъ немъ чувство ожесточенія и вражды, подвер
гавшее общество такимъ опасностямъ, какихъ оно не подозрѣвало. 
Если со временъ Спартака в ъ Италіи не было войны рабовъ, тѣмъ 
не менѣе можно положительно сказать, что рабство поддерживало 
собою нѣчто въ родѣ постояннаго заговора противъ общественной 
безопасности. Важнѣе всего то, что оно было рѣшительнымъ вра-
гомъ духа послѣдовательности и традиціи, составлявшего силу рим
ской расы. Рабъ, не имѣвшій корней въ римской почвѣ, питавшій 
иныя воспоминанія и привязанности, сдѣлавшись гражданиномъ, 
никогда не колебался протягивать руку чужеземнымъ обычаямъ и 
вводить ихъ въ свой городъ. Межъ тѣмъ какъ государственные 
люди и важныя лица истощались въ усиліяхъ поддерживать то, 
что осталось отъ древняго духа и старинныхъ обычаевъ,—внизу, 
в ъ пародныхъ классахъ, безпрестанно пополняемыхъ рабствомъ, 
шла постоянная работа, разрушавшая ихъ. Такъ, мы уже видѣли, 
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ч т о , благодаря этому тайному и могущественному вліянію, новыя 
религіи очень легко распространились по всей имперіи. 

Въ то время никто, кажется, не замѣтилъ, какъ велико было 
зло, и такъ какъ никто не измѣрялъ его глубины, то противу 
его и употреблялись недостаточный только средства. Иногда дѣда
лись, впрочемъ, удачныя усилія для облегченія участи рабовъ. Имъ 
были даны нѣкоторыя гарантіи противъ господъ; ФИЛОСОФЫ, а 
вслѣдъ за ними и в с ѣ , провозгласили, что рабы также вѣдь люди; са
мые юрисконсульты объявили в ъ законахъ, что рабство противно 
природѣ. Кажется, что если бы изъ этого принципа вывесть всѣ 
иослѣдствія, онъ привелъ бы рано или поздно къ уничтоженію 
рабства-, но когда наступилъ бы этотъ день, да и наступилъ ли 
бы онъ вообще,—продолжай древній міръ существовать? В ъ этомъ 
отношеніи насъ невольно беретъ сомнѣніе, когда мы видимъ, 
какъ медленно прогрессъ идетъ на с в ѣ т ѣ , и сколько разъ люди, безъ 
всякой явной причины, возвращались опять назадъ. Даже въ самыя 
просвѣщенныя времена, когда общественное мнѣніе стремится, пови-
димому, съ наибольшею силой къ либеральнымъ мѣрамъ, случает
ся , что власть , повинуясь инымъ идеямъ, внезапно дѣлается 
строгою или жестокою или колеблется между строгостью и сни-
схожденіемъ, не зная на что рѣшиться. При Августѣ, въ то 
самое время, когда нравы явно умягчаются, и гуманность тор
жествуете , сенатскій указъ постановляетъ, что если господинъ бу
детъ зарѣзанъ своимъ рабомъ, то в с ѣ , проведшіе ночь подъ тою 
же кровлею, будь они виноваты или нѣтъ , должны быть казне
ны. Не менѣе удивительно видѣть, что в ъ царствованіе Кон
стантина, при полномъ господствѣ христіанства, законодательство, 
замѣтно смягчившееся со временъ Антониновъ, вдругъ возвра
щается къ прежнимъ строгостямъ относительно рабовъ. Такіе быст
рые переходы заставляли ихъ терять въ одну минуту все , что они 
пріобрѣтали вѣками, такъ что имъ постоянно приходилось начи
нать съизнова. Прибавимъ къ этому, что мѣры, принимаемый для 
ихъ защиты, не всегда были такъ дѣйствительны, какъ этого 
можно было бы ожидать. Гуманные законы исполнялись только 
честными людьми, тѣми, что сами наклонны къ гуманности; ос
тальные находили тысячи средствъ не исполнять ихъ . Верхов
ная власть , по прежнему воздерживавшаяся проникать въ семей
ство и контролировать уважаемую власть господина, чаще всего 
закрывала глаза, и такимъ образомъ злоупотребденія не прекра-
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щались 1 2 9 ) Λ Но всего удивительнѣе то, что ни у одного древняго 
писателя щ не находимъ, ни въ видѣ отдаленной надежды, ни 
в ъ видѣ мимолетнаго желанія, ни даже в ъ видѣ невероятной 
гипотезы, той мысли, что рабство можетъ быть когда-нибудь упраз
днено. Относятся ли къ нему благопріятно или неблагоприятно, 
никому не приходитъ в ъ голову, чтобы оно когда-либо перестало 
существовать. Многіе съ горечью жалуются на него, перечисляютъ 
тѣ опасности, которыя оно создаетъ и тѣ непріятности, кото
рыя влечетъ за собою, и говорятъ, родобно Сенекѣ: ((Сколь
ко голодныхъ звѣрей, прожорливость которыхъ надо удовлетво
рить! Сколько расходовъ на ихъ одежду! сколько хлопотъ, чтобы 
наблюдать за ихъ воровскими руками! Какое удовольствіе въ томъ, 
что намъ служатъ люди, которые стонутъ и ненавидятъ насъ?» 1 3 0 ) 
Но и имъ также не вспадаетъ мысль, что наступитъ день, когда мо
жно будетъ обходиться безъ рабовъ. Учрежденіе это такое древ
нее и до такой степени проникло в ъ н р а в ы , что безъ него жизнь 
кажется непонятною. Люди, считавшіе его необходимым^ но при-
знававшіе также его несправедливость, не были расположены хло
потать объ его уничтоженіи. Слѣдовательво, и это была одна изъ 
т ѣ х ъ радивальныхъ реФОрмъ, которыхъ нельзя ожидать отъ пра
в и л ь н а я теченія событій, и намъ слѣдуетъ, быть-можетъ, повто
рить то, что мы имѣли случай говорить уже не разъ, а именно, 
что та глубокая перемѣна, которой никто не желалъ и не пре
дусматривал^ могла совершиться только съ помощью одного изъ 
обновляющихъ міръ переворотовъ. 

129) Чтобы заставить господъ лѣчить своихъ больныхъ слугъ, 'Клавдій по 
велѣлъ, что если больной рабъ, оставленный въ храмѣ Эскулапа, выздоро-
вѣетъ, онъ дѣлается свободнымъ. (Свет. Glaud., 25"!. Между тѣмъ даже въ 
христіанское время продолжалъ существовать обычай, что если рабъ серьёз
но заболѣетъ, то его выбрасывали изъ дому. См. Ле-Блана, Insrr. chr. de 
la Gauh, II, с. 123, 

1 3 ° ) Сенека, De tranq. antmi, 8, 8 
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