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формируется ясного представления о том, как вычленить содержание поня
тия fas, вероятно, именно потому, что в реальной жизни подлинного обособ
ления божественного права (как в отношении содержательного наполнения, 
так и практического использования) на длительном хронологическом отрез
ке римской истории, включая классический период процесса развития рим
ского права, не наблюдалось. 

В. А. Квашнин 
ВОСПИТАНИЕ ПО КАТОНУ 

(К вопросу о традиционной системе воспитания в древнем Риме) 

Источники не донесли до нас подробной информации о том, каким об
разом воспитывались римляне эпохи Республики. Скудные сведения, кото
рые можно извлечь из сочинений Ливия, Саллюстия, Цицерона и других ав
торов, не позволяют реконструировать систему традиционного старорим
ского воспитания. Не является исключением и Катон Старший, взгляды ко
торого на вопросы воспитания не нашли своего отражения ни в одном из 
дошедших до нас его сочинений. Ни «Земледелие», ни сохранившиеся 
фрагменты других трудов и судебных речей данный вопрос не затрагивают, 
в связи с чем (учитывая отсутствие аутентичного источника, информации из 
первых рук) представляется целесообразным обратиться к источникам более 
позднего времени, если не прямо, то косвенным образом дающих нам необ
ходимую информацию. В качестве таковых выступают произведения био
графического жанра, в которых порой содержаться ценные сведения о вос
питании героя биографии, либо о том, каким образом сам он воспитывал 
своих детей. Прежде всего, это относится к Плутарху, написавшему биогра
фии выдающихся государственных деятелей Рима Ш-П вв. до н. э. Среди 
них выделяется биография Катона Старшего, в которой Плутарх достаточно 
много места уделяет тому, что нами было обозначено как «воспитание по 
Катону» (данному вопросу отведена глава 20 и частично 21-24). Другие 
плугарховские биографии, относящиеся к выделенному периоду, содержат 
лишь отрывочные сведения по интересующему нас вопросу, что, собствен
но, и обусловило наш выбор. С другой стороны, однако, наличие «парал
лельных» биографий позволяет увидеть, являлись ли педагогические прие
мы Катона специфическими, идущими от его личностных особенностей, ли
бо семейной традиции, или же они восходят к некой универсальной системе 
воспитания, существовавшей в Риме эпохи Республики. 

Как было отмечено, часть биографии отведена Катону - воспитателю. 
Чем это было обусловлено, сказать трудно. Обращает на себя внимание, од
нако, некоторая двойственность образа Катона Старшего, воссозданного 
Плутархом. В одной из работ мы отмечали контраст между суровым и часто 
беспощадным к врагам Катоном на общественном поприще (т. е. в публич-
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ной сфере) и Катоном - отцом и мужем (т. е. в частной сфере жизни) 1 Как 
представляется, Плутарх сознательно делает акцент на этом контрасте. Так, 
глава 20 начинается словами: «Он был прекрасным отцом, хорошим суп
ругом, рачительным хозяином и никогда не считал заботы о доме мало
важными или незначительными. А потому, мне кажется, будет не 
лишним рассказать и об этом...»2 Далее Плутарх, используя либо какой-
то текст самого Катона, либо сборник катоновских изречений 3 , приводит 
следующее высказывание Цензора: «тот, кто бьет жену или ребенка, го
ворил он, поднимает руку на самую высокую святыню». Интересно срав
нить это высказывание Катона с другим, приводимым Авлом Геллием: «Ко-
гда разводится муж, то он для жены - судья с цензорскими полномо
чиями (iudex pro censore), и если женщина совершила что-то постыдное 
или дурное, то у него имеется империй - следует наказание; если она 
пила вино, если совершила что-то бесчестное с чужим мужем, следует 
приговор... Если ты застанешь свою жену в прелюбодеянии, то можешь 
убить ее без суда, а она тебя, если ты развратничал с женщинами или 
мужчинами, не может тронуть и пальцем: нет у нее права» (10. 23. 4). 
Плутарх, однако, продолжает: « У Катона родился сын, и не было на
столько важного дела (не считая лишь государственных), которое бы он 
не отложил, чтобы постоять рядом с женой, когда она мыла или пеле
нала новорожденного». Впрочем, еще одно высказывание Плутарха о Ка-
тоне снимает содержащуюся в приведенной фразе оговорку: «Он считал 
более почетной славу почетного мужа, чем великого сенатора, и в Со
крате, знаменитом мудреце древности, его восхищало лишь то, как не
изменно снисходителен и ласков был он со своей сварливой женой и 
тупыми детьми». 

Последнее утверждение (если Катон действительно так говорил о Со
крате) вызывает удивление. Прославленный государственный муж едва ли 
не д о последнего дня своей жизни занятый общественный делами (известно, 
что еще в 149 г. до н. э. Катон участвовал в судебном процессе против Серв. 
Гальбы) 4, не только проводит знак равенства между публичными обязанно
стями и обязанностями частными (домашними), но и ставит последние на 
первое место. Данное противоречие мы попытаемся пояснить далее, хотя, 
конечно, лишенные контекста слова Катона могли быть просто иронией, фи
гурой речи или результатом неточного перевода извлечений Цензора Плу
тархом. На наш взгляд, однако, важнее другое. То, что Плутарх рассказыва
ет о воспитании по-римски именно в биографии Катона Старшего возможно 

1 Квашнин В. А. Катон Старший и римские женщины // Власть, человек, общество в ан
тичном Риме. М., 1997. С. 333-334. 
2 Hep. С. П. Маркиша. 
3 Kienast D. Cato der Zensor: Seine Persönlichkeit und seine Zeit. Darmstadt, 1979. S. 24-25 . 
4 ORF 196: Multa me dehortata sunt hue prodire, anni, aetas, vox, vivex, seriectus; verum enim-
vero cum tantam rem peradier arbitarer... (многое мешало мне прийти сюда: годы, голос, 
силы, старость; но поистине, когда я думал, что должно обсуждаться такое важное 
дело...) 
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указывает на то, что и сам Катон придавал большое значение этому вопросу. 
Иначе говоря, объем выделенной нами части текста Плутарха связан с коли
чеством информации, которую греческий биограф мог извлечь из сочинений 
Катона, либо трудов о нем. Среди многочисленных сочинений Цензора 
можно выделить Libri ad Marcum filium, Epistulae, Carmen de moribus, воз
можно, судебные речи, где могли затрагиваться интересующие нас вопросы. 
Таким образом, интерес Плутарха к Катону - педагогу может быть тождест
венен к интересу самого Катона к вопросам воспитания. 

Переходя непосредственно к «воспитанию по Катону», вновь обра
тимся к Плутарху, который описывает его следующим образом: «Когда 
мальчик начал приходить в возраст, Катон сам стал учить его грамоте, 
хотя имел раба по имени Хилон - опытного наставника, у которого бы
ло много учеников. И он сам обучил мальчика и грамоте, и законам, и 
гимнастическим упражнениям, обучил его не только метать копье, 
сражаться в тяжелых доспехах и скакать на коне, но биться на кула
ках, терпеть зной и стужу, и вплавь перебираться через реку, изоби
лующую водоворотами и стремнинами. Далее он рассказывает, что со
чинил и собственноручно, крупными буквами, написал историю Рима, 
чтобы сын от молодых ногтей узнавал, с пользой для себя, нравы и дея
ния предков» (Cat. Mai. 20). 

Если предположить, что рассказ Плутарха содержит описание некой 
системы воспитания, то легко вычленить два основные элемента, ее состав
ляющие. Первый условно может быть назван «военно-физической» подго
товкой будущего гражданина. Из биографии Плутарха видно, что такую 
подготовку прошли Кв. Фабий Максим, М. Клавдий Марцелл, Т. Квинкций 
Фламинин, Гай Марий5 В свете указания Полибия о том, что каждый рим
ский гражданин (за исключением пролетариев) обязан совершить от десяти 
(в коннице) до двадцати (в пехоте) походов, очевидно, что военно-
физическая подготовка была насущной необходимостью не только для эли
ты, но и основной массы граждан6. И. Л. Маяк, комментируя разбираемый 
нами отрывок из Плутарха отмечает: «Обратим внимание на привитие навы
ков, необходимых будущему воину. Надо думать, что эта часть образова
тельной программы была под силу не только знатному отцу, но и земле-

Plut. Fab. 1 : ...он готовил к военным трудам свое тело, словно полученный от природы 
доспех...» (пер. С. П. Маркиша); Маге. 2: «Марцелл был искушен во всех видах боя, но в 
поединках превосходил самого себя...» (пер. С. П. Маркиша); Flam. 1: «...с самого 
детства он воспитывался для военных трудов, ибо в ту пору Рим вел много больших 
войн, и молодых людей прежде всего учили искусству военачальника» (пер. E. В. 
Пастернак); Маг. 2: « ...мужественный по природе, воинственный, воспитанный скорее 
как солдат, чем как мирный гражданин...» (пер. С. А. Ошерова). Ср. Sail. Cat. 7. 4; Liv. 7. 
33.2 . 

Potyb. 6. 19. 4. Ср.: «В ряду важнейших обязанностей римлянина стояла воинская служ
ба, которая рассматривалась как неотъемлемое для него качество доблести (virtus). Воин
ская служба превращала его в гражданина и включала в единый военно-политический 
коллектив...» (Токмаков В. Н. Воспитание воина и гражданина в Раннем Риме // Антико-
ведение в системе современного образования. М., 2003. С. 95). 
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дельцу, и ремесленнику, чьи сыновья тоже были потенциальными воина
ми» 7 

Второй элемент римского воспитания столь же условно может быть 
назван «образовательным»: он включал обучение грамоте, праву, истории, и, 
видимо, красноречию. Упоминание об ораторской подготовке встречается в 
биографии Фабия (Flut. Fab. 1 ; 24). По всем правилам красноречия выступа
ет в сенате Марцелл, будучи обвинен жителями Сиракуз (Маге. 23). Неодно
кратно судился и выступал с речами Фламинин (Flam. 6; 10; 19). Трудно 
удержаться от предположения, что Катон, по сведениям Плутарха, нахо
дившийся под судом до пятидесяти раз, произнесший множество речей по 
самым разным поводам, и издавший их, просто не мог не передать сыну 
ораторские навыки. В традиции Катон Старший предстает не только вы
дающимся судебным оратором, но крупным знатоком права (Nep. Cat. 3; Cic. 
Orat. 3. 315; Liv. 39. 40. 7). Сам он с юности выступал в судах, и это опреде
ленно показывает, что Катон получил соответствующую подготовку в семье, 
а, значит, наверняка должен был передать сыну не только правовые знания, 
но и навыки оратора. 

Говоря о второй составляющей римского воспитания, возникает со
блазн назвать ее «судебно-ораторской». Попытку реконструировать тради
ционную систему судебно-ораторской подготовки предпринял Ж.-М. Давид 
в своей работе, посвященной судебному патронату в Риме. По мысли автора, 
сыновья аристократов с раннего возраста приобщались к опыту накопленно
го в семье ораторского искусства, подражая во всем отцу и деду, и выходя 
после двадцати лет на форум, оказывались носителями традиционной для 
нескольких поколений ораторской манеры, усвоенной из речи старших и их 
домашнего обихода, общественно-политическихвоззрений, определенного 
семейного этоса 8 Представляется, однако, что «воспитание по Катону» 
включало в себя более широкие образовательные и воспитательные компо
ненты, выходя за рамки аристократической по своему характеру системы 
судебно-ораторского воспитания, восстанавливаемой Ж.-М. Давидом. Рим
ское воспитание включало не только усвоение определенных знаний (на
пример, грамоты) и технических навыков (ораторских, к примеру), но и пе
редачу знаний об истории семьи, включенную в историю общины в целом, 
моральных ценностей, знаний о mos maiorum, т. е. всего того, что Плутарх 
обозначает как «нравы и деяния предков», в своей совокупности образую
щие соционормативные и социокультурные установки, помогающие граж
данской и духовной самоидентификации человека, осознанию своей роли и 
места в общине, постижению тех принципов и норм, на которых основано 
функционирование civitas. Такой взгляд на «образовательный» элемент рим
ского воспитания позволяет нам вывести его за рамки элитарной модели 

7 Маяк И. Л. Значение воинской службы для воспитания идеального гражданина (Эпоха 
Ранней Республики) //Античность и средневековье Европы. Пермь, 1996. С. 124. 
8 David J.-M. Le patronat judiciaire au dernier siècle de la republique romaine. Roma, 1992. P. 
330-333. 
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подготовки представителей знати к судебной и - если взглянуть по существу 
- политической деятельности. Представляется, что Катон Старший воспро
извел систему воспитания, характерную для более широких кругов граждан
ского коллектива. Очевидно, что даже не в знатных и не богатых фамилиях 
человек с детства усваивал определенные этические установки, знания об 
истории общины, приобщался к религиозной практике, получал элементар
ные правовые знания, необходимые в повседневной жизни9 

На то, что катоновская модель восходит к некой универсальной мо
дель семейного воспитания, бытовавшей в Риме,и в общих чертах ее вос
производит, указывает и то обстоятельство, что Катон лично, без участия 
других учителей и наставников воспитывал сына. Плутарх особо отмечает, 
что Катон сам учил сына грамоте, хотя имел опытного наставника из числа 
рабов. Эмилий Павел разделял свой досуг «меж исполнением жреческих 
обязанностей и занятиями с детьми...» (Paul. 6). Гай Марий, уже будучи 
немолодым человеком «ежедневно приходил на Поле и упражнялся вме
сте с юношами, показывая, как легко он владеет оружием и как крепко 
сидит в седле...» (Маг. 34 ) 1 0 . Корнелий Непот, рассказывая о воспитании Т. 
Помпония Аттика, упоминает, что его отец «сам обучил сына по тем пред
метам, которые полагается знать ребенку»11 В литературе отмечалось, 
что, по крайней мере, до ΠΙ в. до н. э., когда появляются общественные шко
лы, в Риме господствовало домашнее образование12 Именно фигура pater 
familias, отца-наставника была центральным звеном, замыкавшим отдельные 
воспитательные мере в систему римского воспитания, которая не могла не 
носить «фамильного», семейного характера. 

Проверить, действительно ли «воспитание по Катону» восходит к тра
диционной модели римского воспитания, позволяет биография Эмилия Пав
ла, в которой сталкиваются две системы воспитания: традиционная «старо
римская» и новая, формирующаяся по мере усвоения и приспособления к 
собственной культурной традиции элементов эллинской культуры. Как пи
шет Плутарх, Эмилий Павел стремился дать своим детям «не только обыч
ное воспитание в староримском духе (вроде того, что получил он сам), 
но, - с особым рвением, - и греческое образование». Далее Плутарх показы
вает, в чем оно заключалось: «Юношей окружали учителя грамматики, 

Ср.: «В самом деле, без умения читать и считать нельзя было не только стать магистра
том или военачальником, но и вести тяжбы, торговать, да и просто быть в курсе совре
менной жизни, в частности, справиться с предписаниями религиозного календаря. Все 
это нужно было не только отпрыскам патрицианских родов, но и простым горожанам и 
сельским плебеям, приходившим в Город в базарные дни» (Маяк И. Л. Указ. соч. С. 123). 

Любопытно замечание Плутарха о том, что желание Мария получить командование в 
войне с Митридатом тот объяснял необходимостью закалить и обучить в походе сына 
(Маг. 34). 

Nep. Απ. 1 .2 : Pâtre usus est diligente et, ut tum erant tempora, diti in primisque studioso 
Htterarum. Hic, prout ipse amabat litteras, omnibus doctrinis, quibus puerilis aetas impertiri 
debet, fdium erudivit. 

2 David J.-M. Op. cit. P. 330-331; Маяк И. Л. Указ. соч. С. 123; Токмаков В. И. Указ. соч. 
С. 94-95. 
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философии и красноречия, мало того - скульпторы, художники, объезд
чики, псари, наставники в искусстве охоты, - и все это были греки» 
(Paul. 6, пер. С. П. Маркиша). Можно предположить, что Плутарх созна
тельно сталкивает две системы воспитания - «старую», которую он описы
вает в биографии Катона Старшего, и «новую», представленную в биогра
фии Эмилия Павла. Во всяком случае, более или менее подробное и связное 
описание римского воспитания встречается только в двух указанных био
графиях. 

Возможно, для самого Плутарха фигуры выдающихся государствен
ных мужей Рима наглядно демонстрировали, или, точнее, воплощали прин
ципиально отличающиеся подходы к принятию иной, вданном случае грече
ской культуры: от отторжения и ориентации на национальную традицию 
(«эллинофоб» Катон) к принятию и стремлению приспособить к собствен
ной культурной традиции («филэллин» Павел). Противопоставление Эмилия 
Павла и Катона Старшего ощущается даже в деталях: если у Эмилия все 
учителя - греки, то Катон, даже имея опытного наставника - грека, его услу
гами не пользуется. При этом следует отметить, что тот метод воспитания, 
который практиковался в доме Павла, не был простой калькой эллинского 
образования. Речь скорее идет об естественном процессе взаимопроникно
вения двух традиций, что в области педагогики означало приспособление к 
уже существующей традиционной системе семейного воспитания новых пе
дагогических методов и решений, достаточно органично накладывавшихся 
на уже существующие13 Из текста Плутарха видно, что греческое воспита
ние дается одновременно с традиционным римским14 Однако, в «воспита
нии по Эмилию» уже намечается отход от прежней модели семейного вос
питания, строившейся на взаимодействии отца - наставника и сына.15 По
этому аристократическое по своей природе эллинизированное воспитание, 
которое дает своим детям Эмилий Павел, должно было быть глубоко чуждо 
Катону. Сохранение традиционного воспитания было, по-видимому, весьма 
актуальной для Катона проблемой. Возможно, подобные соображения стоят 
за его высказыванием о том, что греки все погубят, если перенесут к римля
нам свое образование (РНп. N. Н. 29. 14)16 

1 3 Ср.: Киабе Г С. Судебный патронат в Риме и некоторые вопросы методологии (По по
воду книги Ж.-М. Давида «Судебный патронат в Риме в последнее столетие республики) 
/ / В Д И . 1994.№ 3. С. 75-76 . 
1 4 Ср. Plut. Paul. 3: ...столь же неутомимым исследователем и суровым стражем 
отеческих обычаев Эмилий выказал себя и в военных делах... 
1 5 По мнению Ж.-М. Давида залогом сохранения семейной традиции было воспроизведе
ние физического облика отца, его привычек, манер, интонаций. «Домашнее воспитание 
оратора порождало у человека ощущение незыблемой законности своего положения -
незыблемости именно потому, что она реализовалась самым естественным природным 
образом - в физическом облике», - отмечает Давид (David J.-M. Op. cit. Ρ 331). 

Ср.: Plut. Cat. Mai. 23: «Он хотел опорочить Грецию в глазах своего сына и злоупот
ребляя правами старости, дерзко возвещал и предсказывал, что римляне, заразившись 
греческой ученостью, погубят свое могущество.» 
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Предположив, что Катон ориентировался в воспитании сына на тради
ционную систему, мы должны иметь свидетельства того, что и сам он вос
питывался аналогичным образом. Как сообщает Плутарх, Катон «воспиты
вался в землях сабинян, в отцовских поместьях, где он провел молодые 
годы до того, как поступил на военную службу и начал принимать уча
стие в государственных делах» (Cat. Mai. I) 1 7 В свой первый поход Катон 
отправился в возрасте семнадцати лет, что косвенно указывает на то, что он 
прошел соответствующую подготовку. Плутарх отмечает, что Катон «еще 
мальчишкой был разукрашен ранами». Отец Катона, Марк Порций, харак
теризуется Плутархом «как честный человек и храбрый воин», соответству
ет, таком образом, роли наставника. Судя по всему, в семье Катон получил и 
судебно-ораторскую подготовку: «приобрел и изощрил искусство речи, 
выступая перед судом в соседних селах и городах в защиту всякого, кто 
нуждался в его помощи, и сначала прослыл усердным адвокатом, а по
том и умелым оратором» (Plut. Cat. Mai. 1). 

Изучение ранних лет жизни Катона Старшего позволяет предположить 
наличие третьего элемента староримского воспитания. В одной из речей Ка
тон говорит: «Всю свою раннюю юность провел я в воздержании и суро
вых трудах, возделывая поле на сабинских камнях, разбивая и засеивая 
булыжники»1* В начале катоновской биографии рассыпана цепочка указа
ний, которые, как кажется, подтверждают нашу мысль. Так, в первой главе 
упоминается о «постоянном труде и умеренном образе жизни... которые 
налили тело Катона силою и здоровьем». Во второй главе Плутарх пишет 
о том, что по примеру Мания Курия, своими руками обрабатывавшего уча
сток земли «Катон еще усерднее трудился...»19 Третья глава биографии 
содержит выразительный отрывок, описывающий ранние годы жизни Като
на, который «...возвратившись к себе, работает вместе с рабами - зи
мою, одев тунику, а летом нагой...». Наконец, в четвертой главе Катон 
охарактеризован как человек, «который следуя примеру предков, продол
жал трудиться собственными руками». Данный компонент воспитатель
ной системы столь же условно, как и первые два, может быть обозначен как 
«трудовой». Он включал в себя передачу земледельческих навыков и уме
ний, сельскохозяйственных знаний, ориентацию в аграрной календаре - все 
то, что со знанием дела Катон показывает в своем «Земледелии». В преди-

17 Nep. Cat. 1. 1: M. Cato, ortas municipio Tusculo. Adulescentulus, priusquam honoribus op-
eram daret, versatus est in Sabinis, quod ibi heredium a pâtre relictum habebat (M. Катон ро
дился в муниципии Тускуле. Юношей, не начавшем еще добиваться должностей, он под-
визался в Сабинской области, где у него было именьице, доставшееся ему от отца. Пер. 
H. Н. Трухиной). 
1 8 Ср.: ORF 128: Ego iam a principio in parsimonia atque in durita atque industria omnem 
adulescentiam meam abstrinui agro colendo, saxis Sabinis silicibus repastinandis atque conser-
endis. 
1 9 Даже если рассказ о Мании Курин является литературно-риторической фикцией, при
званной подчеркнуть «староримскую» простоту жизни Катона, как полагали Ф. Мюнцер 
и Д. Кинаст, он ценен тем, что позволяет восстановит атмосферу, в которой прошла 
юность и ранняя молодость Катона. См.: Kienast D. Op. cit. S. 11-12. 
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словии к своему знаменитому трактату Катон достаточно четко проводит 
мысль о том, что именно земледельческая среда, хранившая патриархальные 
нравы и устои, умеренный образ жизни порождает «хороших граждан»20 

Реконструируемая нами система традиционного римского воспитания, 
включающая три элемента («военно-физический», «образовательный» и 
«трудовой») соблазнительно корреспондирует с тремя ипостасями антично
го гражданина - «воина» (участника полисного ополчения), «политика» 
(участника общественной жизни) и «собственника» - земледельца21 Однако 
во всей своей совокупности это предполагаемая система встречается только 
в биографии Катона Старшего. В жизнеописаниях других героев римской 
истории Ш-И вв. до н. э. можно встретить упоминания лишь о военной, ли
бо судебно-ораторской подготовке (единственным исключением является 
биография Гая Мария)22 Нет даже указаний на то, что Катон приобщал сво
его сына к сельской жизни и занятиям23 Все это заставляет усомниться в 
адекватности историческим реалиям созданной нами конструкции. В тоже 
время следует обратить внимание на то, что в отличие от «новичков» Катона 
Старшего и Гая Мария другие герои плутарховских биографий - Кв. Фабий 
Максим, М. Клавдий Марцелл, Луц Эмилий Павел, Т. Квинкций Фламинин 
принадлежали к нобилитету. В воспитании римских аристократов необхо
димыми были лишь первые два элемента - «военно-физический» и «образо
вательный» (часто в элитном судебно-риторическом варианте), тогда как в 
третьем - «трудовом» - особой надобности не было, во всяком случае в III-
II вв. до н. э. В отличие от отца сын Катона не принадлежал к «homo novus», 

Cat. Agr. Praef. 2 -4: Et virum bonum quom laudabant ita Iaudabant bonum agricolam bo-
numque colonum. Amplicissim laudari existimabatur qui ita laudabatur... At ex agricolis et viri 
fortissimi et milites strenuissimi gignuntur, maximeque pius quaestus stabilissimusque conse-
quitur minìmeque iniudionis, minimeque male cogitantes sunt qui in eo studio occupati sunt {И 
хорошего человека когда хвалили, то хвалили его так: «Хороший землевладелец и хоро
ший хозяин». Считаюсь, что кого так похвалили тот взыскан наивысшей похвалой... А 
из землевладельцев выходят самые верные люди и самые стойкие солдаты. И доход 
этот самый чистый, самый верный и не вызывает зависти, и люди, которые на этом 
деле заняты, злого не умышляют нисколько. Пер. M. Е. Сергеенко). 
2 1 Ср.: «С возникновением Республики и формированием civitas римлянин был непре
менно занят производительным и ратным трудом. Поскольку войско до реформы Мария 

имело милиционный характер, военное дело было обязательным для каждого гражда
нина. Столь же непременным, впрочем, было и участие в управлении, как минимум через 
народные собрания. На этих «трех китах» собственно и зиждилась res publica, равнознач
ная civitas» {Маяк И. Л. Указ. соч. С. 123). 
22 Plut. Mar. 3: «Родители Мария были люди совсем не знатные, бедные, добывавшие 
пропитание собственным путем. Марий поздно попал в город и узнал городскую жизнь, 
а до того у себя, в Арпинской земле, в деревне Цереаты, он жил, не ведая городской 
утонченности, просто, но зато целомудренно, воспитываясь так, как римские юноши в 
старину». 
2 3 Однако, см.: «...видя, что мальчик, отличаясь безупречным усердием и врожденньш 
послушанием, недостаточно крепок телом, и с трудом переносит тяготы и лишения, 
отец несколько смягчил слишком суровый и скудный образ жизни, предписанный им сы
ну» {Plut. Mai. 20). 
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2 4 См.: Трухина H. Н. Политика и политики «золотого» века Римской республики. М., 
1986. С. 34 сл. 

2 5 Plut. Cat. Mai. 20: «Позже молодой Катон даже женился на дочери Павла Терции, се
стре Сципиона; он был принят в столь знатный род как за свои собственные достоин
ства, так и ради славы отца». 
2 6 Ср.: «Главным условием существования римской общины был консерватизм и 
традиционализм всех сторон общинного бытия, а главным принципом социальных связей 
и отношений - равновесие общего и частного, гражданского и личного. Поддерживать 
эти общинные установки и принципы были призваны традиционные римские системы 
воспитания и образования. Скромное домашнее образование, безупречное подчинение 
власти отца и подчинение власти отца и авторитету коллектива должны были... 
исключить возможность противопоставления собственной личности гражданскому 
сообществу» (Чеканова Н. В. Система образования как фактор социальной дезинтеграции 
в Поздней Римской республике // Антиковедение в системе современного образования. 
М м 2003. С. 98). 

подойдя очень близко к кругу нобилитета24, о чем свидетельствует брак с 
дочерью Эмилия Павла Терцией25 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что «воспитание по Ка-
тону», отраженное в плутарховской биографии наиболее точно и полно вос
производит традиционную систему римского воспитания, сложившуюся по 
мере формирования гражданской общины. Это, как нам кажется, объясняет 
особое внимание Цензора к вопросам воспитания, одновременно позволяя 
снять противоречие между «публичным» и «домашним» Катоном, отмечен
ное выше. Воспитание новых граждан - членов римской общины было важ
нейшим условием функционирования civitas, сохранения самих основ ее 
существования26 При этом первичным социальным организмом, в котором 
начинался и во многом протекал процесс межпоколенческой социализации, 
выступала римская familia. 
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