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E. H, Великанова 
A P P A R I T O R E S П Р И Т И Б Е Р И И И 1САЛИГУЛЕ 1 

Развитие политической системы принципата проявилось в изменениях 
сферы государственного управления. Наряду с традиционными республи
канскими институтами возникали новые, среди которых особое значение 
придавалось «императорской канцелярии». Понятие «императорская канце
лярия» мы в данном случае используем как собирательное, понимая под ним 
любую управленческую службу - officium - при «дворе» принцепса, не обя
зательно организационно оформленную в виде какой-либо структуры. Дея
тельность «канцелярии» подразумевала выполнение определенных админи
стративных функций. Первоначально это могли быть разовые, эпизодиче
ские поручения, постепенно на этой основе возникали своеобразные управ
ленческие подразделения, отделы. Потребность организационно упорядо
чить управление привела к созданию ряда ведомств, которые имели иерар
хическую систему и обусловили появление бюрократии. 

Источниками засвидетельствовано для периода принципата Клавдия 
существование и вполне успешное функционирование новой оформленной 
структуры государственного управления (Suet. Cl. 28), которая носила бю
рократический характер. Начало процесса ее формирования относится ко 
времени правления Августа. Исследователи, как правило, рассматривают 
этот процесс либо в его начале (при Августе), либо в развитой стадии (при 
Клавдии). Однако, весьма интересно проследить, как он протекал при пер
вых преемниках Августа - Тиберии и Калигуле. 

Произведения Тацита и Светония, повествующие о правлении импера
торов из династии Юлиев-Клавдиев, дают нам возможность в общих чертах 
составить представление о том, как шло формирование системы officia на 
интересующем нас хронологическом отрезке. Важно выяснить, какие факто
ры сыграли определяющую роль в его становлении. При этом внимания за
служивает не только процесс формирования высшей бюрократии и чинов
ников «среднего звена», но и процесс складывания «низового звена» бюро
кратического аппарата. Следует, в частности, понять, отмирал ли вспомога
тельный аппарат римских магистратов (унаследованный от республиканско
го устройства), или он трансформировался в низший чиновничий персонал 
режима принципата. 

В эпоху Августа происходило снижение политической роли республи
канских органов власти. Август как принцепс стал ключевой фигурой в но
вой государственной системе. Этому способствовал ряд политико-правовых 
факторов: сосредоточение важнейших республиканских магистратур в од-

Статья подготовлена в рамках проектов: «Античная государственность: политическая 
теория и правовые механизмы реализации власти» (УР-10.01.015), выполняемого при 
финансовой поддержке программы «Университеты России»; «Римское государство в пе
реломные эпохи: формирование политико-правовых основ Республики и Империи» 
(грант Минобразования по фундаментальным исследованиям в области гуманитарных 
наук Г02-1.2-535). 
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них руках, существенное повышение значения auctoritas и т. д. Большую 
роль играло и окружение принцепса. Оно стремилось обладать определен
ной властью и влиять на политическую ситуацию в Риме. При Августе дей
ствовал совет - corisilium. На его заседаниях обсуждались вопросы, которые 
затем ставились перед сенатом (Suet. Aug. 35). При этом необходимо отме
тить, что совет, как элемент системы управления государством, эволюцио
нировал, т. е. менялось его значение, нередко зависящее от степени полити
ческой активности самого принцепса, изменялись способ комплектования, 
состав совета, сословная принадлежность его членов. Особую роль в consil
ium играли вольноотпущенники. Представители этого сословия начинают 
набирать «административный вес». Для Августа они служили опорой его 
власти. Светоний передает, что принцепс покупал их еще рабами, отпускал 
на волю, а затем использовал их для выполнения различных поручений не 
только частного, но и государственного характера (Suet. Aug. 25)2 Хотя, в 
данном фрагменте речь и не идет о конкретной должности, ясно, что, будучи 
доверенным лицом императора, исполнитель обладал определенными 
управленческими полномочиями. Волъноотгтущенники Августа пользова
лись влиянием не только в Риме, но и за его пределами, в провинциях. Из 
этой социальной среды вышли наиболее влиятельные чиновники «импера
торской канцелярии». Развитие административного управления в государст
ве стало в определенном отношении следствием разрастания системы 
управления различными делами familia Августа, в первую очередь, имуще
ственными3 Таким образом, для решения важных вопросов, в основном ча
стного характера, Август создавал свой собственный персонал, аппарат 
управления, который при следующих императорах будет восприниматься 
как государственный. 

В период правления Тиберия и Калигулы эти новые тенденции про
должают медленно развиваться. Здесь необходимо указать ряд факторов, 
определявших этот процесс. Тиберий, став принцепсом, стремился придер
живаться порядков, унаследованных от республиканской эпохи. Он практи
чески не вносил изменений в процедуру заседания сената. Император сохра
нял прежние магистратуры, не вводил новые чиновничьи должности. Одна
ко при этом положение того или иного должностного лица могло изменять
ся: возрастала или, наоборот снижалась его роль, не был постоянным и объ
ем функциональных обязанностей. Исполнение той или иной должности 
(negotium) при «дворе» принцепса не было ограничено каким-либо сроком и 
приносило различные выгоды. На ней могли состоять не только вольноот
пущенники и рабы, но и представители высшего сословия. Но при этом они 
должны были обладать одним качеством - честностью (Tac. Ann. IV.6)4 Та-

B статье использован перевод «Жизнеописаний двенадцати Цезарей» Светония, подго
товленный М. Л. Гаспаровым. См.: Светоний Жизнеописание двенадцати Цезарей. М., 
1993. 

3 Kienast D. Augustus. Darmstadt, 1992. S. 263 
Tac. Ann. IV.6.: Res suas Caesar spectatissimo cuique,quibusdam ignotis ex fama mandabat, 

semelque adsumpti tenebantur prorsus sine modo, cum plerique isdem negotiis insenescerent. 
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ким образом, значение немагистратских должностей, связанных с императо
ром, усиливается, традиционные же приобретают все более формальный ха
рактер5 Немалую роль играет благосклонность принцепса - amicitia Caesaris. 
Отсутствие «дружеской симпатии» со стороны принцепса фактически озна
чало невозможность занять какую-либо должность (Tac. Ann. III. 24). Таким 
образом, существовала определенная зависимость от мнения и воли прин
цепса, которые заставляли кандидата быть более лояльным. Выборы магист
ратов фактически носили формальный характер. Их исход во многом был 
заранее предрешен. По сути укрепляется новый принцип занятия магистра
туры - назначение. 

Изменяется не только собственно магистратский статус. Изменения 
касаются и вспомогательного аппарата, традиционно обслуживавшего рес
публиканских должностных лиц исполнительной власти. Но если позиции 
магистратов как носителей власти ослабевают, то «штат служащих» при них 
отнюдь не теряет своего положения, более того, он это положение укрепля
ет, сохраняя прежние функции, но приобретая новое качество. «Штат слу
жащих» при магистратах трансформируется в «штат чиновников низового 
звена». 

Вспомогательный персонал, унаследованный со времени Республики, 
носил название apparitores. Он стоял из писцов - scribae, ликторов - lictores, 
глашатаев - praecones и гонцов - viatores6 Все эти службы функционирова
ли и в начале I в. н.э. Августу принадлежала идея усовершенствовать их ра
боту. Так, на важных по своему значению дорогах были установлены специ
альные посты, где дежурили гонцы - viatores. Как вспомогательная служба, 
они находились в распоряжении высшего магистрата и призваны были спо
собствовать его деятельности. 

Разнообразный персонал в сфере управления, в том числе и вспомога
тельного характера, требовался и преемникам Августа. Тиберий, находясь в 
Риме, считал, например, обязательным свое присутствие на заседаниях сена
та. Подготовка к выступлению на них требовала определенной затраты сил и 
времени. Возникает вопрос, какой вспомогательный персонал он мог иметь 
в своем распоряжении и использовать для этой цели? Готовя свои речи, пре-

(Ведать личными своими доходами Цезарь обычно поручал честнейшим людям, иногда 
ранее ему неизвестным, но доверяясь их доброй славе; принятые к нему на службу они 
неограниченно долгое время пребывали на ней, так что большая их часть достигла ста
рости, выполняя все те же обязанности.) В статье использован перевод «Анналов» вы
полненный А. С. Бобовичем. См.: Тацит К. Сочинения. СПб., 1993. 
5 Назовем имена ряда исследователей, которые в своих работах рассматривали роль в 
системе управления государством внесенатского аппарата в целом и отдельных должно
стей (praefectus praetorio, praefectus urbi, praefectus annonae, praefectus vehicolorum, cura
tors aquarum, curators riparum et alvei Tiberis и т. д.): Premersîein A. Vom Werden und We
sen des Prinzipats. München, 1937. S. 199; Bergener A. Die führende Senatorenschicht im 
frühen Prinzipat. Bonn, 1965. S. 9-10; Bleichen J. Verfassung und Socialgeschichte des 
Römischen Keiserreichs. München, 1995. Bd. 1. S.158; Егоров А. Б. Рим на грани эпох. Л., 
1985. С. 121. 

6 Nippel W. Aufruhr und "Polizei" in der römischen Republik. Stuttgart, 1988. S. 19. 
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доставляя сенату отчет о тех или иных событиях, ходатайствуя за отдельных 
лиц и П Р ' принцепс нуждался в определенной информации. Ему первому 
становилось известно обо всем, что происходило в стране, затем составлялся 
доклад, который должен был быть представлен в сенат. Тацит и Светоний не 
позволяют нам сделать вывод о существовании какой-либо оформленной 
соответствующей структуры при императоре в этот период времени, хотя, 
по-видимому, был небольшой штат чиновников, выполнявших мелкие ад
министративные поручения. Тиберий предпочитал сам заниматься текущи
ми документами. Гонцы доставляли необходимые донесения с мест (Suet 
Aug. 49; Tib. 65). Подражая Августу, Тиберий и Калигула сами сочиняли, 
записывали и редактировали свои речи, считая это занятие достойным вся
ческого уважения. По сохранившимся фрагментам речей Тиберия, мы мо
жем судить о стиле принцепса. Будучи неплохим оратором, он использовал 
в своей речи старинные слова для достижения большего воздействия на 
слушателей (Suet. Aug. 86). Его манеру изложения критиковал Август, кото
рый к достоинствам слога относил изящество и умеренность. Стиль же Ти
берия порой был очень нарочитым и вычурным (Suet. Tib. 70). Нередко для 
придания большей официальности он читал, а не пересказывал доклад (Suet. 
Tib. 70). Калигула, следующий принцепс, был известен своим красноречием 
(Suet. Cal. 53). 

Представления о том, как должна выглядеть деловая переписка между 
принцепсом и сенатом, еще только формировались. Примером тому могут 
служить официальные письма принцепса к сенату в 21-22 гг. и 26-37 гг. В 
этот промежуток времени Тиберий отсутствовал в Риме из-за отъезда снача
ла в Кампанию, а затем на Капри. Письма (ütterae) принцепса отличались 
покровительственным тоном, в некоторых из них звучало раздражение по 
поводу медлительности сенаторов в решении того или иного вопроса. Ино
гда они доносят до нас желание Тиберия отстраниться от участия в каком-
либо деле (Tac. Ann. ΠΙ, 32, 35, 44, 52, VI. 5, 9, 12, 15). В них передается на
строение императора, его душевное состояние. От авторов писем, адресо
ванных самому принцепсу, более жестко требовалось соблюдать формаль
ности. Так, например, Тиберий вернул родосским магистратам официальное 
письмо, так как в нем не имелось заключительной приписки (subscriptione) с 
наилучшими пожеланиями в адрес императора (Suet. Tib. 32). Таким обра
зом, мы видим, как возникают трафареты, образцы официального выступле
ния и переписки, являющиеся элементами бюрократического стиля управ
ления и отражающего его делопроизводства. 

Использовал Тиберий, естественно, и посыльных. Наряду с viatores 
для обозначения посланников Тацит для более позднего времени применяет 
и другой термин - mintii. Так он именует гонцов, которые прибывали ко 
двору Агриппины и Нерона с поручениями от разных лиц (Tac. Ann. IV. 67). 
Упоминание о nuntii содержится также в «Жизнеописании» Тиберия у Све-
тония под 30-31 гг., это период пребывания Тиберия на Капри (Suet. Tib. 65). 
Его жизнь там, практически замкнутая, требовала развития собственного 
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аппарата управления, который, по большей части, отличался от прежнего 
республиканского. 

В обязанности viatores входила доставка различных государственных 
бумаг, донесений (Suet. Aug.49). Эти донесения условно можно разделить на 
несколько категорий: littera, epistula и libellus. Они могли различаться по 
форме и содержанию. Тиберий, например, отправлял в сенат, главным обра
зом, littera, содержащие его распоряжения. Как litterae publicae обозначались 
официальные письма (Suet. Tib. 32). В виде epistulae оформлялись послания. 
Libelli содержали прошения. Они обычно подавались лично принцепсу са
мими ходатаями, что создавало немало трудностей. Так например, жалоб
щики задержали Августа в пути, чем вызвали его гнев (Suet. Aug. 97). Одна
ко, в рассматриваемый период еще не существовало ясного представления о 
типах официальной корреспонденции. Делопроизводственная терминология 
еще не была четко зафиксирована, но начала уже оформляться. 

В число apparitores, как уже упоминалось, входили и писцы - scribae. 
Их основная функция заключалась в переписке и переводе документов. В 
случае необходимости принцепсы прибегали к их услугам. Например, Авгу
сту требовалась помощь при переводе текста с латинского на греческий язы
ки (Suet. Aug. 89). 

О глашатаях - praecones - в рассматриваемый период известно мало. 
На наш взгляд, это связано с тем, что praecones должны были оповещать 
римский populus о каких-либо важных событиях. Они являлись своеобраз
ными «посредниками» между комициями, сенатом и магистратом. При Ти
берий комиций утрачивают свою роль в системе управления государством. 
Правда, Гай Калигула предпринял попытку восстановить их значение, но 
она не увенчалась успехом (Suet. Cal. 16). Наиболее важные вопросы разби
рались уже в сенате в присутствии принцепса, либо келейно, в совете при 
принцепсе. Формально praecones продолжали существовать, но в их услугах 
нуждались все меньше. Известно, например, что Августу пришлось прибег
нуть к помощи глашатая. Но эта была вынужденная мера, связанная с его 
плохим самочувствием (Suet. Aug. 84). Имеется также одно упоминание у 
Светония об использовании глашатаев при Тиберий (Suet. Tib. 11). Таким 
образом, глашатаи в прежней «республиканской» роли теряли свое значе
ние, что не исключает их использования для объявления народу какой-либо 
информации, в которой был заинтересован принцепс. 

Итак, мы видим, что в Риме в начале I в. продолжал функционировать 
республиканский вспомогательный аппарат управления, постепенно преоб
разовывавшийся в нижний слой чиновников. Процесс развития бюрократи
ческого аппарата шел на базе частных officia принцепса, где ведущую роль 
играли вольноотпущенники7 Именно officium, выполнение определенных 
административно-управленческих обязанностей при принцепсе и его «дво
ре», свойственно теперь apparitores. Закрепляется само понятие officium, т. е. 

7 Bleicken J. Op. cit. S. 139, 144. 
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служба у принцепса. Изменения коснулись не только центральной системы 
управления, но и провинциальной. 

Характерно, что, по свидетельству античных авторов, в списках наде
ленных управленческими полномочиями лиц, перечислялись рабы и вольно
отпущенники. Такие списки передавались в архив для хранения 
государственной документации. Основным архивом, который хранил 
официальные бумаги, являлась государственная казна aerarium populi 
Romani (Tac. Ann. III. 51). Она помещалась в храме Сатурна у 
Капитолийского холма8 Особую важность имели законодательные 
документы, сенатские отчеты - acta senatus (Suet. Tib. 73), breviarium - книга 
государственных дел (Suet. Aug. ΙΟΙ)9 В ней содержался список легионов, 
финансовый отчет, который отражал какими средствами располагали эрарий 
и фиск, сколько составляли податные недоимки, а также имена тех, кто мог 
дать отчет по перечисленным вопросам. Примечательно, что Август, 
который вел эту книгу, указал имена не магистратов, а рабов и 
вольноотпущенников, которые заведовали той или иной сферой управления 
(Suet. Aug. 101). Тиберий подобную документацию не вел. Ее возобновил 
Калигула, Светоний именует ее как rationarium imperii (Suet. Cal. 16)10 

Итак, аморфная «императорская канцелярия» (в значении всякая 
управленческая служба при принцепсе), постепенно структурируясь, пре
вращается в оформленную систему императорских канцелярий как особых 
бюрократических инстанций; она развивалась на основе различных ве
домств государственного и частного характера. Все нити управления госу
дарством постепенно концентрировались в руках императора, различные 
службы объединялись в общий комплекс, что вело к созданию бюрокра
тии11 При Клавдии, по выражению И. В. Нетушила «произошло перерожде
ние принципата в бюрократическую монархию»12. Хотя, и с точки зрения 
современных представлений, и с точки зрения античной историографии 
принципат как государственная система не прекратил свое существование, 
бюрократизация государственного управления при Клавдии не подлежит 
сомнению. Исходя из потребностей государства оформилось несколько ве-

8 Бобович А. С. Комментарии. Прим. 60 к III кн. «Анналов» Тацита // Тацит К. Сочине
ния. М., 1993. 
9 Suet. Aug. 101: ...tertio breviarium totius imperii, quantum milirum sub signis ubique esset, 
quantum pecuniae in aerano et fiscis et vectigaliorum residues. Adiecit et libertorum seruorum-
que nomina, a quibus ratio exigi posset. (В третьем свитке содержалась книга государст
венных дел: сколько где воинов под знаменами, сколько денег в государственном казна
чействе, в императорской казне и в податных недоимках. Поименно были указаны все 
рабы и отпущенники, с которых можно было потребовать отчет.) 

Suet. Cal. 16: Rationes imperii ab Augusto proponi sólitas sed a Tiberio intermissas publi-
cavit... (Отчеты о состоянии державы, которые издавал Август, а Тиберий перестал, он 
вноыь приказал обнародовать.) 

Bleichen J. Op. cit. S. 158; Вержбицкий К. В. Принципат Юлиев-Клавдиев (14-68 гг.): к 
проблеме взаимоотношений императорской власти с римским обществом в I в. н. э. // 
Проблемы истории, филологии, культуры. М., Магнитогорск, 2002. Вып. 12. С. 196. 

Нетушил И.В. Очерки Римской истории. Харьков, 1907. С. 4. 
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домств, во главе которых стояли влиятельные вольноотпущенники: ab epis-
tulis, a libellis, a rationibus (Suet. Cl. 28) и другие. Создается система государ
ственного управления, при которой все дела сосредоточены в руках органов 
центральной власти, действующая на основе письменного канцелярского 
производства. На «нижней ступеньке чиновничьей лестницы» занимают 
прочное место рабы и вольноотпущенники. Все это стало возможным при 
Клавдии во многом благодаря тому, что процессы формирования бюрокра
тического аппарата всех его уровней, начало которым было положено при 
Августе, не прервались, а, наоборот, поступательно (хотя и медленно) раз
вивались в период правления Тиберия и Гая Калигулы. Эти процессы и при
вели к оформлению в период принципата Клавдия новой административной 
структуры - специальных императорских канцелярий, которые заняли ве
дущие позиции в управлении государством. 

И. Е. Ермолова 
GENTILES В ПОЗДНИХ РИМСКИХ ИСТОЧНИКАХ 

Социальные реалии поздней Римской Империи пока недостаточно хо
рошо изучены. Цель данной работы состоит в том, чтобы попытаться по
нять, какие из них отражало понятие gentiles, изредка встречающееся в тек
стах. Анализ употребления указанного термина в позднеантичных источни
ках, как правовых, так и нарративных, может помочь решить эту задачу. 

Субстантивированное прилагательное gentilis имеет несколько значе
ний1, которые, как представляется, возникли не одновременно. В первона
чальном смысле - сородич - оно, по всей вероятности, было востребовано 
частным римским правом в период ранней Республики. Во всяком случае, об 
этом свидетельствуют «Институции» Гая: «Если [после покойника] не оста
валось [ни своих] ни агнатов, то тот же закон XII таблиц призывает к насле
дованию родичей. А кто такие родичи, об этом мы сказали в первой книге. 
Но так как мы уже упомянули, что все родовое право совершенно вышло из 
употребления, то мы считаем излишним в этом же месте толковать о том же 
предмете слишком подробно» (III. 17. Пер. Ф. Дыдынского)2 Возможно, по
тому, что родовое право, как пишет Гай, устарело ко времени ранней Импе
рии, в значении «сородичи» термин gentiles не вошел в поздние кодифика
ции римского права. В исторических текстах рубежа Республики и Империи 
этим словом обозначаются близкие родственники, но, правда, также в кон-

1 1) сородич, соплеменник; 2) иноземец; 3) язычник {Дворецкий И. X. Латинско-русский 
словарь. М., 1976. С. 454.) 

Si nullus agnatus sit, eadem lex XII tabularum gentiles ad hereditatem vocat. Qui sint autem 
gentiles, primo commentario rettulimus; et cum illic admonuerimus totum gentilicim ius in des-
uetudinem abiisse, supervacuum est hoc quoque loco de eadem re curiosius tractare. 
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