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Настоящая книга представляетъ посмертное из-
даніе одвого изъ сочиневій покойнаго А. 3. Зи-
новъѳва, всю свою жизнь до самой гробовой дос-
ки ірудившагося на пользу русской науки и руо-
скаго юношества. 

Съ тѣхъ иоръ, какъ усиленное изученіѳ класси-
ческихъ языковъ было положено въ основу руо-
скаго школьнаго образовавія, явилось дѣломъ пер-
вой необходимости составленіе пособій, облегчакъ 
щихъ ученикамъ звакомство съ древвимъ міромъ, 
Поэтому въ русской учебвой литературѣ за по-
слѣднее время появилось вѣсколько оригиваль-
ныхъ и переводвыхъ сочивевій, имѣющихъ своимъ 
иредметомъ описавіе внѣшвей и ввутреввей жизви 
древвихъ народовъ (т.-е. такъ вазываемыхъ реа-
лгщ въ родѣ лексикова Любкера, квиги Велишскаго 
и др.). Ho эти пособія, въ высшей степеви цѣв-
выя и важвыя сами по себѣ, часто по своему 
объему веудобвы для классваго употреблевія; чув-
ствовалась потребвость въ такомъ пособіи, кото-

http://antik-yar.ru/


II 

poe 6ы въ подномъ, но сжатомъ и удобномъ для упо-
требленія видѣ знакомило учащихся съ наиболѣе 
выдающимися явленіями общественной и частной 
ЖИ8НИ дрѳвняго міра. Для удовлетворенія этой 
потребностии была составлѳна книга ο Римокихъ 
древностяхъ, имѣвшая уже нѣсколько изданій и 
въ послѣднемъ своемъ видѣ приготовяѳнная къ 
псчати покойнымъ составителемъ за нѣсколько 
дней до ero смерти. 

В . П. 
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В В Е Д Е Н І Е . 

1. § 1. Содержанге Римскихъ Древностей. 

Римскія древности f ) имѣютъ предметомъ описаніе обще-
ственной и частной жизни древнихъ Рикляпъ, наскольво это 
извѣстно частію изъ древнихъ писателей, историвовъ, ора-
торовъ, грамматиковъ, частіго изъ сохранившихся памятни-
ковъ, изъ произведеній зодчества, ваянія, ияъ надписей, мо-
нетъ, медалей и другихъ остатковъ, преимущественно до-
бытыхъ чрезъ расколки на мѣстѣ городовъ (Herculanum, 
Pompeii, Stabiae), разругаенныхъ страшнымъ изверженіемъ 
Везувія (79). 

Ho какъ древніе писатели не рѣдко сообщаютъ объ отда-
ленныхъ времевахъ ложныя, a ο блпзкпхъ прнстрастныя 
свѣдѣнія, то и должно относиться къ нимъ критически. 

2. § 2. Источники Римскихъ Древностей. 

Здѣсь первое мѣсто занимаютъ римскіе писатели: Цице-
ронъ (106—43), Титъ Ливій ( f 16 no P . X. ) Светоній (co-
временникъ Домиціана, Траяна π Антонина), Тацитъ (око-
ло 50 и 110), Веллей Paterculus (преторъ вря Тиберіи, мо-
жетъ-быть вмѣстѣ съ Сеяномъ казненный), Анней Флоръ 
(вѣроятно современникъ Трална), Амміанъ Марцеллинъ (со-
временникъ Юліана) и многіе другіе Scriptores Historiae 
Augustae (290—330)—составители жизнеописаній Импера-

) Сіс. Ог., 50; Habet autem, ut in aetatibus auctoritatem senectue, 
in exemplis antiquitas, quae quidem apud me ipeum valet plurimum. 

1 

http://antik-yar.ru/


торовъ отъ Лдріапа до сыновей Кара, риторы и граммати-
KU, Квиптиліанъ, Варронъ (другъ Цицерона. современшікъ 
Помпея π Цезаря). Изъ Грековъ: ІІолибій, Діонисій Га-
ликарнасскій, ІІлутархъ, Діонъ Кассій, Зонара. 

Ho если прозаики передаютъ болѣе или менѣе замѣча-
тельные факты, то поэты, оживляя въ нашемъ воображеніи 
дѣйствующія лица и событія, могутъ также способствовать 
ЕЪ изученію древностей. 

3 . § 3. Омншеніе Древностей къ политической исторги tu 
къ другимъ историческимъ наукамъ. 

Состоя wb тѣсной связи съ политпческою исторіею, Древ-
ности ограннчиваются описаніемъ общественной, частной и 
дредшвей жнзни Римлянъ, въ обширнѣйшемъ смыслѣ, a 
псторнческнхъ событій н лицъ касаются лишь no ѵѣрѣ ихъ 
вдіянід на внутренній бытъ народа. Съ этой точки зрѣнія 
сццтастся полеэнымъ предиослать по крайяей мѣрѣ краткое 
топографаческое обозрѣніе главныхъ частей Рнмскаго госу-
дарства π при всякомъ удобномъ случаѣ укаэывать на глав-
ныя псторпческія событія Римской Исторіы. 

РИМСКАЯ НАЩОНАЛЬНОСТЬ. 

4 . § 1. Предположенія ο ея доисторическихъ элементаосъ !). 

Язукъ Римлянъ, общій y всѣхъ народовъ Латинскаго 
племени и цотому называющійся Латинсвимъ, служнтъ до-
казательствомъ, что Латнны и съ нвмй Римляне были кров-
ные братья Гелленовъ; что генеалогическіе вредки съ одной 
стороны Латиновъ и другихъ сходныхъ съ ними по языку 
и цропсхожденію Италпковъ, съ другой стороны Гелленовъ 
составляли одно семейство, въ болѣе илп менѣе близкой 
степенц родственное съ Индамп, Персамн, Кельтами, Герма-
нами и Славянами, что вмѣстѣ съ НИМІІ онп вели начало 
отъ одного исконнаго народа, котормй нѣкогда, обитая 

4) Си. Lange, Römische Alterthumer ч. I, стр. 47. 
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плосвую возвышенность no западному свлону Гималайскаго 
хребта, изъ рѣчной области Окса и Яксарта разселился на 
югъ и западъ въ мѣстности, повидимому тѣсной для раэг 
вѣтвившагося на многія отрасли п н д о - е в р о п е й с в а г о 
ворня. 

5. § 2. Степень развитія исконныхъ Индоевропейцевъ. 

Ho еще до своего распаденія они уже овазали нѣвото-
рые успѣхи въ культурномъ развитіи, вавъ ο томъ моащо 
суднть по опредѣленно образовавшемуся цивлу словъ, до 
того общихъ всѣмъ индо-европейсввмъ языванъ, что ихъ 
нивавъ нельвя признать самостоятельннмъ продуктомъ отдѣ-
ленныхъ одно отъ другаго племенъ. Итавъ исвонный индо-
европейсвій народъ ограничивался лишь успѣхами, сво&-
ственными частію кочующимъ, частію земледѣльческимъ на-
родамъ, еще не имѣлъ ни установившихся обычаевъ, в я 
религіозныхъ обрядовъ и въ этомъ естественнокъ состояніи 
чуждъ былъ всяваго понятія ο гражданственности. To же 
должно свазать объ ихъ грево-италійсввхъ потомвахъ, отдѣ-
ливпшхся отъ общаго имъ предва. 

β. § 3. Степенъ развитгя отдѣлившихся Греко-Италиковъ. 

Они вели патріархальную жизнь: важдое отдѣльное се-
мейство состояло подъ властію своего отца, a принадлежа-
щіе въ одному роду подчинялись авторитету родоначаль-
нпва (патріарха), π въ общихъ собраніяхъ совѣщались ο 
своихъ общихъ дѣлахъ. 

Зависпмость отъ естественныхъ явленій побуждала чело-
вѣва замѣчать ихъ послѣдовательность, (на что увазываютъ 
пхъ наблюденія надъ обращеніемъ луны и соотвѣтствующее 
съ нимъ дѣленіе времени)—и подчиняясь завонамъ приро-
ды пользоваться ея дарами; съ другой внушала мысль ο 
всемогуществѣ Творца (deva, deus, отъ div—блистать; d j u — 
небо, Ζευς, Ju-piter; a можетъ-быть и θεός), ο п о в л о н е м 
Ему, ο сердечнои молитвѣ и умплостивительныхъ жертво-
прпношеніяхъ. 

1* 
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7. § 4. Греко-италичсское время. 

В ъ п е р і о д ъ с в о е г о п е " р е с е л е н і я изъ Азіп вь 
Бвропу (слѣдовъ онаго дожжно вскать на ю. отъ Каспія π 
Евксина), вндо-европейскіе номады научились болѣе правнль-
ному земледѣлію. A какъ Геллены н Италикп еще до сво-
его распаденія возвысились на эту степень псториче-
скаго развитія, то этимъ обстоятельствомъ объясняются 
общія черты сходства въ ихъ нравахъ и обычаяхъ, въ про-
тйвоположность кавъ съ аналогическими проявленіямп y 
другихъ индо-европейскихъ выходцевъ, такъ по отношеніго 
къ націовально-греческому и національно-италійскому нрав-
ственному направленію и обрядовому культу. Съ успѣхамн 
въ земледѣліи начались хотя и временныя, но болѣе проч-
ныя селенія; отсюда принципіальное сходство въ гречесвомъ 
и рикскомъ домоустройствѣ, въ землемѣріи (100 футовый 
πλίθρον, vorsus), въ разработкѣ н ο в ы χ ъ полей (ή νεός, 
sc. γή, 6 νεός, sc. αγρός, novalis terra, sc. solum—новь). Сюда 
же относится общій y Грековъ и Римлянъ культъ Весты 
('Естіа), олицетвореніе родины и домашняго очага, разгра-
ниченіе между божсствами небеснымн и земными (преиспод-
ннми—Ζευς Λυκαίος, Lupercus). Пришельцамъ надлежало 
отвоевывать y туземцевъ какую-либо область; и въ этомъ 
случаѣ находимъ y Грековъ и Италиковъ одинакое оружіе, 
копье и лукъ, колесницы, римскуго фалангу, подобно дори-
ческой. Въ образѣ правленія преобладаетъ едвновластіе (rex, 
βααλεύς, magister populi). Далѣе το же замѣчается въ са-
мыхъ начаткахъ гражданскаго суда й уголовнаго. Наконецъ 
должно првяомнить сходство въ одеждѣ (χιτών и tunica, 
Ιμάτιον и toga). 

8. § 5. a) Вліяніе автохтоновь (οι αυτόχθονες, aborigines) l) 
на развитіе Италиковь. 

He только климатъ и почва имѣлн вліяніе на культуру 
яндо-европейскихь Италиковъ, но вѣроятно и новые сосѣдо, 

*) Имевемъ Aborigines называютъ дрсвнѣйшнхъ обнтателей страны, 
такъ сказать, т у з е м ц о в ъ ; н о оно овначаетъ также „горныхъ жителеі" 
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съ которыми опи встрѣтилпсь въ своемъ новомъ отечествѣ. 
Удерашваясь, ио недостатку историческихъ свидѣтельствъ, 
отъ всякаго положительнаго заключенія по этому предмету, 
мы доіжны довольствоваться результатами, къ воторымъ 
приводятъ насъ событія. Автохтоны съ одной стороны не 
нъ состояніи были дать отпоръ пришельцамъ; съ другой 
стороны послѣдніе не отличались значіітельно высшею стѳ-
ііенью культуры (какъ напр. при открытін Америви Испан-
ды π Англичане предъ Американцами); a потому, если сла-
бѣйшее туземііое населеніе принуждено было подчиниться 
болѣс сильному, то все же оно не было истреблено, и слѣ-
ды ero мы пренмущественно находинъ въ существованіи 
между ніши кліентельныхъ отношсній, которыя поясняютъ 
значеніе этого ипститута. 

Ь) Святость кліентельныхъ отношеній въ нротивоаодож-
ность съ позднѣйшимъ рабствомъ, соотвѣтствуетъ датріар-
хальному духу временіі, и если положсніе Идотовъ въ Спар-
тѣ представляетъ немаловажное исключеніе, то все же ее 
упрочивала сельская дростота нравовъ италійскихъ племенъ, 
пхъ людскость, долговременная наслѣдственность нхъ об-
щинъ, продолжавшаяся до основанія Гимскаго государ-
ства. Съ распространеніемъ ero предѣловъ на счетъ доко-
ренныхъ областей новыя отношенія воэникаютъ иежду по-
бѣдителями и побѣжденными: сововуиляются родовыя и союз-
ныя общины для взаимной обороны (arx, pagi, montes, 
urbes), заключаются договоры (foedera), предварительныя 
формы Римсваго государственнаго строя среди Латшъ в 
долѣе коснѣвшихъ въ неразвитіи Самнитянъ. 

Что касается до городовъ якобы основанныхъ въ Лаціи 
ritu Etrusco, το этотъ такъ называемый ritus былъ мстиа-
ный Италійскій, перешедшій къ Этрускамъ. 

(βρος, mone). Полагаютъ, что Аборжгевн прннадіежатъ гь первнмъ 
всеіьникамъ Іафетова піемеви т.-е. что это былн Тнрделі, Тмрреиѵ 
и « Разенн, сообщивюіе свое имл полуострову • иорю омніаюцему 
западиое побережье. 
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Разнымъ образомъ къ леріоду этого иокоренія автохто-
новъ относится развитіе іірава собственности завосватель-
наго характера. Это подтверждается не тольво свидѣтель-
ствомъ Гаід (Inst. IV . 16: baec maxime sua credebant quae 
ex bOBtibus cepissent), HO ИЗЪ самой иервоначальной терми-
нодогін права (mancipium, mancipatio, manceps, vindex, v in
dicatio); далѣе hasta было символомъ пріобрѣтенной соб-
ствевдости въ строжайшемъ сиыслѣ; bos ti s называется не-
исправный должнивъ, безправный субъектъ (долговое раб-
ство). 

9 . § G. Различныя судьбы Грецги и Рима. 

Съ раепадѳніемъ Грево-Италиковъ на двѣ половины обна-
руживается различіе пхъ національностей, начавшееся еще 
въ періодъихъ переселенія, въ діалектическомъ образованіи 
пхъ общаго яэнва и общѳмъ религюзномъ вультѣ, a довер-
шенное водвореніемъ одной половины въ Малой Азіи и Гре-
цін, a другой на Апеняинсвомъ полуостровѣ. Главныя пол-
чвща индо-европейевихъ Греко-Итадиковъ безъ сомнѣнія 
проникли въ Италію съ сѣвера. 

Сообщенныя Тацитомъ свѣдѣнія ο современныхъ ему Гер-
наицахъ вогугь дать понятіе ο вультурѣ переселившихся 
въ Италіго Индо-Европейцевъ. Они лишь постепенно при-
вываютъ въ вемледѣльчесвой осѣдлости, предпочитая ско-
товодство в охотничій промыселъ. 

Направдялсь, вакъ η Гречесвіе пхъ соплеменниви, къ югу, 
онн 'приблиэились въ морю. Ho здѣсь начннается суще-
ствевное различіе въ дальнѣйшей судьбѣ Геллевовъ η Ита-
лйвевъ. Первне, ванявган въ Греціи и Малой Азін прибреж-
Hlttt области, овруженныя нножествомъ сосѣднихъ остро-
вовъ, привыкая къ жореплаванію, основываютъ блвзвія и 
отдаленныя волоніи, вступаютъ въ обпшрныя торговыя сно-
щенід съ чуждыми прибрежными племенами, богатѣютъ и 
цивилвзуююя. 

Италшкв, хотя также не чуждаются мореплаванія, но, по-
селнвшись частію въ обширныхъ плодородныхъ равнвнахъ, 
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частію на Апонпнискихъ лѣеіістыхъ иологостяхъ, въ землсдѣ-
ліи и скотоподствѣ паходятъ средства, достаточныя для 
своего существованія. Объ этомъ папоминаютъ самыя имена 
земледѣльческихъ іілеменъ: Siculi π Орісі на западномъ бе-
регу, пастушескихъ: Itali , Sabini, H i r p i n i , Picentes, Lucani 
HA восточноыъ бгрегу; a также пмена горныхъ лѣсныхъ жп-
телей: Umbr i . Такъ Гсллены раздѣлились на самостоятель-
ныя народности, стремввшіяся къ партикулярнзму; напро-
тнвъ Италійскія племена—хотя долгое время отстаивалп 
свою народную самостоятельность, но по основаніи Рамска-
го государства подпали подъ ero господство. 

1 0 . § 7. Элементы самостоятсльной нацгоналъности. 

Городъ R o m a , возникшій среди малой π слабой латпнской 
колоніи, сосѣдней съ народами, гораздо ранѣе утвердив* 
швмися въ центральной Италіи и доствгшими значительно 
высовой культуры, въ теченіи первыхъ вѣвовъ своего су-
ществованія иѳ тольво сравнялся съ своиии сосѣдями 
сообщившими ему первые вачатки образованности, ло н за-
нялъ между ними первенствующее положеніе (266). Тогда 
начались велвкія войны, распространввшія римское вла-
дычество въ трехъ частяхъ свѣта, окружающихъ Ореди8ем-
ное море. При вонцѣ республиви Римс$ое гоеударство пиѣ* 
ло своими предѣлами къ сѣверу Дунай я Рейнъ, къ юту 
Афрввансвія пустынн, - въ западу Атлантичѳсвое море, въ 
востоку Ёвфратъ. Рнѵъ дѣлается рѣшителемъ судебъ древ-
пяго міра, предѣламй котораго ограничиваеіъ свое господ-
ство. 

Ho между тѣмъ гораздо замѣчательнѣе успѣховъ римска-
ΐΌ оружія успѣхи гражлансваго устройства Римлянъ, твер-
дая и мудрая послѣдовательность ихъ ввутренней н ввѣш-
ней политвки, ихъ нравы, обычаи и доселѣ не тгрекрагив-
шееся вліявіе на всѣ образованныя національнос**. Явля-
ясь вначалѣ простымъ, прямодушнымъ земледѣльчесвимъ 
или пастушескимъ народомъ, но твердымъ, храбрымъ и му-
жественнымъ въ войнахъ, Римляне непрестанно стремнлнсь 
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ко внутреинему благоустройству, храииліі своп реліігіЪзпыс 
уставы ') и соревновали доблестямъ своихъ иредковъ, ο ко-
торыхъ сохранились героическіл прсданія. Знакомясь съ 
Грекамв, съ ихъ просвѣщеніемъ, съ ихъ успѣхами въ на-
увахъ и искусствахъ, a нослѣ покоренія Греціи обогатив-
шнсь образцовыми произведеніями гречесваго исвусства, 
Римляне, еслн яе во всемъ сравнялись съ своими учптеля-
мн, если уетупали имъ въ многосторонней умственной под-
внжноств, въ произведеніяхъ творческой фантазіи, то въ 
наукахъ и нскусствахъ, имѣющихъ бложайшее отношеніе къ 
практичесвимъ цѣлямъ а ) , въ зодчѳствѣ, краснорѣчіи, исто-
ріп U дидактической поэзіи явились достойными соперніі-
вами, a въ завонодательствѣ далево ихъ превзошли, такъ 
что и теперь остаются образцами для всѣхъ иросвѣщен-
ныхъ народовъ. 

Въ цвѣтущую эпоху своей цивилизаціи Римляне не сты-
дплись прнзнавать себя ученивами Грековъ. По примѣру 
Горація, и мы повторимъ vos, ехешріагіа Graeca nocturna 
versate manu, versate diurna. 

11. § 8. Обитатели древней Италіи. 

Сказано было, что не одно тольво географическое ноло-
женіе страны вліяетъ на ея исторпческое развитіе; другимъ 
и весьма сильнымъ фавторомъ въ народной вультурѣ являет-
сд харавтеръ и особенныя свойства самихъ обитателей. 

') „Прн всемъ нашемъ самоіюбіи, говорнтъ Цицеронъ (Наг. 19), 
мн не можемъ счжтать себд превосходлщими Испанцевъ чнсіенностью, 
Гаиовъ крѣпостію, Пуновъ хитростію, Грековъ обраэованностію, нн-
же свойственннмъ нашему піемеп и странѣ іюбовью къ семевству н 
родвнѣ самнхъ Итаіііцевъ и Іатинъ; но свонмъ благочестіемъ, рел-
гіовжостью ж тѣжъ мудрниъ coзHamern», что воля боговъ правитъ ирас-
полагаетъ »тнмъ сознаніемъ, мн превзошди всѣ піемена и всѣ вароды." 

2) Макробій (Somn. Sc. I, 1) такъ характѳряэуетъ твореніе Цнце-
рона и Шатона De rep. Inter Piatonis et Ciceronis libros quos de 
rep. ntrumque constituisse constat, hoc interesse prima fronte pers'pe-
ximus, qaod ille remp. ordinavit, hic retalit; alter, qualis esse debe-
ret, alter, qualis eaeet a maioribus ins ti tu ta disseruit. 
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Въ древней Италіп намъ встрѣчаются ИталнЕіі, Этруски, 
ЯІШПІ, Грскіі, Кельты, a также Лвгуры, Венеты, Истры; 
ο 3-хъ нослѣднихъ, неимѣвшвхъ значерія въ древней Рнм-
ской нсторіи, мало имѣется этнографическихъ свѣдѣній. 

12. а) Важнѣйшее народное плсмя были И τ a л и в и. Они 
занималн средину и южную часть волуострова н были соб-
етвенно движителями италійской культуры. Прннадлежа 
къ пндо-европейской отрасли, они по своему тѣлесному 
строенію, no языку, религіи, нравамъ и обычаямъ, состояли 
въ блвзкомъ родствѣ съ Греками, съ ними выселились изъ 
своего исконнаго отечества, долгое время жили вмѣстѣ н 
уже въ послѣдствіи разъединилвсь. 

Италикн первоначально должны были говорить однимъ 
языкомъ и составляли одну народность; но въ послѣдствіи 
языкъ раздѣлился ни діалекты, a нація на многія племена. 
ІІрежде чѣмъ Латнны восторжествовали надъ прочими пле-
менамп н италійскій діалектъ поглотилъ всѣ остальные, 
пестрая снѣсь племенъ и діалектовъ оживляла населенную 
Италнками часть полуострова. 

Въ италійсвомъ генеалогическомъ деревѣ различаютъ двѣ 
вѣтви, И т а л і й с к у ю и У м б р о - с а б е л л і й с к у ю . 

Латины населвлв Latium, ') говорили Латинскимъ языкомъ 
и достигли преобладанія надъ полуостровомъ. Къ Умбро-
сабеллійскимъ племенамъ принадлежали Умбры, Волски 
Рутулы, Сабины и др. 

Отъ Сабнновъ, сначала поселившихся около Амитерна, 
произЪшелъ рядъ племенъ, извѣстныхъ подъ общнмъ име-
немъ С а б е л л о в ъ . Это былн храбрые горцы, блюстнтелн 
религіозныхъ уставовъ *). Къ Сабвнамъ же ирвчвсляются 

*) Первояачыьно въ інсто географмчѳсжомъ смысіѣ, воаднѣе яоли-
тичѳски распространнвшееся, наввавіе Ж a ц і a означаѳтъ орошаѳмуі) 
Гнбромъ, вамЕнутую передоввши вершвналж Апенннна па СВВ, рав-
нину, котораа π ο своѳму поіоженію и по отвосітеіьной в&шчннѣ 
рѣвн обраауетъ одинъ естестввнииі нентръ nojyocrpoB*, устуиал въ 
естественвыхъ преимуществахъ Кавшавскон долвнѣ ш ПадуансжоА. 

особеняогтя отпоситея • ѳ г s a c r u m , цжтуемое въ ярвм. 
къ Лнвію XXII, ю въ изд. Веиеенборна нзъ Павла Діакона. Ver вдо-
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Picentes, Vostini, Marrucini , Peligni, Marsi u отдѣлввшіеся 
отъ послѣднпхъ Hernici . l) Отъ Сабпновъ далѣе пронзошлн 
Самниты (Samnites=?Sabinites). Ихъ республпка состолла 
іізъ 4 кантоновъ (Frentani, Pentri , Caudini, Нігріпі), къ 
Самнптамъ же прввадлежаля Campani, Brutt i i и сѣв. Appul i . 

Что касается родоваго характера Л a τ н н ο в ъ u C a -
б н н я вг ъ , отъ слитія которыхъ ироизошелъ Ρ и м с κ і fi 
народъ, то первые изъ нихъ, занявшіе побережье Лація, 
какь народъ по преимуществу земледѣльчесвій и ковсерва-
твввый, вебывшій однаво завосвѣлнмв приверженцамп 
старины, отличалвсь достоинствомъ и твердостію своего 
харавтера. Побережье пхъ, лвшеннос надежныхъ морскихъ 
стоянокъ, не располагало нхъ къ мореплаванію и пред-
пріимчввости. 

Сабоны, населявтпіе Апеннннсвія дебри, по своимъ естест-
веннымъ свойствамъ были двкіе горцы. Ови отличались 
строгостію нравовъ, обычаевъ, религіозныхъ обрядовъ, патрі-
архальнаго образа жизнв, любовью въ свободѣ и веза-
впсвмости. 

13. Ь) Второе исковное плеия былв Э τ ρ y с в и пли Tap
penau нлв, какъ овв сами себл пазывали, Rasenae, 2) по 

rum voTendi mos fuit Italie; maguis eoim periculis adducti vovebant 
quaecumque proximo vero nata essent apud se animalia immolatuxos, 
sed cum crudele videretur pueros ac puellas innocentes interficere, 
perductos in adultam aetatem velabant atque ita extra fines suos exi-
gebant. 

') Hernici dicti a saxis quae Marsi b e r n a di cant. 
') K i e p e r t Lebrb. der alten Oeogr. Beri. 1878 § 348, жъ объяс-

невін этого шѳни замѣчаегц что простойонаго хорѳнь turs съ окои-
чаніемъ, общимъ всѣмъ Арійскимъ язывамъ, сохраниіся въ умбрійскнхъ 
ѵадгасяхъ въ форяѣ turske, въ Латввсюмъ съ пѳрестаяовюю г • прті-
ctaiKOU тласной.—Etruscus или съ опущѳніем* r—Tuscus. Изъ того 
же жоряя обраэовалясь беаъ еуффикеа такяяъ же двоявнмъ споео-
боиъ вяіваяія стравъ Etrusia (поедѵве Etruria) • Tuscia, съ другимъ 
впрочеігь нерѣдяимъ ожончаніеиъ гречесіве Τυρσ-ηνός (напр. еще y 
Ѳундяда), по»інѣе же Τυρρηνός. Иэъ этіхъ формъ тодьжо яослѣдяяя 
ниѣетъ отдаленное • копѳчно случаіное сходство съ національнымъ 
иѵеяемъ Raeenna, жоторое усвоѵлж себѣ Tusci. 
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своему внѣшнему внду н харавтеру отлпчйвд^М£?фугпхъ 
Италввовъ. Имъ не досталось въ удѣлъ нп правпльнос 
тѣлосложеніе, ни прекрасныя головныя формы. Онп былп 
сутуловатые, плотные, толсторукіе и болыпеголовые. Къ 
оригинальностц правовъ u обычаевъ присоедапялась нрач-
ная религіозность,преобладающее вѣровавіе въ злыхъ духовъ 
H закланіе умнлостввитѳльныхъ человѣчесвихъ жертвъ. Адъ 
ихъбылъ мѣстомъ мученія умершихъ. Тѣмъ не менѣе Этрускн 
одарены былн правтичесвою способностію въ исвусствамъ, 
достнгалн ВЫСОЕОЙ степени совершенства въ технпкѣ и 
особеыно въ механичесвомъ производствѣ (въ зодчествѣ), 
въ землемѣріи, астрономіи и наконецъ въ граждансвой н 
религіозной культурѣ; по внѣшнему благоустройству они слу-
жили образцами для Римлянъ. Этрурія было государство 
федеративное в состояло изъ 12 городсвихъ общинъ, подъ 
управлепіемъ князей іли Лувуноновъ (principes Etrusci) съ 
общимъ святилищемъ и совѣтомъ во главѣ для рѣшенія 
общенародныхъ дѣлъ подъ рувоводетвомъ пзбирательнаго 
Лувумона. Жречесвая аристократія господствовала надъ 
простынъ лщ^щчь 1). 

') Serv. Virg. Аеш V i l i , 415; Τ ascia XII Lucumones (totidemque 
quot populos) habuit, ì. e reges, quibas a BOS praeerat.—L u c ο m e d i 
a dace suo Lucmno die ti, qui post Lacerenses appellati sunt.—Сіѣдуя 
Фесту, Lucumones овжачаетъ homines ob insaniam dicti quod loca ad 
quae venissent infesta facerenU L i v i , θ; P a l a t i um prim am in 
quo ipse erat educatus muniit, sacra dus aliis Albano ritu, Graeco 
Hcrculi, ut ab Evandro instituta erant fecit. Rebus divinis rite perpe-
tratis, vocataque ad concilium moltitudine quae coalescere in populi 
unias corpus nulla re praeter quam legibus poterat, iura dedit- quae ita 
saneta generi hominum agresti fore ratue, si se ipse venerabilem insig-
nibus imperii fecisset, cum cetero babitu se augustiorem, tum maxime 
lictoribue duodecim sumptis fecit; alii ab numero avium, quae augurio 
regnum portenderant eum sccutum numerum putantç me baud poenitet 
eorum sententiae esse, qnibus et apparitores hoc genus ab Etruscis 
finitimis, unde sella curulis, unde toga praetexta sumpta est, et nume-
rum quoque ipeum ductom placet, et ita habuisse Etruscos, qnod ex 
duodecim popnlis communi ter creato rege singulos singnli populi licto-
ree dederint. 
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14. c) I a n u r n (Iapyges), нзвѣстные подъ этнмъ вменемъ 
уГрековъ (Ίήττυγες Herod.), y Римлянъ называются A p u l i . ·) 
Имѣющіеся остатки ихъ языка доселѣ остаются неразгадан-
нымн, но существенно равличаются отъ всѣхъ нталійскнхъ 
діалевтовъ. Іапиги принадлежатъ къ иллирійсвому пле-
менв, равно какъ обитатели Адріатическаго побережья π 
еще въ 4 вѣкѣ до P . X . сохраняютъ свой отличнтельный ха-
рактеръ, свойственный варварсквмъ племенамъ. Два вѣка 
спустя, оііи усвоиваютъ себѣ греческіе нравы, a no этому 
можно заключить ο сродствѣ ихъ языва съ греческпмъ. 

d) Κ e л ь τ ы ііли Галлы обитали на с. Италіи, отважные 
предоріимчивыс, хвастливые, непостоянные. Они долго и 
упорно сопротнвлялись Римлянамъ и, вопрекн примѣру 
другихъ племенъ, не объединялись съ нимн. 

e) Γ ρ e κ и сдѣлались учптеляии Римлянъ въ грэждан-
ственностн, утонченности нравовъ, въ наукахъ и искусствахъ. 

15. § 9. Движеніе Италиковъ въ ихъ новомъ отече&пвѣ. 

Кровавыя войны за обладаніе Италіею между выше 
исчислепными народаміі, въ разное время переселпвшимпся, 
составляютъ содержаніе древнѣйшей Италійской нсторіи. 
Утверждаясь на мнѣніи Моммсена, что они, подвигаясь отъ 
сѣвера, слѣдовали сухимъ путемъ, полагаютъ, что І а π и г и , 
замкнувшіеся въ юговосточной частн волуострова, былп 
древнѣйшіе нталійскіе поселенцы, что прежде они зани-
мали Кампанію, Лукавію и Апулію и принуждены былп 
удалпться на Месапійскій перешеекъ. 

Сильный У м б р і й с к і й народъ овладѣлъ большею 
частію сѣв. Италіи, Умбріей и Этруріей; но Этруски, вѣро-
дтно пришедшіе нвъ-за Ретійскихъ Альповъ выгналн ихъ 

') 0*U. Met. XIV, 513 въ изд. Гаувта: Сыновьл Дніаона Іарух, 
Dauaius и Peuoetius утвердіивсь въ южной Итадіи, такъ что чаеть 
Тарента до юго-вост. иыса пожуострѵва достаіась Мбесапілмь, бере-
гошал нодоса Тарентскаго залива Пѳвцетіямъ, далеко простврающійсл 
перешеекъ Давнілмъ, всѣ же назывались Іапнгамн. 
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изъ Верхней Италіи и изъ Этрурів, такъ что владѣніе вхъ 
ограничилось страною, по ихъ имени названною. Этруски 
же основалп Melpum въ обдастп, гдѣ позднѣе былъ осно-
вавъ Медіоланъ u овладѣлн Кампавіей, которую првнуж-
дены были впослѣдствіи уступить Самнитамъ. Съ 6-го вѣва 
вторгающіеся Кельты тѣснятъ Этрусковъ, принуждаютъ ихъ 
очистить Верхнюю Италію и ограничиться Этруріей, облег-
чая Римлянамъ покореніе этихъ опасныхъ сосѣдей. Пер-
выя разноплемевныя Галльсвія полчища подъ нменемъ 
И н с у б р о в ъ (Ineubres Ίσομβρες Ίνσουμβροι) появляются 
прн Тарквішін ІІрнскѣ и въ занятой ими областа основыва-
ютъ Медіоланъ; по яримѣру ихъ Cenomani и Вгіхіапі занн-
маютъ Веронсвую и Брвсвійсвую область; далѣе Воіі оста-
новились въ Бононів; наковедъ Senones въ Умбрійскомъ 
побережьв. 

Грекп прибылп въ Италію моремъ. Изъ Азійскихъ Гревовъ 
Φ ο в e в первые обогнулв отдаленные западвые берега 
Средв-земнаго моря. По отврытів имв этого путв, гречесвій 
міръ отовсюду устремвлся въ Италіго, тавъ что всворѣ гре-
ческія волоніп распростравились по всему южному побе-
режью, a вменно: no берегамъ Таренскаго залвва, в страна 
отъ Силара до Фсенто стала называться Велввою Греціею. 
Въ это время Гревп усвлились и на материкѣ, но прпнуж-
девы быля устуовть свое господство юяымъ Сабелламъ. 

РИМСКОЕ ГОСУДАРСТВО 

1 в . § 1. Преданіе ο началѣ Р. государстеа. 

Рвыскіе историвв, основываясь на геровческвхъ преда-
ніяхъ, связываютъ проясхождевіе могуществевнаго древняго 
государства въ Европѣ съ падевіемъ не веливаго, во знаме-
нвтаго царства въ Азіи. Изъ поворенной Грекамя в охва-
ченной пожаромъ Трои спаслвсь бѣгствомъ Aeneas pius, 
вынеся на свовхъ плечахъ дряхлаго (захватввшаго sacra 
manu patriosque Penates) отца, ведя за руву ребенва сыва, 
сопровождаемыи женою н толпою Троянъ, ввѣрпвшпхъ ому 
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свою судьбу.— Собственно движители въ этой героичесвой 
эііоііеѣ суть боги и богинв, a люди являются лишь повор-
нымн исполнителямп ихъ воли или, справедлнвѣе, воли 
posa !) властвующаго надъ самыми божестваки. Этотъ Эней, 
(profugus) сынъ смертнаго Анхиза и безсмертной Афродвты, 
повинуясь Делоссвому оракулу, покушался поселиться ва о. 
Кретѣ, но, спасаясь отъ сильнаго зноя и болѣзней и вразу-
мленный отеческимв божествами въ сонномъ видѣніи, напра-
внлъ путь въ берегамъ Италін. Ho бурв и гоненія враждую-
щей протввъ Энея Юноны заставяли странввковъ првстать 
въ Свциліи, гдѣ Анхязъ умеръ; оттуда потерпѣвшій врушеніе 
флотъ былъ првбвтъ въ берегазіъ Карѳагена, гдѣ Дядона 
старалвсь вадержать Энея; но, воворяясь властв Юпитера, 
онъ навонецъ достигъ обѣщанной ему Гесперіи или Италіи, 
гдѣ нашолъ убѣжище y Лаврентійсваго царя Л a τ и н а, 
воторый вслѣдствіе оравула выдалъ за него свою дочь 
Лавинію, послѣ того уже вавъ онъ нвзложилъ прежняго ея 
жепвха, Турна, царя Рутуловъ. Сыномъ Энея Асваніемъ 
Юломъ, родоначальнивонъ Юліевъ—былъ ли онъ рожденъ 
отъ Троянкіі Креузы или отъ Латинви Лаввнів—былъ осво-
вавъ г. Alba Longa. Послѣ 13 предшественнивовъ царство-
валъ здѣсь Prokas. Сынъ ero Амулій отнялъ престолъ y 
своего старшаго брата Нумитора, приказалъ умертвить 
двухъ ero сыновеЁ близнецовъ, Ромула π Рема, сывовей 
Марса, рождевныхъ дочерьго Нумитора, весталвою Реею 
Сильвіею. Эти баснословныя иредавія исвлючаются изъ обла-
стн псторіи; но пмъ вѣровали Римляне; это былн нрав-
ствевные двпжителп нхъ внутревнеи и ввѣшней лолвтивп 
и потому во введенів въ Римсвимъ Древвостямъ ο нихъ 
нель8я умолчать. 

') Liv. 1, (4). F a t n m (отъ for, блнзкое съ φάω, φημ(, какъ y 
насъ р е к у , р о к ъ , у ч а с т ь , д о л я μοίρα ср. Oie. Div. 1, 55. Fatum 
autem id appello, quod graeci ίίμαρμ^νη i. e. ordinem seriemque cau-
sarnm, rum causa causae ncxa rem ex se gignat. 
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17. § 2. ТГрсданіс объ основиніи ì. Tfotna. 

Въ сѣверозападной части Лація (Latium) ') на лѣвомъ 
берегу Тпбра 2) въ странѣ, гдѣ издревле въ близкомъ между 
собою сосѣдствѣ жпли три главныхъ народа Италіи—Этрускп, 
Латпны π Сабнны, Ромулъ основалъ (753 *до P . X ) городъ, 
Roma, на Палатинѣ. Осчованіе, слѣдуя Плутарху, произво-
дплось съ соблюденіемъ пріемовъ и обрядовъ, съ какнмн 
основывались повые города и колоніи. По совершеніи 
a y с π π ц і ft, занмствованныхъ Римлянами отъ Этрусковъ · ) 
сперва вырытъ былъ глубокій ровъ (fossa— вокругъ мѣста 
которое еіце во время Траяна и Адріана называлась с о т і -
tium). Въ него слѣдовавшіе за своимъ вождемъ КОЛОБИСТЫ 
бросалп первннки отъ всѣхъ благопотребныхъ и естественно 
необходимыхъ вещей. Каждый бросалъ туда же по горсти, 
захваченной имъ на своей родимой почвѣ, н все это пере-
мѣшнвалось. Ровъ названъ былъ mundus. Объемъ города, 
какъ υ направленіе ero будущей крѣпостной стѣны обозна-
чалось окружного глубокою бороздою, которую проводнлъ, 

') Lati am пронзводнтся не отъ l a t u s , „широкіи", a состонтъ въ 
свлзн съ la tus , „бокъ, сторона" нсъ тгХатис, плоскій, ровннй,—pat
ii и н a-, съ этимъ соглашаетсл н Моммсенъ. Итакъ здѣсь названіе 
страны составляетъ единственное исключеніе при сличепіи съ другимй 
Пталійсвими, по иыени своихъ древнѣишпхъ обитателеи прозвавныыи, 
какъ это лвствуетъ изъ простои онаго формы, отъ которой тгропво-
шло Latini. Kiepert Lehrb. d. alt. Geogr. 

=) Plin. H. N. III, 5; Roma terrarum caput XVI M. pass, intervallo 
a mari. 

s) R i t u a l e s nominantur Etmscorum libri, in quibus praescriptum 
est, quo ritti condantur urbes, arae, aedes sacrentur, qua sanctitatc 
muri, quo iure portae, quomodo tribus, curiae, centuriae dis tri-
buantur, exercitus constituantur, ordinentur, ceteraque ejusmodi ad 
bellum ac paeem pertinentia. Fest.—Varr. L L . V, 32: „Urbs dicitur ab 
orbe, quod antiquaë civitates in orbem fiebant—Urbs и безъ при-
бавлевіл Roma часто означаетъ столиду Р. государства,—caput et 
arx regni, подобно вакъ άστυ означаетъ Аоины. Quint, inst. Vf, 3 (10, Β): 
»Postquam Urbis appellationem, etiamsi nomen proprium non addi-
ceretur, R o m am tarnen accipi sit receptum." 
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основатель плугомъ, запрдженнымъ справа бывомъ, слѣва 
телкою. Ссшровождавшіе ero тщательно неревидывали внутрь 
окольной борозды пласты земли, уиадавпгіе наружу. Для 
означенія мѣста воротъ приподнимали плугь на протяженіе 
ихъ широты ( p o r t a , a portando aratro). Чрезъ нихъ та-
кпмъ образомъ, минуя священную борозду, нли не пересту-
пая ея, могло быть перевозимо за ограды и взъ-за оградъ 
все нечистое (immundum). 

Для сравненія приводимъ это же народное преданіе, опп-
санное Овидіемъ Fast I V , 818—82G. 

Apta dies legitur, qua moenia signet aratro. 
Sacra Paliß suberant: inde movetur opus. 
Fossa fit ad solidum; fruges jaciuntur in ima. 
E t de vicino terra petita solo. 
Fossa repletur humo, plenaeque imponitur ara, 
E t novus accenso fungitur igne focus. 
Inde premens stivam désignât moenia sulco; 
Alba jugum niveo cum bove vacca tulit. 

Слѣдуя Катону, Римъ основанъ за 751, no эрѣ Варрона 
за 753 до P . X . 12 апрѣля (XI ante calendas Maias) въ 
праздникъ богинн Pales (palilia). Рражданское имя города 
Roma (отъ ρώμη=valentia, илп отъ древн. латин. r u m a = 
mamma или отъ имени самаго Ромула), священное и втайнѣ 
хравимое имя—Quirium, Eros, Amor, Anthusa или F l o r a . 

18. § 3. Potnoerium. 

Такъ называлось считавшсеся священнымъ незастроенное 
пространство по внутренней и внѣтней сторонѣ городской 
стѣвы, обозначаемое деревянными надолбнями (cippi), слу-
жившвмв гранью при лровзводствѣ городсквхъ и загород-
ныхъ ауспвцій—territorium sacrale города Roma.—Ромуло-
ва городская стѣна окружала только Палатинъ и имѣла 3 
воротъ. Весь Палатинскій городъ по своему пространству 
равнялся свромной деревнѣ и по внѣшнему очертанію могъ 
называться Roma quadrata. По соединенін Рнмлянъ π Ca* 
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аиновъ въ одвнъ государственный союгь послѣдніе занялн 
Капитолннъ; первые присовокупвлн въ ІТалатяну Целійсвій 
холмъ. ІІрп трехъ слѣдующпхъ царяхъ городъ болѣе в бо-
лѣе расширялся. Тарквиній Првсвъ првступвлъ въ возве-
девію вовой стѣны, воторую довершялъ Сервій Туллій. Сер-
віева стѣва, овопанная рвомъ, вмѣла въ окружностн нѣ-
сколько болѣе 1 геогр. м., в ограждала тольво часть го-
рода, лежащую ва лѣвомъ берегу. Съ восточной сторовы, 
въ слабѣйшемъ ея мѣстѣ, возвышался свльный валъ 50' гл., 
служввшій основаніемъ ограды, свабженной башнями, в на 
случай прпступа защпщенный рвомъ 100' швр. н 30' глуб. 
0 прочвости этпхъ уврѣпленій сввдѣтельствуіэть остатви 
и теперь еще послѣ 24 вѣвовъ уцѣлѣвшіе. За періо-
домъ царей утверждается республвка, время непрестанвыхъ 
войвъ, новыхъ побѣдъ, время всемірнаго господства. Есте-
ствевно, прв тяготѣніи древвяго міра въ одному центрт, 
городская область постепенно расшврялась, такъ что Сер-
віева стѣва очутилась посредя столяцы. Авіустъ раздѣлилъ 
ее на 14 овруговъ, расположенныхъ по обовмъ берегамъ 
Тябра. Рииъ не вмѣлъ овружныхъ стѣнъ я, поввдимому, 
онѣ не были нужны для вѣчнаго города. Ho всворѣ возго-
рѣлнсь граждансвія междоусобія в наступнли времена увадва 
и разложенія. Имп. Авреліанъ, боявпгійся вторженія вар-
варовъ, вачалъ большую овружвую стѣну (27'), охватывав-
гауго всѣ предмѣстья, состоявшую изъ 2 параллельвыхъ вяр-
пичныхъ стѣнъ, съ промежутвомъ, который былъ завалевъ 
мусоромъ.—Это сооруженіе, и теперь служащее оградою, 
вмѣетъ 2 геогр. м. дл. 52' в. и 14 воротъ, довершено прп 
дап. Пробѣ (276—282). 

19. § 4. La Campagna di Koma. 

Передъ плавателемъ no Средвземвому морго, вступаю-
щвмъ въ пристань Остію прв устьѣ Тибра, простирается на 
20 м. въ длвну в въ самомъ узвомъ мѣстѣ 6 въ шврвну, 
волнпстая равнява, нынѣ яятъ^юща^/^^ттСлщр^пеі di 
Roma, съ иодошвы воторой B O S B H j ^ f p i i ^ j g y i o f t " w 

област.іая 
библяотмся 
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дая гористал мѣстносгъ, между Чвввтавевкіею слѣва и Тер. 
рачвною сирава. Страна замжнута швровою дугою горъ, нзъ 
воторыхъ Соравтъ (2200 ф. в.) на сѣверъ, высовій Апеп-
нввъ на сѣверо-востовъ в востовъ, Волсвія горы в Албав-
скаа яа востовъ суть звачительвѣйшія. По берегамъ толь-
ко ова лѣснста, не вообще пустынна, безплодна ц служитъ 
пастбвщемъ для крупваго в мелкаго свота. Клвматъ здѣсь 
неблагопріятвѣйшій нзъ всей западной Европы; въ августѣ 
в сентябрѣ жители Остів разбѣгаются, спасаясь отъ губя-
тельныхъ лвхорадовъ. Нѣвогда, одвако, было здѣсь вваче. 
Лввій влагаетъ въ уста Камвлла рѣчь ο препмуществахъ рнм-
свой мѣстности. Соглашаемся, что въ похвалахъ Лввія слы-
швтся рвторсвое преувеляченіе, что вапр. Страбонъ (V, 
III, 2) менѣе благопріятно отзывается ο Каипавів, что y 
самого Лввія встрѣчается опвсавіе очень холодвой разру' 
швтельной зимы но можемъ съ вѣроятвостію завдючпть, 
что тамошній влвматъ, прв своей суровоств, былъ благо-
раствореннѣе, вслѣдствіе лучшаго состоявія земледѣлія, лѣ-
совъ, садоводства в осушенія почвы; съ другой стороны, 
здоровье жвтелей поддержввалось лучшею одеждою, луч-
швмъ домашнимъ хозяйствомъ u трудолюбввою жвзвію. Ны-
нѣшвяя Камванія усѣява была давно исчезвувшвмв вилла-
ми, садамв в рощамв, была прорѣзава великолѣпными во-
допроводамв в болыпими дорогаив. 

Тибръ, прорѣзывая Апенвияы при Сорактѣ, подъ самымъ 
городомъ првввмаетъ въ себя Аніо (Теверове), воторый 
образуя прелествые водопады прв Твбурѣ (Тяволв) удаляет-

') См. При. 
Ног. Carm. I, 9. 

Vides ut alta stat nive candidum 
Soracte, nec jam sustineant onus 

Silrae kbûfantps, geluque 
Fluminl EoBStiterint acuto. 

2 0 . § 5. Гористая Кампанія. 
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ся отъ Апепнина. Ввутрн города Тибръ огь Августова 
Мавзолея до апевяянсквхъ пологостей извивается въ видѣ 
іатввскаго S. Неподалеку отъ этого памятняка, првначалѣ 
того S, на лѣвомъ ßepery рѣкя, лежвтъ саиый сѣверный 
холігь Collis hortorum, на югѣ отъ него съ сѣверо-эапада 
яа юго-востокѣ возитпаются Collis Quirinalie, с. Viminalis , 
mons Esquilinus. Между ними и верхвею частію фвгуры S 
простирается знаменвтое М а р с о в о п о л е (campus Маг-
tius). Противъ гожной стороны ero ва Тіібрѣ возвышается 
островъ, ва лѣвомъ же берегу, въ ввду этого острова, гора 

' Капвтолій (mons Capitolinus) съ Тарпейскою скалого (80). 
Въ сосѣдствѣ съ вей, во далѣе ва юго-8авадъ—mons Pala-
tinus я въ томъже ваяравлевіи m. Caelius; a ва гогѣтамъ, 
гдѣ рѣка покидаетъ городъ—m. Aventinus. Изъ этвхъ трехъ 
холмовъ в пяти горъ лѣваго берега къ рвмскому седмвхол-
мію ве првчвслялся самый сѣверный, Collis hortorum. H a 
правомъ берегу рѣкв, подъ самнмъ городомъ вмѣвшей въ 
шврпву 185', имъ соотвѣтствовалв г. Ватввавъ в длвввый 
гребень Янвкула (m. Vaticanus, m . Janiculus). Собственво 
рвмскіе холмы, ве возвышающіесд болѣе 160' (только col-
lis Viminalis достягаетъ 236') давалв вачало мвогочнслен-
вымъ ясточвикамъ, воторые врв разлвтіяхъ Твбра, въ нвз-
менныхъ частяхъ образоваля болотястую почву, осушеннуго 
виослѣдствіи. И такъ не безъ причввы древяіе Рвмляве 
стровлвсь ва высоввхъ мѣстамъ в воздвягали святвлвща 
М е ѳ я т я д ѣ , богявѣ Лвхорадовъ—Mejiliitis, dea Febris. 

ВНУТРЕННІЯ ЧАСТИ ГОРОДА. 

21. § 1. Общественныя пліицади. 

Forum Romanum '), теперь пустырь и Campo Vaccino в о-
в a г ο Рвма, вѣкогда вародвое Вѣче, средоточіе граждан-

') F o r u m (fonie locus, равио какъ foras, отъ fero—ввшоиу вонъ, 
нвружу) ввѣшнее пространство, плоцадь въ противупоіожвость къ 
Доматнему очагу. Fest. F o r u m six modi8 intelligitur. Primo negotia-
tionie locus, ut f. Flaminium, f. Iulium, ab eorum nomioibus qui ea 

2* 
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ской в ііолитвчесвой жнзни древняго Рнма, ваходвлось междт 
холмами ІІалатвнсввмъ в Кавитолвнсввмъ въ ввдѣ προ-
долговатаго 4 угольнвва нѣсвольво болѣе 300 шаговъ дл. 
H отъ 90 — Г>0 швр. по направлевію отъ з. ю. з. въ в. ю. в. 
Восточная меньпгая часть форува ваз. comitium (a co-
eundo); она была овружева святвлпщаив и почвталась свя-
щенвою; занадная вначалѣ служвла въ особенвости рыв-
вомъ. Всѣ р. царв оставвлн по себѣ памятнввп на форумѣ. 
Р о м у л о м ъ по сѣверо-восточвой сторонѣ в ο ы и ц і н 
посвящевъ храмъ Β y л в a н y (Vulcani); H y м ο ю храиъ 
В е с т ѣ ; Т у л л і е м ъ Г о с т и л і е м ъ — Curia Hostilia, 
rnecTL вѣковъ служившая мѣстомъ Сенатсвихъ совѣщаній; 
А н в о м ъ М а р ц і е м ъ — страшвая подземная тюрьма 
C a r e e r M a m e r t i n u s , называемый тавже отъ сдѣлан-
вой въ ней С е р в і е м ъ Т у л л і е м ъ пристройкп Τ u 1 1 і-
a η u m no мнѣвію вѣвоторыхъ К о Ь и 8 ' ) ; Т а р к в в н і е м ъ 
П р н с в о м ъ проведенъ ваналъ Cloaca Maxima, осушившій, 
съ помощію другпхъ побочныхъ, нвзмевную часть форума, 

fora costituenda curiarnnt, quod etiam locie privatis, et in TUB et in 
agris fieri solet. Alio, in quo judicia fieri, com populo agi, condones 
haberi soient. Tertio, cum is, qui provinciae praeest, forum agere 
dicitur, quum ci vi tate s vocat et de controversiis eorum cognoscit. 
Quarto, quum id forum antiqui appellabant, quod nunc vestibulum se-
pulcri dicari solet Quinto, locus in navi, sed tunc masc. generis et 
plurale (forue). Sexto fori significant et circensia epe eiacula, ex qui-
bus etiam minores f e r u 1 ο s dicimus.—Отсюда forum употребіяется 
въ переносномъ смнслѣ: dare operam foro, in foro versari, de foro tol
lere, forum attingere, foro cedere, in alieno foro litigare. 

') Robus in carcere dicitur is locus, quo praecipitatur maleficorum 
genus, quod ante arcis robusteis includebatur. Feet—Sail. cat. 55: 
Est locus carcere, quod Tullianum appellatur, ubi paullulum ascenderis 
ad laevam circiter duodecim pedes humi depressus. Eum muniunt 
undique parietes, atque insuper camera, lapideis fornicibus vincta, sed 
inculto, tenebrie, odore, foeda atque terribilis ejus facies est; in eum 
locum postquam demissus Lentulus erat, laqueo gulam fregere. Ita 
ille patriciui, ex clarissima gente Corneliorum, qui consulare imperium 
Romac habuerat, digli um moribus- factisque suis exitum invenit. De Cc-
tbego, Statilio, Gabinio, Coepario eodem modo supplicium sumtum. 
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ο болотистомъ грувтѣ котораго напоминало Курціево озеро 
(lacus Curtius). Онъ же овружвлъ низшую часть форума 
т а б е р н а м и (tabernae отъ корня tab, tabula)') около коихъ 
сосредоточввалвсь торговля и разныя внутреннія сношенія 
(forensia negotia), a форумъ, освященный аусввцідмв, сталъ 
мѣстомъ вародвыхъ собраній, въ особенвости собраніі ио 
трнбамъ, которыя на сходкахъ своихъ отдѣіялвсь одна отъ 
другой протянутымп канатами. He смотря на вышепрнве-
денное мѣсто взъ Ливія, полагаютъ, что иервыя врытыя 
или отврытыя галлереи н аортнвн былв построены эдиламв М. 
Лепвдомъ и Паулломъ, В8ъ патрнціальнаго рода Эивліевъ г ) , 
главвымъ образомъ для воммерчесввхъ цѣлей. По образцу 
аѳввсвой στόα βασιλική, гдѣ держалъ судъ архонтъ царь 
(άρχων βασιλεύς), воздвигнуты былв М. Норціемъ Катовомъ 
Basilica Porcia , a Цеэаремъ я Августомъ велвколѣввѣйшая 
Basilica Iulia, вревосходввшая всѣ другія свовмъ велвво-
лѣоіемъ. Посреди лвнів, отдѣлявшей κ ο м и ц і я отъ соб-
ствевво форума, въ двѣтущую эпоху р. могущества ва-
ходилнсь R o s t r a v e t e r a (оттуда in Rostra ascendere, 
procedere, descendere ad Rostra), вѣроятво возвышеявал 
просторяая трябуна (suggestum), окружеявая перяламв, 
π украшевная корабельвыми р о с т р а м и 3 ) a поздвѣе 
статуями (Суллы, ІІомнея в др.) Влѣво были храмы 
Β y л κ a н a (Vulcanal) в С о г л а с і я (Concordia), G r a e -
c ο s t a s i s, пріемная пностранныхъ пословъ, насупротивъ 
жиляща Β . Повтвфекса (Regia) n хр. В е с т ы . Собствевно 
форумъ окружалв старыя в новыя табсрны (tabernae veteres 

') Liv. I, 35. Ab eodem rege et circa forum privatis aedificauda 
divisa sunt loca, porticus tabernaeque factae. 

') Такъ тонуетъ Leuss въ свожхь P. Древностяхъ. У Лівія ο томъ 
«e временн XXXI, 40 чнтаемъ: Idem (aediles curules M. Puccius et 
P. Iunius Brutus) porticum extra portam Trigeminam inter Lignarios 
fece runt. 

3) Liv. V III, 14. N a v e s A n t i a l u m , partim in потаііа romana sub-
dnctae, partim incensae, rostrisque earum suggestum in foro instruc-
tum adornari placuit, rostraque id teplum appellator. 
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et novae) мясныя (laniaria), мѣняльнв (argentarla), книжныд 
(libraria), золотарей (aurifices), квартиры школьныхъ учяте. 
лей (ludorum magistri, praeceptores), возвышаясь до капц. 
толія. Вмѣсто ГостиліевоЁ Ю. Цезарь яачалъ строить Ю χ [. 
е в у в у р і ю въ сѣверо-западной сторовѣ форума и древ* 
вія Rostra неренесъ на другое мѣсто. Овтавіанъ довер, 
шилъ Юліеву курію, в на с. сторовѣ форума воздвигвудъ 
m i l l i a r i u m a u r e u m , золочевую бронзою, врытую во-
ловну, цевтральный соедвнительный пунктъ Италіаскихъ 
дорогъ. Изъ разнообразныхъ проввведевіа псвусства, слу. 
жившихъ украшеніемъ императорскаго форума, замѣчательва 
колоссальная вонная статуя Домвціана (81—96), блвзьбыв-
шаго Κ y ρ д і e в a озера, в воздввгнутая экзархомъ Смараг-
домъ императору Фокѣ; обѣ сохранвлвсь до нашвхъ времевъ. 

22. § 2. Императорскія площади. 

Ймператорсвія площади (fora): Jul ium, Augustum, f. Ner-
vae, Vespasiani, Trajani, небольшія площади, важдая съ 
храмомъ и окружеввыя колоннами, расположенвыя по сѣ-
верной и восточной сторонамъ великаго форума; этв послѣд-
нія, напоминая собой ο новыхъ строителяхъ, служвля мѣ-
стами, гдѣ производились суды, тогДа какъ прежвія, наир. 
forum boarium, piscatorium, olitorium, оставались торговы-
ми. H a форумѣ Юлія нримѣчательна статуя коня съ ко-
пытами на подобіе рувъ человѣческихъ, на которую нвкто 
кромѣ Цезаря не могъ садиться; на Траяновомъ—Τ ρ a я -
н ο в a колонпа, еще теперь существующая. 

23 . § 3. Campus Martins. Марсово поле. 

Большая равввна отъ сѣверо-западной части города 
до Твбра (прежде ager Tarquiniorum), no открытіи 
заговора сторопнввовъ Тарквввія посвященная Марсу, 
въ сѣвервой части называлась Campus Martius, въ южной 
С. Flaininius, u въ древности будучя незастроенною, служила 
для гимнаствческпхъ и воевныхъ уоражненій и для варод-
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ныхъ собраній. Здѣсь рвмскіе юношн упражнялись въ вер-
ховой ѣздѣ, учились владѣть копьемъ и щитомъ въ борьбѣ 
и бѣгахъ, заваляля себя къ трудамъ и водвигамъ военной 
жизни: все это не оставалось безъ вліянія на судьбу рвм-
скаго оружія. Здѣсь Ю. Цезарь началъ строить велвволѣн-
ную палату для вуріальныхь комидій (Septa Julia), Августъ 
воздвигь свой М а в з о л е й ; Агриппа большія термы(Ther
mae), сѣверная сторонавоторыхъ образуетъ П а н т е о н ъ . 

Островъ Тибра. 

Ливій записалъ преданіе объ этомъ островѣ ') првлежа-
щемъ къ южной сторонѣ Марсова поля. 

Насупротивъ острова и Марсова поля въ восточной 
части города лежало обширное c a m p u s E s q u i l i u u s , 
служившее владбищемъ. 

24 . а. § 4. Мосты. 

По своей древяости и всторів замѣчателевъ P o n s S u -
b 1 i c i u s, (прославленный геройской защвтой Горація Ко-
влвта), деревянный в сохравявшійся до поздвяго време-
вв а ) , и 6 другяхъ, соедянявпіяхъ лѣвый берегъ рѣвв съ 
городомъ: Aelius, Vaticanus (Triumphalis), Aureliue, Milvius 
(Aemilius), Cestius (проведевный къ ο. Тибра), Probi . 

24 . b. § 6. Tiae, улицы и дороги. 

Б о л ь ш і я у л в ц ы в д о р о г в наѳываются v i a e ; 
c l i v i улвцы, вроложенвыя по холмамі, снабжеввыя тро-
туарамв в ступенями для пѣтеходовъ; ν i с і—мевьшія сое-
диннтельвыя улвцы, напр. cyprius, прозвавная sceleratus; 
angiportus, fundulae—тувввв. Въ особенности замѣчатель-
вѣе другихъ via sacra ' ) , nova via, via lata, alta semita. 
ІІерекресткп наз. compita (ubi viae competunt varie). 

«) Liv. II, 6. 
») Liy. 1, 33. 
3) Переносное значеніе сдовг via н iter часто встрѣчаетсл BJ*^$T-

нословицахъ iiaiip. Цицеронъ прмоднтъ язъ Эянія „qui eibi s е / 4ц£Ѵіл 
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H a форумѣ, близь Сатурнова храма, была по приказанію 
Августа поставлена „золоченая мвлевая колонна" (Milliarium 
aureum), средоточіе (umbilicus) дорогъ сходившихся въ 
Римѣ. 

ІІроэктируя, no возможности, прямые пути, Римляпе съ 
иепреодолимою энергіею уничтожали всѣ прспятствія къ 
достиженію свонхъ правтнчсскнхъ цѣлей, частію кожмерче-
скихъ, частію стратегическихъ, срывали горы, осушалн 
болота прн помощи плотннъ u насыпей, низменныя ущелья 
бутвли хрящемъ (rudus, ruderare), залнвалн пзвестью u та-
БИМЪ образомъ полагалн прочное основаніе (etatuminare) 
верхнему полотву, которое выстилали каменными нлитами. 
Такое шоссе имѣло кремнистую поверхность и чрезъ цѣ-
лые вѣва не давало ни колей, ни рытвинъ. Примѣчатель-
нѣйшая дорога via Α ρ ρ i a (regina viarum), построена 
цензоромъ А п п і е м ъ К л а в д і е м ъ—слѣпцомъ (312), сна-
чала до Капуи, a потомъ до Брундизія: V i a Flaminia устрое-
на цензоромъ Фламвніемъ до Арпмина въ Етруріи; она сое-
дннялась съ 2 другими; Y. Aemil ia (конс. Эмнлія Лепнда 
188) отъ Аримина до Аквилен и соименеая дорога, ведшая 
чрезъ Ппзу до г. Cumae, въ Лигуріи, ѵ. Aemil ia (Маркомъ 
Скавромъ 115); ѵ. Valeria , пролегавшая чрезъ области Са-
бпнянъ, Бквовъ, Марсовъ, ІІелигвовъ. Далѣе Y. Tiburtina, 
Latina, Ostiensis, Postumia, Salaria и др. 

25. § 6. Городскія ворота. 

Квадратный Koma имѣлъ 3 илв 4 воротъ съ одной сѣ-
верной стороны, открытой для доступа къ городу: porta 
Mugonia пли porta vêtus Palati i , p. Trigonia Carmentalis, въ 
память матери Евандра. Bo время старшаго Плинія, ихъ 
насчвтывали 37, названныхъ именами дорогъ, отъ нихъ 

non sapiunt alteri moustrant v i am u . Далѣе—De via in eemitam 
degredi.—Cic. Off. II, 23: praeclare Socrates banc ν i a m ad gloriam 
pioximara et quasi c o m p e n d i a r i a m dicebat esse, si quia id age-
ret ut, qualis baberi vellet, talis esset. 
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ироложенныхъ. Болѣе замѣчательны загородныя: porta Сорепа 
gjH Triumphalis на Марсовомъ полѣ, р. Collina или Q u i r i 
nalis p. Esquilina l) porta Salutane, p. Jancratis (proxima 
aedi Janci), p. Fontinalis, p. Trigemina при подошвѣ Авен-
твва, p. Carmentalis, прозванныя послѣ погибели Фабіевъ 
Scelesta и др. 

26 . § 7. Водопроводы. 

(Aquae, Aquae ductus). Такъ какъ колодцы и цнстерны 
недостаточно снабжали городъ водою, a Тнбрская не всегда 
годилась къ уіютребленію, το π настояла потребность про-
водііть воду каналамн, іі прптомъ большею частію подзем-
ными, пока Римляне велп безпрерывныя войны съ сосѣд-
ними народами. Ценсору Аппію Клавдію, слѣпцу, строителю 
зяаменитѣйгаей шосейной дорогп, они былп обязаны π пер-
вымъ водоироводомъ (Aqua Арріа); прочіе водопроводы 
исчисляются въ хронологнческомъ порядкѣ: Anio vêtus 
(272, . ^ № > Т * ^ р а ) , Aqua Marcia, y поэтовъ M . liquor, M , 
lympha, Aqua augusta (Topula), Jul ia (33), Virgo (Aqua Virgo), 
Aleatoria, Claudia, Trajana. 

27. § 8. a) Священныя мѣста (loca religiosa v. sacra). 

Ha Капитолинѣ Тарквиній ІІрискъ положилт» основаніе 
храму въ честь національнаго божества на Сатурновой или 
Тарпейской горѣ, вершину которой потребовалось рас-
шпрнть въ видѣ площади (800 кв. ф.) Зданіе окончено 
Тарквиніемъ Гордымъ. Середнее святилище посвящено OH
IO Юпнтеру, боковыя Минервѣ справа ц Юнонѣ слѣва. 
Юпптерова статуя, сначала глнняная съ краснымъ лицомъ, 
замѣнена была металлическою, сидѣвшею на золѳтомъ, вы-
ложенномъ слоновою костью тронѣ, a при Траянѣ золотою. 
Построенное Ромуломъ и распространенное Анвомъ Марціемъ 
святйлище (afcdes) Юпитеру Феретрійскому (Liv. 1,10. 33). 

') Sumptom est more-prisco extra Esquiliuum de nocentibus sup
plicium. 4 * 
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He нсчнсляя всѣхъ no городу разсѣянныхъ релвгіозныхъ 
мѣстъ, вавовемъ ІІантеонъ, доселѣ уцѣлѣвшій памятнвкъ 
древняго Ряма, посвящевный Агриппою разнымъ божест-
вамъ, въ особенности M a ρ с y u H e н e ρ ѣ, съ 608 г. обра-
щенный въ хрястіанскую цервовь (съ гробницей Рафаеля); 
ІІостроенный Нервою, xp. Κ в π ρ u π a и хр. С π a c e н ь я, 
Salus, замѣчательный живописью Фабія Ииктора, Есквн-
лввсвій хр. 3 e м л и (Tellus), на о. Тибрѣ хр. Τ u б e ρ и-
н a и Э с в ул a π a; на Палатннѣ хр. Ц и б e л ы (Magna 
Mater). ІІозднѣе пмѣлв свов храмы Isis, Serapis в др. вво* 
земвыя божества. 

Ь) Государственныя зданія. 

Уже сказано было ο здавіяхъ этого рода, бывшвхъ ва 
Рвмсвомъ в на императорскомъ форумѣ в на Марсовомъ 
полѣ. Изъ остальвыхъ замѣчательнѣе позднѣйшее построев-
ное ва Палатввѣ. 0 древнѣйшемъ временв, когда онъ былъ 
волыбелью рвмсваго могущества, долго н а п о і д ^ і в ^ ^ирег-
cal, хр. пастушескаго бога Луперка съ гротомъ в св. смо-
коввицею (ficus Riiminalis) 1 ), casa Romuli , соломою врытая 
и долго возобновляемая хвжвва даря освователя, tugurium 
Faustuli , Germalus (мѣста вуда иристали мнвмые близнецы 
Марса), и пр. Августъ первый стровлъ въ этой части 
города, a на сѣверовосточвой сторовѣ горы воздвигвулъ 
свой дворецъ; ero првмѣру послѣдовалъ Твберій. Неронъ 
встребвлъ все шествдневвымъ пожаромъ н нача.іъ тамъ же 
построеніе своего „ з о л о т а г о д ο м a u (domus aurea), въ 
переднемъ повоѣ (atrium) вотораго была поставлена ero 
статуя (120' в.). 

Этотъ дворецъ, расшвреивый многвмн послѣдующимв 
вмператораии, существовалъ еще въ средпіе вѣва. 

*) ІЛѵ, I, 4. obi nunc ficus Κ α m i η β 1 ід est—Romularem vocatam 
ferunt-— pueros exponunt.—Fest. Ruminalis dicta et ficus quod sub ea 
arbore lupa mammam Romulo et Remo-, m attinia autem r u m i s di-
citur. Отерда Rumina, богнвя нмѣвшая яеподалеку храяъ, Rumnns, 
Юпитеръ Ijpmameus Tac. Ann. I.V, 42. * 
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28. § Увеселительныя мѣста. Народиыя зрѣлигца, 
термы и пр. 

Въ отдаленной древностп Римляне не знали яявавихъ 
другвхъ зрѣлищъ вромѣ конныхъ π колссяячвыхъ риста-
лищъ, U потому ііервыя зданія этого рода были цирки. Изъ 
няхъ древнѣйшій и обшпрнѣйшій между Палатнномъ u 
Авентяномъ Circus maximus (1000 шаг. дл. 800 ш.) вмѣ-
щалъ до 25.000 зрителей. Цезарь для безопасности зрите-
лей прн звѣрпной травлѣ, велѣлъ окопать арену рвомъ, па-
полнявшимся водою (euripus, 1(У ш. π 10' гл.), въ кото-
ромъ вногда содержалясь вроводилы и другіе морскіе звѣ-
ри. Нижніе ряды сидѣній, каменные,—считалясь почетвымв; 
верхніе были деревянные, императоръ имѣлъ роскошное 
сидѣнье pulvinar. Для защиты отъ палящаго солнца надъ 
всѣмъ 'зданіемъ растягивали повровы. 

Circus F1 a m i η i u s, на югѣ отъ Марсова поля. C i r 
cus N e r ο η i s (гдѣ выступалъ на состязаніе саыъ нмпера-
торъ) 1), за Тибромъ на Ватнканѣ, и цнркъ Каракаллы, 
ври Аппіевой дорогѣ;—stadia, зшогія меньшаго размѣра рп-
сталища; просторнѣйшее изъ нихъ Домиціана на Марсо-
вомъ полѣ. N a u m a c h i a e, устраиваемыя при императо-
рахъ корабельныя гонки, яроисходили въ большихъ искус-
ственныхъ бассейнахъ, къ числу которыхъ принадлежитъ 
Августовъ (между Яникуломъ и иравымъ берегомъ Тибра) 
блпзь Цезаревыхъ садовъ. 

Τ e a τ ρ ы. Сцены, временно устранваемыя для представ-
леній, были деревянвыя; опытъ устройства камевяаго теа-
тра въ 154 г. былъ отвлонеяъ взъ опасенія, чтобы народъ 
ве впалъ вь изнѣжевность отъ частыхъ театральвыхъ пред-
ставлевій. ІІервый камевный театръ, вмѣщавшій 40000 зрв-
телей, освовавъ Помпеемъ; второй theatruiii Balbi , меньшій; 
третій—Марцелловъ, начатъ Цеэаремъ в ововчевъ Авгу-

') Tac. Ami. X V , 44, Hortos suob ei spectaculo Nero obtulerat et 
circense ludicnim e deb at, b abito anrigae per mixtue plebi теі curri-
culo iueist. 
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стомъ, оосвящеяъ памяти ero возлюбленнаго зятя, рано 
похищеннаго смертію; этого числа было достаточяо для 
Рима. Сюда слѣдуетъ причислить Odeum, крытая концерт-
ная палата на Марсовомъ полѣ, служившая для музыкаль-
иыхъ нсполненій. 

А м ф и т е а т р ы служили для гладіаторскихъ сраженій 
и звѣриной травли, происходввшвхъ до вонца республввв 
частію на Рвмской влощади, частію въ цврвахъ. Для боль-
шаго простора Κ y ρ i ο н ъ, другъ Цезаря, постронлъ де-
ревянный амфятеатръ, т.-е. такой театръ, въ которомъ зри-
тели номѣщались вокругъ аревы. С τ a τ и л і й Τ a в ρ ъ по-
стронлъ па Марсовомъ полѣ ііервый каменвый театръ, сго-
рѣвшій ири Нерояѣ. Веспасіанъ построилъ въ центрѣ Рц-
ма Amphitheatrum Flavium, вмѣщавшій 8Ï000 зрителей, въ 
средніе вѣка перепменованный въ C o l o s s e u m ; половина 
онаго уцѣлѣла доселѣ. 

T h e r m a e . Римляне ежедневно купались. Въ древнѣц-
шія времена народныя банн (balnea) какъ теплыя такъ u 
холодныя устрапвались частныни лицами, но состоялв подъ 
надзоромъ полицейсБвмъ. Въ императорскій періодъ, вслѣд-
ствіе неслыханной роскоши, бани обратились въ обществсн-
пыя сходкц, получіівпіія важное зяаченіе и служилп не 
тольво для купанья u гимнастики, но и для разиообразва-
го развлеченія иосѣтителей, въ нихъ бывали сценическія 
представленія, чптальни u говорпльни. Первыя термы, 
открытыя для безплатнаго входа, завелъ А г р и п і і а на 
Марсовомъ иолѣ, далѣе Неронъ u тамъ же постровлп на 
Есквилпнѣ, Траянъ своп, можетъ быть Коммодъ. Ο постро-
енныхъ Діовлетіаномъ кежду Ввмднальскнмъ π Квирвваль-
СБИМЪ холмамн, напоминаютъ остатки стѣнъ; вырытый тамъ 
прудъ вмѣщалъ 3.000 длавателей; послѣднія термы яшіе-
ратора Бонставтвпа построены былв въ городѣ. 

2Ѳ. § Ю. Раздѣленіе и населеніе Рима. 

Трудно съ точвостью опредѣлвть раздѣлевіе существо-
вавшіе до Сервія Туллія. Этотъ царь раздѣлвлъ Рямъ на 
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ва 35 трибъ, имѣвшее значеніе въ періодъ ресиубливп; 
Августъ провзвелъ совершенно новос устройство, установя 
14 округовъ (regiones), подраздѣлявшіеся ва участкв (vici). 
Назвавія 14 овруговъ суть слѣдующія: I. Porta Сарепа, 
II. Coeliniontium, III. Isis et Serapis, IV . V i a Sacra (templum 
pacis), V . Esquiliae, V I . Alta Semita, V I I . V i a Lata, VIII . 
Forum Romanian, I X . Circus Flaminius, X . Palatium, X I . 
Circus Maximus, X I I . Piscina Publica, XIII . Aventinus, 
X I V . Trans Tiberim. Мы не вмѣемъ данвыхъ ο чвслевности 
городскаго васеленія, воторое старались опредѣлпть по 
всчвсленію цевза. Изъ 4,000,000 римсквхъ гражданъ, вакъ 
полагаютъ, во время Августа въ Римѣ счвталось 650,000 
свободвыхъ в почти столько же рабовъ, всего до 1,300,000 
душъ. Тогда городъ сіялъ золотомъ η мраморомъ, славилсл 
вровзведевіями искусства в человѣчесвой взобрѣтательво-
ств, вебывалыми прежде и въ нашп двв въ своемъ упадкѣ 
лредставляющвмя веподражаемые образцы совершевства. 

3 0 . § 11. Замѣчателънѣйшіе памятники зодчества. 

Памятннкн древнѣйшаго Рима быля истреблены пожа-
ромъ при вторжевіи Галловъ (390), болыпая часть памятнн-
ковъ отъ временъ республввя—Нероновсвимъ поясаромъ 
(17—19 Іюля 63). Императорсвій Рпмъ пострадалъ отъ 
вашествія Вестготовъ (410), Вавдаловъ (455), Остготовъ 
(546), вогда, между врочвмъ, мраморнымв статуямя съ гроб-
ввцы Адріаяа осажденвые отражали првступъ непріятелей. 
Уцѣлѣвшее отъ этяхъ велвввхъ разгромовъ ве щадплв 
домашвіе варвары, выжвгавшіе напр. известъ взъ мрамор-
выхъ пзваявій в истребнтельное безуміе Урбана VIII (взъ 
фамвлів Барбервнв), вызвавшее взвѣствый сарвазмъ quod 
non fecere barbari, fecere Barberini. Судьба пвсьменвыхъ 
ировзведеній была везаввдяѣе вавъ при нашествів дпкихъ 
ордъ, такъ π въ началѣ средяихъ вѣковъ, прежде чѣвъ 
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понято было значеніе классичесааго міра. Существенио 
кажнѣйшія зданія повазаны здѣсъ по овругаиъ. 

1. Тріумфальная арка Друза, гробница Сципіоновъ. 
2. Великолѣпный частный домъ фамиліи Plauti i Laterani, 

нынѣ церковь. Tac. ann. X I I I , 11; X V , 60. 
3. Колизей, Colosseum, Титовы и Траяновы термы. 
4. Арка Титова, храмъ Венеры и Ромы, Константинова 

базилика. 
5. Арва Ралліена; лагерный амфптеатръ, amphitheatrum 

castrense. 
6. Преторскій лагерь, castra praetoria; термы Діоклетіана, 

храмъ Флоры. 
7. Храмъ Веспасіана и Тита, арка Септимія Севера, храмъ 

Марса Мстителя, Mars ultor; Ульпіева базилика, Траянова 
колонна. 

9. Театръ М а р ц е л л а , портикъ Метелла, театръ Баль-
ба, театръ и портнкъ Помпея, термы Агрвппы съ Пантео-
номъ, термы Нерона, ристалвще Домиціана (stadium), одеонъ, 
амфитеатръ Статилія, мавзолей Августа. 

10. Дворецъ Августа. 
11. Построенный Сервіемъ Тулліемъ храмъ Фортуны, храмъ 

Геркулеса побѣдптеля (victor), храмъ Меркурія. 
12. Термы Каракаллы. 
13. Гробница или пирамида Цестія, сохранившая слѣды 

жпвопнсп на стѣнахъ и плафонѣ. 
14. Мавзолей Адріана, нынѣ крѣпость св. Ангела. 

ТОПОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ ИТАЛІИ, 

31. § 1. Верхняя Италія. 
t овначаетъ прнмѣчатеіьнне города, остатан которнхъ нвшѣ 

существуютъ. 
а. Лигурія, береговая страна: Генуа. Нивея (Nizza), 

b. Gal l ia cisalpina s. togata; части ея: 
α. Gall ia cispadana: Placentia (Piacenza) L i v . X X X I , 10. 

ІІарма, Мутина (Modena) — сраж. 43. Bononia (Bologna). 
Равенна. 
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β. Gallia transpadana: Augusta Taurinorum (Turin). V e r -
cellae—сраж. 101. Ticinum (Pavia). Mediolanum (Мялавъ). 
Cremona, Мавтуа—близь дер. Анды (Andes), родииа Ввр-
іилія. Верона, съ аяфвтеатромъ. 

c. Β e н e τ i Patavium (Падуя), род. Лнвія; Акішлел 
разр. 452 Α τ τ и л ο ю. 

d. I s t r i a : Tergeste. 

32. § 2. Средняя Италгя. 

a. Э τ ρ y ρ і я пли Тирренія, въ послѣдствін Тусція. 
Здѣсь продвѣтало союзное государство 12-тп городовъ. Къ 
ввмъ принадлежалв: Yòlaterrae; Clusium, гробъ Порсввы, 
Tarquinii f; Faler i i ; Caere; V e j i необитаемый съ 395. Не-
иринадлежавтіе къ союзу: Pisae, Luca; Faesulae; Pistoria 
(Pistoja); Centum cellae (Civita vecchia); Fescennia (Fescennini 
versus), Florentia. 

b. L a t i n п к Д р е в н і й Л а ц і й между Тябромъ и мы-
сомъ Цирцеів; Н о в ы й Л а ц і й отъ мыса Цврцеів далѣе 
за Лврвсъ. 

Города вронѣ Рвма. Ostia, гавань, устроенвая епде прп 
Авкѣ Марціи, Laurentum (Latinus rex), Lavinium, гаваяь 
осв. Энеемъ; Alba longa (Albano), воловія Лавввская 
разрушевяая Тулломъ Гостиліемъ, Tusculum, Praeneste, 
разруш. 82 г. Gabi i , Tibur (Tivol i , — мяогочпслевныя 
ввллы зватвыхъ Римляяъ), Collatia Arde, столица Турна. 
Antium, Terracina прежде Anxur, Suessa Pometia въ Поя-
*ійсвихъ болотахъ, Arpinum, родида Марія u Цвцерова, 
Согіоіі (Коріолавъ), Minturnae, бѣгство Марія t , F u n d i — 
Цекубское ввво, Norba f, Casinum f» Circe j i t , Formiae. 

c. К а м п а н і я : Capua, развалввы древвяго города, a ве 
вывѣшвій городъ. Cumae, Халвидсвая воловія въ Евбеѣ 
1030 t, Misenum, co времевя Августа флотсвая стоянва, 
Bajae цѣлебвыя воды; Neapolis, Salernum, Nola, сугубое 
поражевіе Ганввбала; Atelier—fabulae Atellanae f, Hercula-
uum, 24 авг. 79 г. погребевный подъ лавою оволо 100' гл.; 
углублевіе для разрытія остатвовъ этого города угрожаетъ 
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двумъ, теііерь тамъ столщвмъ, Портичн и Резнна. Въ то & е 

время, но не столь глубово, завалены былп пепломъ н мел-
кнмъ камнемъ 12—25' Pompeji, четвертая часть воторыхъ 
отрыта и доставляетъ богатѣйгаіс памятнввв рпм. древво-
стей. Stabiae—Плвній старшій f» подвсрглвсь въ то же вре-
мя π той же участп. 

d. У м б ρ і я: Ariminum (Rimini), Sena Gallica (Sinigaglia), 
Раздрубалъ t 207, Sentinum, сражевіе 295: Sarsina, родина 
ІІлавта, Interamna, родвна Тацвта. 

e. Ρ i c e η u m: Ancona, Asculum. 
f. S a b i n i : Reate, родяна Варрова, Amitcrnum, родива 

Салустія t , Cures, родида Нумы, столпца Тпта Тадія. 
g. V e s t i η i : Pinna. 
h. M a r r u c i n i : Ager Marrucinus—Tcate. 
i . Ρ a e 1 i g η i : Corfinium, въ согозяой войнѣ 90—88 наз. 

Italica, предназначалась столнцею Италіп. Sulmo, родппа 
Оввдія. 

k. M a r s i : Marrubium прв оз. Fucinus (Lago di Celano). 
1. S a m η i u m : Ben even tum, a прежде Maleventum—сраж. 

275, Caudium, Furculae Caudinae—Pontius 321. Venafrum. 

33 . § 3. ІІиоюняя Италгя um Великая Греція. 

a. L u c a n i a π B r u t t i u m : Sybaris, разрушенный 510, 
Paestum, разведеніе розановъ f> Thuri i осн. 446. Helia 
нли V e l i a влв Elea , средоточіе елеатсвой фвлософіп; Нега-
сіеа—Кротовъ, пвѳагорейсвая швола, Mi lo , Rhegium (Reggio^ 
Мессввсвая волонія 744, L o c r i Epizephyrici—Залеввъ за-
воводатель, Consentia — Аларнхъ t 412. 

b. А п у л і я в Е а л а б р і я : Luceria, A r p i t» A s c u l u m — 
сраж. 279, Cannae—216. Venusia, родвва Горація;—Brun-
disium, переправа въ Dyrrachium, Tarentum волонія парое-
нійская 707, Rudiae, родвва Еннія. 

34 . § 4. Острова. 
α. С я ц я л і я, Σικ€λία, Σικανία, Τρινακρία: Messana, пер-

воначалмю Zancle, Catana н Ilybla npn подошвѣ Этны, 
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Syracusae осн. 735« Gela f, Agrigentina (Girgenti) f , Selinus f, 
Lilybaeum, Drepanum, Segeste или Egesta, Panormvs (Paler
mo) сраж. 250. Himera, Gelo—сраж. 480, Mylae—сраж. 260. 

b. С а р д п н і я : Caralis (Cagliari), Olbia. 
c. Κ ο ρ c и κ a: Alal ia , фокейская колонія, впослѣдствіи 

Aleria. Mariana, основ. Маріемъ. 
cl. М а л ы е о с т р о в а . 
α. Въ Тпрренскомъ м. Uva (Elba), Pontiae insulae, Pithe-

cusae insulae, Capreae—любимое убѣжище Тиберія, 
β. Ο κ ο л ο С и ц и л і н : Insulae Lipariae, Aeoliae, или 

Vulcaniac (11), Iusulac Aegates—сраж. 242. Melite (Malta). 
γ. Въ Адріатпческомъ м: Insulae Diomedeae—Тремитій-

скіе оо. 

35. § 5. Провинцги. 

А. Въ Ееропѣ. 

a) Спцплія 
b) Sardinia 
c) Испанія 
d) Gallia Transalpina 
e) Вританія 
f) Raetia и Vindelicia 
g) Noricum 
h) Pannonia 
i) Moesia 

k) Dacia 
1) Illyricura 

m) Македоніл 
η) Оракія 
ο) Ахаія и Епиръ. 

Β. Въ Азіи. 

a) Asia proconsularis 
b) Bithynia и Pontus. 
c) Pontus Polemoniacus 
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d) Galatia * . Orallograecia 
e) Cappadocia 
f) Pamphylia н Lycia 
g) Ciucia 
h) Cyprus 
i) Commageile 

k) Syria и Palaestina. 
1) Arabia 

m) AraMenia 
b) Mesopotamia 
ο) Ateyria 

Cm Въ Лфрикѣ. 

a) Египетъ 
b) Сугепаіса и Creta 
d) Africa 
e) Numidia 
f) Mauretania 

g) Tingitana и Caesariensis. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО. 

3 6 . § 1. Раздѣленіе meppumopiu. Tribus, curiae, génies. 

Всю захваченную территорію для своего новаго государ-
ства Роиулъ раздѣлвлъ на три части, изъ вояхъ первая 
предоставлена была на долю жрецовъ и царя; вторая обра-
щена въ общественное поле и пастбнща π образовала такъ 
навываемое ager publicus; третья отдаваеиа (шла въ вла-
дѣніе граждавъ (Dion. H . II, 7. III, 1). Эта. граждавсваи 
доля, no правиламъ етрурійсвихъ геометровъ й геодезнстовъ 
тщательно вымѣренная и обмежеваяная *) разбита была на 
двуюгерные жребіи и раслредѣлена (assignari) иежду гражда-
вамв въ ихъ наслѣдіе (heredium). *) Сотня тавихъ жре-

') Limitatila ager est in centurias diviaue. Fest. 
s) Bina jugera, qood a Romnlo primum divisa viritim, quae heredem 

sequerentur, h e r e d i u m appellamnt. Varr. K. R. 1, 10, 2. 
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біевъ составляла объединенное цѣлое, π ο л e в y ю двух-
сотъ-югерную цевтурію, ') вавовыхъ счвталось 10, тавъ 
кавъ первоначальво π чвсло семей проствралось до 1000. 
Эгы мелкіе земельные жребіп предназвачадвсь лишь для 
хлѣбовашества, стада же, тогдаганее главное богатство, 
паслвсь на общественныхъ лугахъ, соотвѣтствевно съ раз-
дѣлевіемъ землв на 10 ц е н т у р і й . Ромулъ раздѣлплъ 1000 
граждавъ на 10 в у р і й (curiae), взъ воторыхъ выбралъ 
100 с е н а т о р о в ъ . 

Бъ древвему Рвну всворѣ присоедннвлась С а б в в с к а я 
коловія в э т р у р і й с к а я , н подобно первой пелазгій-
свой, важдая была раздѣлена на 10 курій, получивши въ 
вадѣлъ важдая no 10 центурій взъ общественной эемли. г) 
Вслѣдствіе такого договора въ р. гражданствѣ равличалисі. 
трв племени влв трвбы, Ram nés, Tities в Luceres *), вообще 
равяоправвыя, но первая в вторад трвба по старшвнству 
пользовалвсь преимуществомъ предъ третьею, поздвѣе въ со-
юзъ принягою; каждая взъ 3 трвбъ была равдѣлена на 10 
курій; важдая вурія н а Ю р о д о в ъ (Gentes), въ воихъ разлп-
чалвсь с т а р ш і е в м л а д ш і е (seniores в juniores нлв 
primi н secundi) *), изъ старшвхъ царь взбвралъ no одному въ 
каждомь|юдѣ въ вачествѣ безсмѣннаго девутата въ сенатъ; 
взъкладшвхъ поодвому въ число всаднввовъ (celeres, équités) 
для кавалерійсвой службы па войнѣ, в ивъ пвхъ же по окон-

') Centuria, первоначально сотня иввѣстенгь едпицъ, tribus τριττύς 
треть; позднѣе имя собиратедьвое. 

s) C e n t u r i a primum a centum jngeribus dicta, post duplicata reti
mi it nomen, ut tribus multiplicatae idem tenent nomeu Varr. L . L. IV, 

3) Eutr. Hist 1, 2: Comotis bellis propter raptarum ihjariam Сепшеа-
ses vicit, Antemnates, Ceusluminos, Sabinos, Fidenates, Veientes; hue 
omnia oppida urbem cingunt.— 0 реаультатѣ Сабино-римсжоі войнн 
Ливій прщеовокупляетъ 1, 13: Ad foedus eodem tempore et centtiriae 
tresequitum conscriptae sunt, Ramnenses ab Romelo, ab Tito Tati ο 
Titienaes. Lucerum nominis et origiuis causa incerta eat. ' 

*) Подобное дѣденіе встрѣчается и въ другвхъ граждавсжахъ общѵ-
иахъ яаѵр. Сіс. Rep. 11, 22: Сервій TyjjiM pòpulum distribuit in 
quinque classes, senioreeaue a iunioribus divisit. 

3* 
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чаніи ихъ служебнаго срова пополвялся сенатъ. Во главѣ три-
бы, курій π рода стоялп трябупъ, куріопъ π декуріовъ, какъ 
прсдводители на войнѣ, a въ мирное время какъ начальвякп 
н администраторы въ своихъ отдѣленіяхъ, отъ лица которыхъ 
ириносимы были общественныя жертвы. Ибо, какъ каждое 
нзъ 3-хъ народныхъ племенъ (3-хь трибъ) кромѣ жертвъ 
общимъ богамъ рвнскаго государства, приносило жертвы 
богамъ своей родины въ Рнмъ перенесеннымъ, тавъ и под-
раздѣленія трибъ, т. е. куріи и роды принѳсило свои жертвы 
въ назначенное вреия въ опредѣленномъ мѣстѣ (Liv. V , 46). 

Каждая курія и важдый родъ образовали подъ своимъ 
собственнымъ именемъ наслѣдственный замкнутнй союзъ 
(Сіс. Top. V I ; Fest. s. ν. Gentiiis). Сочлены рода соедивя-
лнсь участіемъ въ общихъ родовыхъ жертвахъ (Dionys. VI , 
62; I X , 19, X I , 14; L i v . 1, 26) и тѣсвыми увамв общихъ 
гражданскнхъ правъ; они былн обязаны помогать другъ 
другу во взносѣ эвстренныхъ государственныхъ налоговъ, 
вывупать другъ друга изъ военнаго плѣна (Арріап. ѴЦ, 28); 
они имѣли общія усыиальницы; за недостаткомъ блвжай-
шихъродственниковъ имѣли право взаимной опевв; недо-
стойвыхъ членовъ моглн отлучать отъ общвхъ Я&ртвопрв-
ношеній (Liv . V I I , 20). Затѣмъ, ве поэволялось переходять 
въ другой родъ и пользоваться ero правами до фор#аль-
наго отреченья отъ своего. Е ъ роду иричислялвсь женщи-
вы я вліевты по участію въ священныхъ обрядахъ, но бевъ 
пользѳванія граждавсввмв правами. 

37. § 2. Періодъ царей. 

Рямскіе царя (reges) лзбвраемы были (regem deligere, 
creare, constituere) вожвзвеннов вмѣлв высшую праввтель-
ственную η судебную власть, предводялв арміею на войнѣ 
в отчастя завѣдывалв общественвымъ вультомъ; но властію 
своею дѣлилвсь съ совѣтоѵъ вля съ избравтгамя предста-
вителями ватрвціальвыхъ родовъ (gentiles) f ) , составлявшв-

') Gentiles sunt, qui inter se e ο dem nomine sunt, qui ab ingenui* 
oriundi sunt, quorum majorum nemo aenritutem serrivit, qui capite non 
sunt deminuti. Cic. Top. VI, 29. 
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ΚΑ Сенатъ, и съ народомъ (populus, comitia curiata). Исто-
рія царей по дошедшимъ до насъ пясателямъ, хотя мало 
нзвѣстяая υ уврашснная вымысламв, тѣмъ не менѣе пред-
ставляетъ дѣйствителыше факты и харавторныя черты 
отличающія Римлянъ чрезъ весь долгій періодъ ихъ исто-
рнческой жвзяи. Оші ностоянно стрсмятсд къ распростра-
ненію своей области на счстъ иобѣжденныхъ ими сосѣдей, 
включаютъ ихъ въ составъ своего государства, основыва-
югь колоніи, (Ромулъ, Туллъ Гостилій, Анкъ Марцій, Тарк-
вивій ІІряскъ, Сервіево восивое раздѣлевіе народа). Вмѣ-
стѣ съ высоввмв военвымв доблсстямв овв ороявляютъ 
свловвость въ порядву в 8аконностп во внутреввнхъ сво-
шевіяхъ (Ромулъ, Сервій Туллій) в въ овредѣленів вравъ 
собственноств, вѣрное понятіе ο правахъ в обязаввостяхъ и 
гражданства, любовь въ отечеству, семейное благочестіе, ре-
лвгіозвость (Нума Ііомпвлій, Анвъ Марцій), a сверхъ того 
расположеніе къ прочвыиъ великолѣпнымъ сооруженіаиъ 
(Тарквввій). 

Важвѣйшую взъ всѣхъ полвтвчесввхъ реформъ въ аеріодъ 
царей составляетъ предпрянятое Сервіемъ Тулліемъ раздѣ-
леніе граждавъ no ихъ цевзу на классы в центурів; это 
былъ первый шагъ.въ тому, чтобы зараввять пропасть, разъ-
едиаявшую оба государственныя сословія, дать вмъ болѣе 
твердую оргаяизацію, в по возможвости, уравновѣсвть ихъ 
взаимныя отвошевія. Таввмъ образомъ на состоятельныхъ 
гражданъ былв возложевы податныя u воеввыя служебныя 
тягости и въ то же рремя вмъ предоставлялось существев-
вое вліяніе ва общественныя дѣда. 

3 8 . § 3. Отъ начала республики до децемвировъ. 

Царское правительство смѣнилось республвкавсввмъ, во 
главѣ котораго сталв два годвчные вовсула *), Съ раздѣ-

') Consules производятъ отъ жорнл с ο η в ο оттуда contas, боже-
ство совѣта, дадѣѳ consul, consilium. Ci.—Honorum populi finis est 
consulatus. Cic. Piane. 
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леніежъ царсвой власти между двумя новыші ираввтелямв 
it по прежнему порядку существовавшямя квесторами (quae* 
stores) прежняя форма правленія не вовсе взмѣввлась. 
Естественно однако, что Сенатъ, вавъ постоянное правн-
тельственвое учрежденіе при перемѣнныхъ консулахъ, π 
цевтуріальныя комиціи, ставшія теперь ежегодными собра-
ыіямв взбврателей, мало-по-малу получилв большее значе-
віе. Еще существовало рѣзвое разлвчіе ыежду сословіями. 
Обреиеняемый тягостною воевною службою, не участвовав-
шій въ пользовавів общественнымв землями (ager publiais), 
т.-е. прясоедвненнымя отъ побѣжденныхъ непріятелей и въ 
качествѣ государственцой собствевностя предоставляемыми 
за взвѣстную плату отдѣльнымъ лнцамъ, простой народъ 
(plebs) првнуждевъ былъ пробавляться незначительвымн 
нолевымв надѣламв и таввмъ образомъ все болѣе и болѣе 
должалъ. 

Навонецъ иоложеніе плебеевъ, чясленность воторыхъ по-
стояяно возрастала, тогда вакъ съ теченіемъ временя рѣ-
дѣлъ замвнутый классъ патриціевъ, сдѣлалось невыноси-
мымъ, u онв выступили на борьбу съ патрнціямв, борьбу, 
сначала казавшуюся лвшь случайяымъ столкновеніеігь двухъ 
сословій, но въ послѣдствіи имѣвшую вліяніе на развятіе го-
сударственнаго устройства. Важнѣйпгій шагъкъ правоурав-
ненію плебеевъ, до сихъ поръ не имѣвшвхъ соедвнвтель-
яаго пунвта для совѣщанія ο свовхъ общихъ нуждахъ, сдѣ-
ланъ въ 494 г., когда онв, послѣ упорнаго сопротжвленія, 
получили свовхъ завонныхъ представителей и защятнввовъ 
въ лвцѣ народныхъ трибуновъ и плебейныхъ эднловъ. 
Сперва трнбуны вмѣлв тольво вассаціонную власть, т.-е. 
проязнося свое veto могли останавлнвать распоряжейія пра-
внтельства, вротввныя пнтересамъ плебеевъ; но всворѣ (491), 
иоспользовавшись процессомъ Коріолана, вынудвлв себѣ 
право собирать народъ по трвбанъ (tributim), согласно Сер-
віеву раздѣленію на овругв для вроввводства суда надъ 
йраждебными народу лицами, в въ этяхъ вомяціяхъ, не под-
чвняясь ня девретамъ Сената, нв протесту аугуровъ и тя-
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м 0 Б ратвчесвямъ ') ограввчевіямъ, пріобрѣля вліяжіе на об-
щія государственныя распоряжеяія; послѣ того какъ со-
стоялся предложеняый трвбувомъ Валерономъ Публіемъ за-
кояъ (471) ο выборѣ плебейныхъ магнстратавъ въ комиціяхъ 
по трибамъ (Liv. 11, 55, 56. ut plebeji magistrates tributìs 
comitiis fièrent) они освободились отъ преобладанія патрн-
ціевъ. Несмотря на такіе усвѣхв плебеевъ, иатрвців стара-
лвсь имъ противодѣйствовать съ одной сторонн чрезъ no-
средство релвгіознаго вліянія на куріальныя комнціи (co-
mitia curiata), которымъ теперь предоставлена была власть 
утверждать ауспиціямн постановленные въ цевтуріальныхъ 
комнціяхъ (comitia centuriata) завожы и производвіше въ 
нихъ выборы, a равно и началъственяыя права иово-
нзбранныхъ магистратовъ (Imperium), съ другой чрезъ пред-
сѣдавшаго въ нихъ патрвціальнаго консула и навонецъ 
чрезъ свовхъ вліевтовъ; a сверхъ того в богатые плебеи 
дѣйствовали заодно съ патрвціямв, вмѣя съ явмя обвце 
ввтересн. 

3 9 . § 4. Отъ дсцемвирата до Лициніева закона. 

Между тѣмъ вародъ. съ болыпею свлою в рѣшвтельво-
стію возобвоввлъ борьбу протввъ праввтельства по отнѣнѣ 
децемвврата, воторый прв упраздненін прочвхъ магистра-
товъ уставовленъ бъілъ съ того цѣліго, чтобы способство-
вать сліянію мвогоразлвчвыхъ составныхъ частей Рвмскаго 
государства чрезъ законодательство, вполнѣ вхъ объежлю-
щее в съ онымв сообразвое. 

Народъ, возбужденвый въ борьбѣ съ децемввратомъ, те-
перь рѣшвтельвѣе усвлввался возставоввть равдовѣсіе Mem-
Ay сословіямв. Вмѣстѣ съ центуріальнымя комиціями, имѣі-
шими высшую власть давать завоны в взбврать вачаль-
ствеввыхъ лвцъ, возвысились тавже вомиців по трвбакъ, 
когда вародныя рѣшевія завовомъ В а л е р і я Г о р а ц і я 

') Respnblica, in qua e censii magistrates creautar y. ex honore 
cives aestimantur. 
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(449) de tributis comitiis н другвив поздвѣйшвма подтвер** 
денныя и точяѣе опредѣлеввыя, получялв законную савк-
цію Велнкій шагъ къ сліянію сословій сдѣлавъ 
за гіЬмъ въ силу Канулеева завона (lex Canuleia 445) 
no которому, вопреки прехнему запрету ), разрѣшены былп 
бравв между плеЬедмв и патриціями. Тогда же предложе-
ніе другаго закона ο доступѣ плебеевъ къ коясульетву, иро-
тивъ котораго очевь упорно возставали патряців, послужв-
ло поводомъ въ установлевію новой магвстратуры, a вмев-
во: „ в о е н н ы х ъ т р в б у н о в ъ с ъ в о в с у л ь с к о ю 
в л a с τ і ю а (tribuni uiilitum consular! роtestate L i v . IV, 67), 
отврытой в для плебеевъ. Этв новые пачальввкв првви-
малв, повндимому, участіе въ завятіяхъ вовсуловъ a тавже 
въ дѣлахъ новоучреждеввоі ц e н з y ρ ы (censura 443), пре-
доставлевной одввмъ натриціямъ. Въ слѣдующіе года че-
редовались вовсулы в воеввые трвбувы, воторые по прв-
чвнѣ нѣвоторой умѣрснности народа, соединенной съ на-
слѣдственвымъ уваженіемъ въ патриціямъ, долгое время 
нзбвралясь почтн исвлючвтельно изъ среды ихъ. Между 
тѣмъ, всѣ усвлія патрнціевъ задержввалв, во ве могля оста-
иоввть свлы обстоятельствъ, требовавшвхъ общей равво-
правноств. 

4 0 . § 5. Отъ Лициніева закона до Гракховъ. 

ІІодъ тяжкимъ гнетомъ, удручавшвмъ плебеевъ послѣ 
Галлъской войвы (390), состоялись предложенвые Лвцвві-
емъ завовы (367), которые не тольво облегчвлв вхъ эво-
номнческое положеніе, во в отврылв виъ дорогу въ одвому 
ваъ двухъ ковсульсввхъ мѣстъ. Съ другой стороны, въ тоже 
время введена была новая патрвціальная магвстратура: 
π ρ e τ y ρ a н к у р у л ь н ы й э д н л н т с т ъ вуда пред-

') Liy. III, 55 Ut quod t r i bu t i m plèbes jussisset, populum tene
re t: qua lege tribunitiis rogationibus telum acerrimum datum est. 

*) Patribus. cum plebe conubi jui nec esto. Nitsch Rom. Alterth. 
Erfurt 1796 vol. II p. 948. 
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азяачалось избнрать поперемѣнно натрнціевъ н цлебеевъ. 
ν авиеніе сословій шло быстро впередъ, такъ однаво что 

Р
вначалѣ наблюдаемо было опредѣленнов π сораамѣрнос 

"ліяніе тѣхъ я другихъ. 
Съ 342 г. мы уже вовсе не находимъ двухъ соначаль-

сгвующихъ натрвціальныхъ вонсуловъ. ІІлебев постепенво 
открываля себѣ доступъ въ дввтаторству, цензорству, пре-
горству, a наковецъ даже въ большей частв жреческпхъ 
коллегій (lex Ogulnia 300, L i v . X X , 6). Къ утвержденію в 
расшвренію завонвой свлы плебисцитовъ способствовали за-
ковы В а л е р і я в П у б л в л і я (339); Гортенвіевь (266) 
вовсе взъялъ ихъ отъ вліянія Сената, и съ этвхъ поръ можно 
счвтать, что патрвціальное сословіе утратвло свое полвтв-
ческое зыаченіе и что древняя, всюду опвравшаяся на со-
дѣйствіе Сената аристократяческая форма правленія суще-
ствевво измѣнвлась. Еще продолжались центуріальныя во-
мнціп въ полной свлѣ, тогда вакъ куріальныя упалв до 
простой формальноств. Роды патрвціевъ мало-по-малу вы« 
мврали, пные же переходнли въ сословіе плебеевъ; но на 
развалпнахъ древней арвстократів постепенно возвышалась 
чввовная звать, составившаяся изъ натриціальныхъ и пле-
бейсввхъ фамвлій в основанная на провсхождевів отъ ляцъ, 
заввмавшвхъ почетныя вурульныя должноств, напр. кон-
суловъ, преторовъ и эдвловъ. Ота новая знать (nobilitas) 
новемногу сплотвлась въ корпорацію, вытѣсняя арочяхъ 
отъ исиравленія высшихъ должностей, въ особенноств когда 
огронные расходы, сопряженные съ званіемъ эдвловъ, да-
вали возможность занвнать эти иѣста лвшь немногямъ, a 
этв послѣдніе, въ свою очередь, съ нзбытвомъ вознагра-
ждали себя чрезъ увравленіе проввнцій, илв въ случаѣ 
войвы обогащалвсь отъ военной добнчв. До третьеі Пу-
нвчесвой войны государственное правленіе было твердо н 
способяо. ІІраво законодательства и избравіяна должноств 
принадлежало народу, которыі также имѣлъ судебвую 
власть въ вонвціяхъ (judicia publica), илв воруилъ с у д о 
ировзводство Сенату в магвстратамъ. Севату собственао 
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привадлежала правительственная власть, надзоръ надъ προ* 
вввціямв и государсгвеннымн доходамв, u изъ ero же чле-
новъ была взбвраемы судьи. 

Усилія, воторыхъ требоваліі войцы съ итальянсвимн на-
родамв, въ особенности с ъ Л а т п н а м и и С а м н п т а м и , a 
яозднѣе войны с ъ П н р р о м ъ , Κ a ре a г e в ц a м в, И л-
л я ρ і ä ц a м я, А н т і о х о м ъ В е л и к и м ъ и П е р с е -
е м ъ , вообще способствовали въ единству и твердости пра-
влевія. Въ этомъ періодѣ начннается образованіе рвмсваго 
гѳсударства (Imperium romanum), сперва чрезъ посредство 
федератнвной формы (окрло 336 r.), a позднѣе (co временц 
первой пуяячесвой воцны), чрезъ принятіе въ свой составъ 
ировпндій. 

41 . § 6. Отъ Гракховъ до союзнической войны. 

Съ паденіемъ Карѳагева и съ утвержденіемъ владычества 
Римлянъ, въ ихъ общественной ц частной жизни замѣтно 
обнаружввадась нѣкоторая апатія. Чужеземная культура, a 
съ нею роскошъ находнли болѣе s болѣе свободныі дос-
тупъ. Къ жадности завоеваній прнсоединялась страсть къ 
грабительству и дроизволъ въ' распоряженіи судьбою поко-
ренныхъ странъ. Постепонно нсчезалц старинная простота u 
республвваясвое уваженіе въ государству в святоств онаго, 
a между тѣмъ всюду давало себя чувствовать стремлевіе въ 
эговствческвмъ цѣлямъ. Это самое особенво проявлялось 
въ ожесточенвой борьбѣ между арвстовратамв (optimates)g 
в деновратамв (populäres). Севатъ в знатное сословіе образо-| 
валв сильную факцію, которая взъ рувъ свовхъ не выпу-
свала вонсульства, н воторая частію была поддерживаема 
зависящвмъ отъ нея сословіемъ рвмсввхъ всадннковъ, утра-
ТВІШЯХЪ свой иервоначальвый военный харавтеръ в мало-
до-малу разбогатѣвшнхъ отъ взвжанія на отвуііъ государ-
стеѳнвихъ доходовъ. Консервативвая иартія взяла подъ 
свое повроввтельство древвее государствѳнное устройство 
в севатсвіе вѳрядвв π вмѣстѣ с * тѣмъ превратвлась ѵъ 
гнетущую арвстовратію, хоторая, врвсвоввшв себѣ поль-
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зованіс общественными землямя (ager pubiicas) н вытѣснвв-
ш и жалоземельныхъ еобственвиковъ, пріобрѣла себѣ огром-
ные участки, обрабатываекыѳ вхъ собственвыжв рабами, 
тогда какъ обнищавшіе землѳдѣльцы потянулясь большею 
^астію въ Рвмъ в првсталв въ массѣ недовольннхъ граж-
давъ. Все это вскорѣ возбудяло народъ въ реавціи. Еще 
завовъ Л и ц и н і я ') вмѣлъ цѣлію уравнять участви граж-
даяъ въ пользованіи общественвымв землями (ager pebliciis), 
гакъ чтобы нввто не вмѣлъ болѣе 500 югеровъ в стольво 
кенадвовхъ сыновей, съ правожъ паств не болѣе 100 го-
ловъ крупнаго и 500 мелваго свота на общественномъ 
иастбпщѣ, a остальное требовалось раздѣлвть между бѣд-
нымв гражданамя. Трибуны Тиб. (133) и Кай. Гракхп (121) 
съ болыпой настойчивостью старалвсь привестн въ испол-
невіе этв аграрные законы в хотя оба пали жертвою безъ 
успѣха для народнаго дѣла, но тѣмъ не менѣе начало демо-
вратвчесвой реакцін было сдѣлано и вслѣдствіе этого между 
ирочпмъ взъяты были суды отъ сената и выдѣлнлвсь вса-
дввкя, кавъ объедвненное самостоятельное сословіе. Уже 
въ войнѣ съ Югуртой (112—106), когда съ наглостію обна-
ружилась вспорченность нравовъ в продажность знати, она 
потерпѣла явно свльное поражевіе, н принятъ былъ завонъ 
трвбуяа Мамилія (110) ο пров8водствѣ строгаго слѣдствія ο 
подкупѣ магистратовъ в въ вонсулы былъ внбранъ высвочва 
(homo növus) M a ρ і ft. Тавовъ же былъ н М . Ц и ц е р о н ъ . 

42 . § 7. Оть союзнической войны до паденгя республики. 

Чѣмъ далѣе Рямъ распространялъ свое господство, тѣмъ 
яснѣе овазывалвсь недостатвв ero древняго государствен-
наго устройства, въ воторомъ не было нивакого разлвчія 
между городсввмъ я государственнымъ управлсніемъ, всявое 

') Тахого же содержаніі, во рпредѣіеннѣе внраженъ былъ аграр-
ннй законъ Т. Гракха, ο которомъ говорнтъ Ливіи 11, 41: tum primum 
lex agrari» promulgata est, nunquam deinde usque ad hanc memòriam 
sine maximie m#tibns renna agitata. 
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правоподьзованіе тѣсно было связано съ лвчвымъ пребн-
ваніемъ въ Рвмѣ. Да и въ другвхъ отношенідхъ на немъ 
только сосредоточивалась всл попечительность праввтель» 
ства, въ немъ только релвгіозный вультъ оплачивался обще^ 
ственною казною; въ немъ тольво заботились ο томъ, чтобы 
играми и зрѣлищами доставлять увеселеніе народу и раздачею 
хлѣба вспомоществовать бѣдному влассу. Тѣмъ иагубнѣе бьии 
слѣдствія союзннчесЕОй войны (bellum sociale, Marsium, Itali-
cum), чрезъ которую латвцскій π вталійскій народъ добылъ 
себѣ право гражданства (91). Б ъ этой же цѣли ранѣе стремі* 
лись и Гракхи, желавшіе пріумножить чрезъ то число сво-
добныхъ н независимыхъ приверженцевъ народной иартіи. 
И в т е р н я р о в а н і е тавой массы гражданъ безъ пред-
ставительства u безъ всякой существенной и прясиособ-
ленной къ нимъ ііеремѣны въ формѣ управленія произвело 
смуту во всѣхъ отношеніяхъ. Лучшая часть Италійцевъ 
своею собствевностію u другями ивтересамв прпвязанная 
въ родввѣ, естествевно отчуждена была отъ всякаго дѣ-
ятельнаго участія въ правленін. За то нахлынула отовсюду 
толиа необузданныхъ нролетаріевъ, въ надеждѣ на обще-
ственную π частную щедрость u образовала многолюдство, 
легво увлеваехое смѣлыми вожакаии, искавшимн случая 
воавыситься на счетъ государства. Хотя Сулла (81) йроив-
велъ благопріятную для знатнаго сословія реакцію, огра-
ничивъ трвбунскую власть, возвративъ сенату судебную 
(judicia), стараясь возставоввть древнее государствевно^ 
устройство, но тавая перемѣна по сгечевію обстоятельствъ 
не могла проязвести прочваго π существеннаго вліянія. 
Сворѣе чрезъ это былъ поданъ первый прввѣръ, вавъ полко-
водецъ можетъ во зло употребить порученную ему власть 
для собственныхъ ввдовь, π воспламеняя граждансвую 
войву, проложвть себѣ дорогу въ военной деспотіи. Въ 
вонсульство К р а с с а в П о м п е я (70) вародъ возвра-
твлъ свов права, но сдѣлался простымъ орудіемъ въ ру-
кахъ велвввхъ в дароввтыхъ властолюбдевъ, которые теперь, 
пользуясь своею популярностію, вліяніемъ на армію, свя-
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зяки и богатствовъ, достиглп преобладавія, ѵежду тѣмъ 
какъ авторитетъ сената падалъ ( П о м n e t , Ц e 8 a ρ ь, 
Κ ρ a с ъ) . Взаимная пхъ борьба кончплась тѣмъ, что Цезарь 
сталъ во главѣ государства в по волѣ ero ему предложены 
были всѣ начальствеяныя должности и навонецъ безсмѣівг-
ная диктатура (45). Смерть Цезаря была безъ сомвѣнія дѣй-
ствіемъ республявансваго духа; но духъ этотъ отжвлъ свой 
вѣвъ въ народѣ. Тогда выступвлъ вовый тріумввратъ въ 
лвцѣ А н т о н і я , Л е п и д а и О в т а в і а н а , овончввтій-
ся самодержавіемъ Овтавіана (30). Онъ додъ пмевемъ госу-
даря, Ρ r i η c e ρ s, сововупвлъ въ своей особѣ всю власть,. 
но благоразумно щадя уважевіе Рвилянъ въ старымъ фор-
мамъ, удержалъ сенатъ в лрочія яачальствеввыя звавія, но 
только по имеви, что дѣлалв и послѣдующіе государп (р r і п-
c i p e s , i m p e r a t o r e s, C a e s a r e s A u g u s t i ) , устра-
няя вародъ отъ всяваго дѣятелъяаго участія въ государствен-
выхъ дѣлахъ. Навовецъ всчезла в самая тѣвь древѵяго 
Рвма, когда пронзошлн ітеремѣвы въ лравленіп врв Д і о-
к л e τ i a Β ѣ , перенесевіе столвцы въ Константиноиоль в 
признавіе хрвстіанства господствугощею релвгію пря Κ ο н-
с т а н т в в ѣ в навовецъ раздѣлевіе вмперія. 

ОБИТАТЕЛИ РИМСКАГО ГОСУДАРСТВА. 

4 8 . § 1. Раздѣленіе ихъ. 

Обитателв Римскаго государства былв частію с в ο б ο д-
н ы е , частію ρ a б ы. Свободвые былв г р а ж д а н е (cives, 
populus Romanus, populus Romanus Quirit ium), влв в н о -
з e м ц ы (peregrini), въ коивъ првчвслялвсь тавже поко-
ревые вароды, не получпвшіе права граждавства. 

4 4 . § 2. A. Cives u Civitas. 

Слово civitas озвачаетъ вавъ самую гражданскую общяну, 
такъ в совокупность условленвыхъ чрезъ то правъ в обл-
занностей важдаго члева этой общивы. Ввачалѣ Рямъ окру-
жали частію соплемеввые вароды, съ воторымв одваво онъ 
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не вступалъ въ блвжайшія свяэн. Даже позднѣе, цри*. 
кнувши жъ Латннскому союзу, онъ не раввялся съ нпми в% 
качествѣ сосѣдняго сочдеяа, a самостолтельно противупо. 
ставдялъ себя нмъ и стремился къ преобладанію. Вслѣдствіе 
тавого отношевія ираво гражданства издавна составляло 
рѣзкое раалячіѳ между гражданами π чужеземцамв (pereg, 
гіпі, a первоначально hostes) въ общественной и частвой 
жвзнн. H o д между самыми гражданамн замѣчалось строгое 
разлжчів» такъ кавъцѣлый гражданскій классъ (piebeji) ли-
шенъ быхь пользоваяія нѣсоторння важнѣйшнми правамі. 
Вскорѣ однако это неравенство нзгладнлось, и потоиу право 
и обязанностп гражданъ сравнялись. 

4 5 . § 3. Продолженіс. 

Важвѣйшія граждансвія врава въ обществеяной жпзві 
былв jus suffragi!, п р а в о г о л о с а въ вомвціяхь, обу-
словлмаемое личнымъ вребываніемъ въ Рпмѣ в право в a 
п о ч е т н ы я д о л ж п о с т и : jus honorum. Сверхъ того 
личность ривсваго граждаввна разлвчвымъ образомъ ограж-
далась завовамв. Уже всворѣ no язгнанів царей завонъ В а-
л e p i я Побляволы, перѣдво впослѣдствіи возобновляемын 
и подтверждаемый, разрѣшилъ аппелляців въ народу (provoca
ti о) ва проввволъ начальствеоюіхъ лвцъ. Поздвѣйшіе законы 
(напр. leges Рогсіае) язбаввля гражданъ отъ тѣлеспыхъ 
навазаній π смертную вазвь замѣнили проязвольнымъ из-
гнаніемъ. Въ частномъ быту г р а ж д а н с т в о (civitas) 
уполномочивало на участіе во всѣхъ особенныхъ правосо-
образвохъ соотногаевіяхъ, каковы c o n n u b i u m , вступле-
піе въ завонный по ривсвому праву супружескій союзъ, η 
c o m m e r c i l i m—правоспособность вступать во всѣ, васа-
ющіяся распоряженія собственностію н взавввыхъ догово-
ровъ, сдѣлкп, согласно co строгою опредѣленностію рим-
скяхъ завоновъ. Оь возрастающямъ вогуществомъ государ-
ства рвжевіе граждаве получали другія превмущества на 
счетъ тгобѣжденвыхъ. Тавъ отъ завоеванія Маведонів (168) 
до консульства Г в р д і я я П а н с н (43) ови былв свободны 
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о Г Ь всякихъ прямыхъ налоговъ. Кромѣ того, въ вачествѣ 
ялевовъ властвующаго народа, моглв свободно в беѳопасно 
въ предѣлахъ рямсваго государства заняматься торговлею, 
пріобрѣтать собственность я во всѣхъ свовхъ дѣйствіяхъ 
пользоваться большямв льготамв въ сравненів съ проввн-
ціаламв. Римскія граждане вмѣлв свою національную оде-
жду (toga), онн состоялв въ одной изъ 35 трвбъ в вмена 
и хъ вносвмы былв въ общественные цензорсвіе реестры 
(tabulae censorum), куда нерѣдко старались попасть π без-
правные. Совокупность правъ рямскаго граждаввва наз. 
C a p u t . 

4β. § 4. Объемъ и распро&праненіе гражданскизсь общыиъ. 

Граждансвая общвна, вначалѣ незвачвтельная, постеден-
но расганрялась чрезъ завоеваніе н умвоженіе првбылыхъ 
поселенцевъ. Жвтели многвхъ повореввыхъ сосѣднвхъ го-
родовъ въ древнее время частію былв переводпмы въ Рвмъ, 
частію оставлялвсь въ свовхъ городахъ, но во всявомъ 
случаѣ въ худшвхъ условіяхъ сравнятельво съ прочвмв 
гражданамв; Имъ предоставлено было т. н. „безгласвое 
гражданство" (civitas sine suffragio); a чрезъ το c i пол-
вымъ уничтоженіеиъ собственвой долвтвческой жизии ови 
строго отдѣлялвсь отъ другихъ соллеменныхъ народовъ, 
былв подчвняемы римскимъ завоыамъ и обязыяались нести 
всѣ повввноств военной службы, илатять податн, безъ уча-
стія въ государствевномъ увравленів. H o ш ъ тавже мало-
по-малу предоставлено было иолвое npajBO гражданства; 
прежде получвлв овос блвжайшіе (латвнсвіе в сабввсвіе) 
г°рода, позднѣе отдаленвые (Вольсвіе н Кампансюе), a за 
иокореніемъ Герниковъ в Еввовъ (оволо 303) уае не упо-
вявается ο „безгласных* гражданахъ" (cives sine suffragio). 
Въ союзнвческую войву, по Юліеву завону (90), лаашнсвіе 
в вталійекіе вароды, бывшіе союанымв в ве првняншіе уча-
стія въ в о і в ѣ , прнвяты въ гражданство (civitas), ватѣмъ 
(89) lex Plautia Papir ia даровалъ это право всѣкъ италій-
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скнмъ союзнивамь, если тольво онп моглн довазать, что 
при изданіи закона имѣли мѣстожительства въ Италіи ц въ 
дневный сроБъ оповѣстилнсь y Претора. Съ тѣхъ воръ и^д. 
ро раздавались права гражданства, особенно послѣ паденід 
республики. Ю л і й Ц е з а р ь даровалъ оное транспадан-
скимъ д даже нѣкоторымъ травзальпійсввмъ народамъ; 
вмпер. Блавдій продавалъ оное, a Баракалла наконецъ 
далъ ero тогдашнвмъ свободнымъ жвтелямъ всеи пмперіп. 

47 . § 5. Пріобріътеніе и утрата права іражданства. 

ІТраво гражданства получали или по рожденію (когда оба 
родителя пли только мать былп граждапамп) илп пріобрѣ-
талн оное по закону (непосредственно отъ нарѳда или по-
средствомъ унолномоченнаго къ тому начальства), пли черезъ 
отпущеніе на волю (manumissio). Причины лпшавшія граж-
даоства были слѣдующія: потеря свободы (вслѣдствіе плѣ-
на, рабства, по судебному пряговору), переходъ въ другое 
гражданство, нзгнаніе (exilium), выдача яепріятелю, a прн 
нмператорахъ ссылка (deportatio). Ho при извѣстныхъ обсто-
ятельствахъ оно могло быть получено снова. Освобожден-
ннмъ изъ непріятсльскаго плѣна возвращались вполнѣ пхъ 
прежнія права ( p o s t l u n i n i u m ) . Лишепіе или ограви-
ченіе правъ яазывалось d e m i n u t i o c a p i t i s , высптая 
степеяь котораго было лвшеніе права свободы (capitis de
minutio maxima), средняя—лвшеніе тольво права граждан-
ства (media), нпзшая (minima)—потеря нѣвоторыхъ лвчвыхъ 
правъ, лри перемѣнѣ лпчнаго положенія, вавъ напр. чрезъ 
усыновлевіе (adoptio). 

4 8 . § 6. Различные классы и отдѣлы гражданъ. 

Рвѵсвіе граждане разлвчалвсь по происхожденію, виуще-
ству, вѣсту жвтельства в no друпгаъ отношеніямъ. Разли-
чія этя имѣли въ разныя времена полвтическую важность. 
Нѣкоторня И8ъ ввхъ ясчезалв постепевно, если не по вме-
нв, TO no значенію, уступая мѣсто другямъ- вовымъ. Древ-
вее дѣлевіе по трвбакъ (tribus) вмѣстѣ съ древввмн отяо-
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іпеніяки патроновъ π вліентовъ теряется во мравѣ древ-
нѣйшей исторіи. Дольше существовало дѣленіе на куріи и 
разлвчіе между патриціями и плебеямв, но оно терядо по-
степенно свое полвтячесвое значеніе. За то дѣленіе на кдас-
сы, центуріи и трибы долго сохраняло свое вліяніе. Съ 
теченіемъ времени образовалось разлнчіе между знатными 
(nobiles) и незнатными (ignobiles); всадники также соста-
внли особое сословіе (orde), имѣвшее политическую важ-
ность вмѣстѣ съ сенатомъ. Бромѣ того есть различіе между 
жвтелями Рима и гражданами или жнтелями возннкшнхъ 
цри расширеніи рвцсваго государства воловій, муниципій и 
префектуръ, и навовецъ различіе по рожденію и нѣвото-
рыиъ граждансквмъ правамъ между свободнорождевными в 
отпущеввввамв. 

4 9 . § 7. Патриціи и плсбеи. 

Слѣдуя Лввію в Діонвсію, патрвціи былв потомвв тѣхъ 
севаторовъ, воторыхъ взбралъ Ромулъ в которые размно-
жилпсь прв слѣдующвхъ царяхъ. Ho столь рѣдвое обосо-
блевіе и неравенство въ граждавсвомъ положенів патрнці-
евъ и плебеевъ не могло провзойтв вслѣдствіе вавого-лвбо 
провзвольваго выбора. Вѣроятнѣе патрвців былв нсконвые 
полвоправные граждане, раздѣлявшіеся на τ ρ я б ы ( t r i 
b u s ) , в y ρ і д ( c u r i a e ) , ρ ο д ы (g e η t e s), вдв союзныя 
племена, соедцненныя узамв общаго провсхожденія и общн-
мн священнымвобрядамв ( s a c r a ) . Плѳбев же образовалн 
многолюдство, не входввшее въ число замвнутыхъ патри-
ціальныхъ родовъ (gentes), н сплотввшееся въ Ржмѣ взъ 
переселенцевъ или пришельцевъ. Патрвців положвтельно 
отдѣлялвсь отъ плебеевъ тѣмъ, что меакду тѣмв и другими 
не допускались завонные пѳ гражданскому праву бравв; онв 
нмѣлв всвлючвтельное право голоса въ куріальвыхъ вокв-
ціяхъ, доступъ въ сенатъ, право на занятіе вачальствев-
выхъ в жреческвхъ должностей, преимущество пріобрѣтать 
во владѣріе в пользоваться подъ взвѣствымъ обязатель-
ствомъ общественнымв землямв ( a g e r p u b l i c u s ) влв за-

4 
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52. § 10. Классы и центуріи. 

Раздѣленіе на классы и центурія, (с e η t u r i a e), нача-
лось при Сервіѣ Тулліѣ, который хотѣлъ чрезъ то соеди-
нить отдѣльныр составныя части государства въ одно цѣ-
лое, вѣрвѣе распредѣлить между богатымв ііодатв в воев-
ныя вздержвв, a тавже овредѣлить вхъ участіе въ управ-
левіи. Овъ раздѣлвлъ всѣхъ Римлянъ по состоянію на клac
cu ( c l a s s e s ) , воторые служвлв въ то же вреия къ opra-
нвзаців рвмсяой армів, в назначвлъ въ важдомъ классѣ 
чвсло цевтурій илв голосовъ, такъ что богатые, хотя no 
чвслу мевьшіе, получвлв болыпее чвсло голосовъ. Сначала 
18 всаднвчесввхъ цевтурій подавалв голоса, потомъ 8 0 ц ѳ в -
турій перваго кл&сса. Наименыпій цевзъ простиралсд до 
100.000 ассовъ (asses). Е ъ этоиу влассу првнадлежалв еще 
цевтурів плотниковъ в кузнецовъ (fabrura). Второй классъ 
состоялъ В8Ъ 20 цевтурій съ цензомъ въ 75.000 ассовъ, 
третій классъ вэъ 20 цевтурій съ 50.000 ассовъ, четвертый 
взъ 20 цевтурій съ 25.000 ассовъ, пятый взъ 30 центурій 
съ 10.000 ассовъ. Бъ этому классу првнадлежалд также 
музыкавты, трубачв (с ο г η i с і η e s), флейтисты (t і-
b i c i η e s), дѣлившіеся на 2 цевтурів. Меныпій цевзъ 
полагался длд послѣдняго, слѣдовавшаго за пятью пер-
вымв влассами в составлявшаго ве собственно влассъ, 
a одву цевтурію; въ вемъ чяслвлись лролетаріи, счп-
тавшіеся поголовно (proletarii, capiti censi). Онъ лвшь 
въ врайвоств былъ дрвзываемъ къ воеввой службѣ в толь-
во Марій безъ разлвчія бралъ взъ вего солдатъ. Каждый 
влассъ дѣлвлся ва равное чвсло центурій, старшвхъ в илад-
шіхъ, c e n t u r i a e s e n i o r u m e t j u n i o r u n i , в вмѣлъ 
особое вооружевіе. Такъ опвсалъ Лввій это древнее учреж-
девіе въ которомъ сословіе, состоявіе в возрастъ получиля 
важное полвтвчесвое значевіе; другіе пвсателв разнятся отъ 
вего въ нѣвоторыхъ пувктахъ. Поздвѣе, слѣдуя тому же 
Лввію, провзошлв перемѣны, во невзвѣство какъ в когда, 
(вѣроятво между 1-ю u 2-ю пунвческою войвою), тавъ что 
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центуріи совпали съ дѣленіемъ на трибы; важдад трибавѣ-
родтно дѣлилась на двѣ полутрнбы, старшихъ и младшихъ, 
c e n t u r i a e s e n i o r u m e t j u n i o r u m . Каждая полу-
трвба состояла изъ пяти классовъ, а цѣлый яародъ нзъ 
350-ти, по десяти въ важдой трибѣ. Чрезъ это однаво дѣ-
левіе на классы не увичтожвлось я по прежнему цензъ 
пряннмался въ соображеніе, но съ нѣвоторымъ послабле-
ніемъ. 

53. § 11. Позднѣйшія трибы. 

Сервій Туллій раздѣлилъ городъ на четыре трибы, а 
страну на опредѣленное чвсло округовъ, г е. g і ο η ѳ s ѵли 
t r i b u s r u s t i c a e (вѣроятно 26). По И8гнаніи царей, 
сначала было только 20 трибъ, повидимому вслѣдствіе ио-
терь, понесенныхъ въ войнѣ съ Порсеной; но постепенно 
съ расширеніемъ государства число ихъ возрасло до 35. Дѣ-
левіе на трибы особенно важно при возрастающей снлѣ пде-
беевъ, когда комиціп по трибамъ (comitia tributa) сдѣла-
лись плебейными собраніями, совершенно свободныжи отъ 
вліявія патриціевъ. Сельскія трибы ( t r i b u s r u s t i c a e ) 
были яначительнѣйптія, такъ кадъ въ нихъ находилнсь бо* 
гатѣйшіе граждане, поземельные собственники. Меньшее 
значеніе имѣли четыре городскія трибы Palatina, Suburana, 
Collina, Esquilina, въ которыхъ больпгннство составляли 
городская чернь и находившіеся въ пренебреженіи мелкіе 
лавочники, поденщики, ремесденниви; a тажъ вакъ отпу-
щенниви, принадлежавшіе въ городсхвмъ трибамъ ( t r i b u s 
u r b a η a e), мало-по-малу переходвлн въ селъскія (r u s t і-
с a e) ,το цензоръ Ф а б і й М а і с и м ъ Р у л л і а н ъ (304) н 
въ послѣдствіи Е ж и л і й С к а в р ъ (115) ока8алд великід 
заслуги передъ государствомъ возвращеніемъ ихъ къ город-
свимъ трибамъ. Отецъ Гравховъ Тиб. Семпроній въ свое 
ценворство (168) предоставилъ имъ лдшь одну горрдсвую 
трибу. Прн императорахъ дѣленіе на трвбы потеряло зна-
ченіе. 
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54 . § 12. Званія. Ovdines. 

Съ унячтоженіемъ политнческаго различія между патрн-
ціями и плебеями, слово ρ 1 e b s большею частію означало 
нростой народъ и въ этомъ смыслѣ ему протввудолагалась 
пногда знать (nobilitas), вногда высшія звавія ( o r d i n e s), 
въ которымъ принадлежали сенаторы в всадники. Говоря 
ο ялебеяхъ, рѣже употреблялось слово ο r d о. 

а. Званіе с*наторовъ. Ordo senatorius. 

Ромулъ иэбралъ 100 сенаторовъ (patres, отцевъ, како-
вымъ именемъ назывались в патриців). Чвсло вхъ no eoe-
дввенів л Сабвнянъ съ Римлянамп увелвчвлось до 200. 
Т у л л ъ Р о с т в л і й привялъ въ сенаторы многвхъ взъ 
поворенныхъ Албанцевъ, Т а р в в в в і й П р в с в ъ — в з ъ 
вовыхъ патрвціальвыхъ родовъ (patres minorura gentium) π 
черезъ το увеличилъ чвсло вхъ до 300, если тольво это не 
было уже ври ero предшественнввѣ. Прв послѣднемъ царѣ 
чвсло вхъ уменьшвлось, a потому для пополненія Сената 
до 300 членовъ первые вонсулы првнвмалв новыхъ чле-
новъ взъ старшвнъ всадническаго званія (primores eques-
tris gradus), н въ отличіе отъ прежввхъ, вменовавшвхся 
p a t r e s , сталв называть вхъ c o n s C r i p t i . Въ цвѣту-
щее время государства, число вхъ важется ненногимъ пре-
вышало 400. Прв Суллѣ в Цезарѣ оно значвтельно уиень-
швлось, a прв Августѣ опять возрасло до 600. Сенатъ, 
должно полагать, соедввялъ въ средѣг своей лучшія свлы 
государства ' ) : въ доствженію этой цѣлв постановлены былв 
условія, удовлетвореніе воторыхъ давало право на вступле-
віе въ севаторы, a именно: происхождевіе взъ свободной 

·) Ordo amplissimus et sanctissimus, summum populi Romani popu-
Iorumque omnium ac regum consilium. Мѣсто собранія Севата— 
templum sanctitatie, amplitudinis, mentis, consilii, publici, caput urbis, 
arx sociorum, portos omnium gentium. Прн всемъ томъ читаемъ Сіс. 
legg. ΠΙ, 12, pot e s t a s iu populo, auctoritas in Senatu. 
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сельи и опредѣленный ценвъ (въ позднѣйшее времл 800000 
sestertii), безъ сомнѣнія и въ древпости звачвтельный, такъ 
к а Б Ъ сенаторы не получали жаловаяья и всю жизнь посвя-
щалн государственной службѣ, не имѣя права заниматься 
викакиин иромыслами. Сенаторовъ избирали (legebantur) 
цари, коясулы, и позднѣе цензоры, сначала вѣродтно по 
своему произволу, a co временя закона 0 в и н і я (1. Ovinia), 
согласно установленнымъ правяламъ. Для вступленія въ 
званіе сенатора требовалось предварительное нсправленіе 
какой-либо магястратуры, первою степенью которой была 
квесторская, получаемая не ранѣе 27-лѣтняго возраста 
(aetas quaestoria). ІІервыѳ сенаторы назначалнсь изъ па-
трнціевъ; но уже вначалѣ республввв говорится ο сенато-
рахъ плебейныхъ, чясло которыхъ умножилось послѣ того, 
какъ начальственныя должности, открывавшія доступъ въ 
сенатъ, чаще были занпнаемы плебеями. Знавами отлнчія 
сенаторовъ былн latus clavus, швровая кайма тунввв (tunica 
laticlavia), calcei lunati—родъ башмавовъ съ серебрянымъ 
пзображеніемъ буввы с. на носвѣ, a съ 194 т. особенныя 
мѣста въ театрѣ (senatoria subsellia i n orchestra Bnpo-
чемъ, съ сенаторской должностыо соедвнялвсь взвѣстныя 
ограниченія. Сенаторы не вмѣлв права выѣзжать взъ Рвма 
во время сессій в безъ отпусва оставлять Италію. 

Ь. Званге всадниковъ. Ordo equester. 

Ввачалѣ всаднввв просто прввадлежалв въ военному 
влассу. Ромулъ учредвлъ вонныя цевтурів, соотвѣтствовав-
шія тремъ племеннымъ трвбамъ (Ramnes, Tities, Luceres); 
во ихъ не слѣдуетъ смѣшввать съ царсввмв тѣлохранвте-
лями, называемымн c o l è r e s н бывпгвмв подъ вомандою 
вовваго трвбува (t r i b u η u s c e 1 e r u m). По разрушенія 
А л ь б ы , Т у л л ъ Г о с т я л і й увелвчвлъ ихъ число, a 
Т а р в в в н і й П р в с в ъ удвоялъ чвсло центурій. 0 e р -

') In orchestra senatorum sniit sedibus loca destinata, Vitr. б, 6. 
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в i й T y л л і й прибавилъ къ шести старшимъ (называв. 
шимся sex suflragia) двѣнадцать новыхъ конныхъ цецтур^ 
и эти всѣ восемнадцать свачала подаваля голоса съ перво-
классной цевтурів; онв прянадлежали къ чвслу саѵыхъ co. 
стоятельвыхъ гражданъ и вначалѣ каждый взъ нвхъ полу. 
чалъ лошадь equus publicus или деньгв на покувку д 0 . 
шадв, aes equestre. Д© временъ Гравховъ, севаторы так-
же долучаля воня, equus publicus, в подаваля голоса съ 
цеятуріямя всаднввовъ, centuriae equitum. Изъ всадниковъ 
образовалось постоянное званіе (ordo equester), имѣвшее 
важное политическое значеніе, когда прв содѣйствіи К. 
Гравха (13C) вмъ поручены были суды (judicia), ковмиовн 
завѣдывали до временъ Суллы. A кавъ сверхъ того многіе 
язъ вяхъ, чрезъ взятіе ва откупъ государствеввыхъ дохо-
довъ (vectigalia) сдѣлалясь сборщикамя (publicani) податей 
в свльно разбогатѣлв, то и сталв пользоваться большвмъ 
вліяніемъ въ Рвмѣ. Ихъ военный харавтеръ утратился съ 
допущеніемъ всадяявовъ волоятеровъ (equo privato) въ ка-
валерію, в такяжъ образомъ былв првзнавы рвмсвв-
ми всадвввамв всѣ свободно рожденние вмѣвшіе всад-
ввчесвій цензъ (census equester, въ позднѣйшее время 
400.000 sestertii), в всѣ првнятые ценсорамя въ чвсло всад-
вввовъ. Ho no прежнему всаднвви получалв лошадь отъ 
общества (equus publicus) в только оную получавшіе пода-
валв голоса въ свовхъ цеятуріяхъ (centuriae equitum), даже 
в послѣ того вавъ вступвло въ свою свлу взмѣвввшееся 
учрежденіе центуріальвыхъ комвцій. Слѣдуетъ замѣтвть го-
двчный торжествевный смотръ всаднвковъ ( a n n u a - t r a n s -
V e с t i ο), въ воторомъ могля првввмать участіе лвшь по-
лучввшіе общественваго воня, в цензорсвій смотръ гесо-
gnitio, провсходввшій черезъ каждые 5 лѣтъ. Знаки отлв-
чія всаднввовъ: золотое вольцо, a n n u l u s a u r e u s д, co 
временв Росціева закова (1. Roscia 64), 14 передввхъ ря-
довъ въ театрѣ возлѣ севаторсвяхъ мѣстъ. Почетвые вхъ 
эпвтеты: splendidi, fortissimi. 

http://antik-yar.ru/


— 57 — 

56. § 13. Знатные и незнатные. Nobiles et ignobiles. 

Между тѣмъ вакъ язглажввалось прежнее разлвчіе между 
иатриціями и плебеями, возникало новое—между знатными 
α везнатнымя. Магнстратура пользовалась въ Римѣ поче-
томъ u завясѣла отъ народнаго избравія. Сначала она со-
ставляла великое преимущество одявхъ патрвціевъ, но 
какъ я плебеи впослѣдствіи получнли право на вачаль-
ственныя должности, то мало-по-малу выдвинулось само по 
себѣ новое, чуждое обществевной санкцін сословіе (чинов-
яая знатность), состоявшее язъ тѣхъ патридіевъ или пле-
бевъ, предвв воторыхъ занимали вурульныя званія. Ho 
какъ мѣста эти, въ особенности эднльство, не былн до-
ступны для весьма многяхъ, по причинѣ сосдиненныхъ съ 
нимп издержекъ, то постепенпо образовалась твердая, на 
богатствѣ и наслѣдственномъ вліянін основанная ворпора-
ція, такъ что рѣдво удавалось првмвнуть въ вей даже в 
отлвчвымъ талантамъ (homines novi). Бдннствевноа приви-
легіей зватвыхъ осталось jus imaginum, очевь древній обы-
чай влв враво выставлять восвовыя маскв предковъ въ 
особыхъ швадахъ, armoria, въ атріѣ. Прв нвхъ былв над-
вясв (titulus) ο почетвовъ званів покойниковъ в масвв эти, 
соедвняясь гврляндами (stemmata), составлялв генеалоги-
ческое дерево; на похоронахъ нѣвоторые взъ участвовав-
шнхъ въ процессія нсслв иередъ гробомъ повойнвва эти 
восковые маски, одѣтыя въ платье предвовъ. Изъ этой знатв 
(nobiles) в севата образовалвсь лучшіе людн (ο ρ t i m a t e s), 
консерватввная лартія, защвщавшая авторвтетъ сената и 
старинный порядовъ вещей противъ партів дввжевія ρ о-
р u 1 a r e s, старавшейся вредоставвть вароду матеріальвыя 
выгоды в навбольшее полвтичесвое вліявіе 

56. § 14. Колоніи. Муниципіи. Префсктуры. 
Въ Рвмскомъ государствѣ первоначально не было разлв-

чія между городсквмъ в государствевнымъ управленіемъ. Съ 
расвространешемъ областв оставалась та же освовная фор-
ма. Цевтромъ управлевія былъ Рвмъ в пользовавіе важвѣй-
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шими правамн гражданства соединялось съ лвчвымъ прн-
сутствіемъ въ городѣ. По фактнчесвому участію въ прав-
леніи мы можемъ различать собственно Римлянъ и граж-
данъ, вошедшнхъ въ составъ государства съ увеличеніемъ 
ero области; тавъ вавъ и въ древнѣйшія времена отъ про-
чнхъ отлнчалась часть гражданъ, не имѣвшихъ права го-
лоса cives sine suffragio. 

a. Coloni ')· 

Покоренные народы въ древности обыкновенво были 
првнвмаемы въ число гражданъ съ ограниченнюш правамв 
(civitas sine suffragio), причемъ y нихъ обывновенно отбн-
рали третью часть территоріи, обращая оную въ общин-
ное (ager publicus) пользованіе. Для обезпеченія завое-
вавныхъ областей отъ нападенія извнѣ, a тавже отъ 
возстанія покоренныхъ націй, въ нихъ no древнему этрус-
свому и латинскому обычаю поселяли волонію пзъ рвм-
свихъ гражданъ, первоначально въ чяслѣ 300 человѣвъ. 
Еолонисты въ качествѣ военнаго гарннзона (praesidium) 
получаля полное право гражданства и право голоса jus 
suffragii и занимали привилегированное положевіе no отво-
шевію въ туземцамъ, что служвло часто поводомъ къ воз-
мущеніяиъ. Между тѣмъ, мало-по-малу в прежвіе жвтелв 
древнѣйшвхъ волоній получалв полное право гражданства. 
Тавія волонів, освованныя уже врв царяхъ, называлвсь 
„граждавсквмв", coloniae civium, въ протввоположвость 
тавъ называемымъ л а т и н с к н м ъ , coloniae Latinae, кото-
рыя послѣ поворевія Лаціума (338) подъ предводвтель-
ствомъ Рвмлянъ былв населяемы соплеменнымв вмъ латин-
сввцв союзнввамв. Часто въ составъ вхъ входвлв также 
бѣднѣйшіе рвмскіе граждаве, подвергаясь чрезъ то сред-

*) Serv. ad Aen. I, 12: C o l o n i a est coetus eorum hominum, 
qui universi deducti sunt in locum certum aedificiis munitum, quern 
certo jure obtinerent.—Ibid. Colonia est pars civium aut sociorum 
missa, ubi rempublicam babeant ex consensu suae civitatis aut publico 
ejus populi, unde profectus eet, Consilio. 
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дншенію правъ media capitis deminutio (CM. § 47). 
г а * д а н с к * я в о л о н і и (wloniae civium) долгое времд не вы-
селялясь; но послѣ второй Пуничесвой войны снова были 
охправлены въ нѣкоторыя мѣста, гдѣ была нарушена вѣр-
яость Рнмлянамъ, во время вторженія Ганнибала. Позднѣе 
вѣскольво волоній было основано въ Галліи Цизальпвнской 
(Gallio cisalpina). Далѣе этого не простиралась высылва во-
лоній на дрежнемъ положевів.—При Г р а в х а х ъ освова-
ніе гражданскихъ колоній имѣло другую цѣль, a вменно: 
вспомоществованіе бѣднымъ гражданамъ. При G y л л ѣ ста-
JU основывать военныя колоніи coloniae militum vel sagatae 
въ награду отставнымъ воинамъ, причемъ прежніѳ обитате-
лн подвергались насилію и были даже изгоняемы. 

Колоніи выселяли (deducebantur) no предложеніго сената, 
въ свлу плебисцнта. Колонисты, состоявшіе не взъ однихъ 
нсблагонадежныхъ гражданъ (въ латинскихъ волоніяхъ послѣ 
второй Пунической войны упоминаются всадники и центурі-
овы) сами добровольно выселялись, n o m i n a d a b a n t , a 
за недостаткамъ охотнивовъ шли по «назначенію. Ихъ от-
вравляли подъ предводительствомъ тріумвировъ (triumviri 
colonis deddcendie), вавъ во время похода (sub vexillo) въ мѣ-
стность, граввцы которой, по древнему обычаю, обводвлв 
плугомъ в назвачалв каждому поселенцу опредѣленвое чвсло 
югеровъ (jugera). Вдутревдее управленіе воловій было учреж-
даемо по образцу рвмсваго в было почти тавое же вавъ въ 
муввцвпіяхъ 

b. Municipio,. 

Муввцвпіямв вазывалвсь города, жвтелв которыхъ, быв-
шіе свачала ввостравцамв (peregrini), сталв гражданамв 
( c i v e s ) . A потому овв вмѣля полное право граждавствав 
подчввялвсь рвмсввмъ завовамъ, но сохравялв собственную 
магвстратуру и самоуправлевіе собственвыми дѣламв. Сва-
чала былв тавже мудяцвпів безъ права голоса municipia sine 
suffragio; мало-по-малу всѣ вталіісвіе города сдѣлалвсь 
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мунпгснпіямн съ правохъ голоса, municipia cum suffragio. 
ІІри имлераторахъ и въ проввнціяхъ нѣвоторые города 
обращены быля въ муниципіи. 

с. Incolae praefecturarum. 

Префектуры (н. п. С a ρ u a) былн или муняцвпів, иля 
волонія, но сначала не вмѣли права голоса и ежегодно 
получали взъ Рвма судебнаго префекта. Мало-по-малу онв 
сдѣлалвсь полноправнннв, но часто, состоя водъ управле-
ніемъ префевта, навывалдсь также префектурами. 

57. § 15 Свободнорожденные и отпущенники 
(ingenui çt libertini). 

Другое различіе не безъ гражданскаго значенія существо-
вало между свободнорожденнымв ingenui в отвущеннввамв 
libertini (CM. § 61). 

Β . Иностранцы (Peregrini). 

58. § 16. Союзники и провинціалы. Socii et provinciales. 

Народамъ, въ древнѣйшее время подпадавшвмъ рвмсвому 
государству, вообще навязывалв право гражданства, но 
безъ права голоса. Позднѣе поворенные народы называлвсь 
peregrini ') τ. e. онв не учавствоваля въ правахъ граждан-
ства, находясь въ подданствѣ Римсвому государству. Изъ 
нвхъ нѣкоторые подъ вменемъ союзнввовъ (socii) удер-
жввалв свои законы в устройство, но выставлялв для рвм-
ской армів вспомогательныя войска, илв, смотря по обсто-
ятельствамъ, денежную субсвдію, хлѣбъ, вораблв в пр. Ихъ 
отношенія основывалясь на опредѣлевныхъ пвсьменвыхъ 
договорахъ (foedus, отсюда государства свободныя, liberae 
в федеративныл, foederatae) на весьма разлвчвыхъ услові-
яхъ; съ теченіемъ временв онв стали подвергаться тджквмъ 

*) Въ отдыенной древностм мжъ яавнвали h ο st es, иврвожагаіьао 
тоже что не—Риміяне. 
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притѣсненіямъ и провзволу. Къ этимъ союзігыііІѴід^дар-
ствамъ, удержввавшвхъ свою форму правленія, принадле-
жалв по преямуществу вталійскія до союзничесвоі войны 
в нѣкоторыя государства внѣ Италів. Равно ивостранные 
государи часто находвлвсь въ союзѣ (societas), заключали 
договоры (foedus) съ Рвмлянамв, в пользовалвсь почетнымъ 
твтуломъ друзей (amici) н союэнвковъ (socii popoli Romani); 
во въ сущноств былв ве болѣе вавъ вассалы. Иностран-
цахв (peregrini) назывались тавже жвтелв поворенвыхъ про-
вввцій (provinciales), управляемые рвмсввѵв праввтелями 
u платввшіе значвтельныя подати (tributa). Низшую сте-
певь вностранцевъ составляли покоренные съ оружіемь въ 
рукахъ dediticii , положеніе воторыхъ опредѣлялось въ свлу 
закова (lex), a не договора (foedus), a вслѣдствіе того они 
обременяемы былв тяжелыми поввнностяив. Иностранцы, 
ве участвуя въ гражданствѣ, не вмѣлв права голоса, jus 
suffragii, права на почетныя должноств (honorum); онв ве 
былв взъяты отъ тѣлесныхъ навазаній и заввсѣлв отъ про-
взвола ргасквхъ праввтелей. Изъ частныхъ правъ ва нвхъ 
ве простиралось нв connubium, нв commercium ή Въ древ-
вости онв не могли являться на судъ, в должвы бнлв 
вмѣть свовхъ представителей — патроновъ влв госте-
пріимцевъ, изъ Риисввхъ граждавъ: это превратвлось, съ 
введевіемъ собственнаго-суда, для рѣшевія споровъ между 
вностранцамв, вли между имв в Рямлявамв. Иностравцы 
часто бъілв удаляемы взъ Рвма, a позднѣе учреждалвсь 
особенвыя слѣдственныя вомвссів quaestiones, для повѣрвв 
врава гѣхъ, воторые присвовваля себѣ гражданство в для 
нсвлюченія самозванцевъ (lex Junia 126, lex L ic in ia Mucia 
95, lex Papia 66). 

f) Такъ называемая г р а ж д а н с к а я р а в н о п р а в н о с т ь (par 
Jos civitatis) основанная яа вваимвомъ безобндномъ договорѣ (jns 
aeqnimi) замѣчается въ древностя между Латннамн н Гернижавш, во 
она не жжіда мѣста по отношевію к* государству и ero содонякамъ 
которымъ Рвміяне наибодѣе благопріятствоваіи. 
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59 . § 17. Латинцы. Latini. 

Между союзнвками (socii) пренмущественно 8амѣчателенъ 
Латинскій народъ, отъ вотораго Римляне дроисходятъ. Осо-
бенность свхъ взавмныхь отношеній выражается словамн: 
socii nomenque lati η иш. Римляне рано вступили во враж-
дебныя отношенія съ Латинами. Прв Т у л д ѣ Г о с т и л і в 
Альба была покорена и жителн ея переселены въ Римъ, 
гдѣ нѣкоторыя изъ зватпѣйшвхъ фамнлій были приняты въ 
чнсло патриціевъ. Войны продолжалвсь и прн послѣдую-
щихъ царяхъ, и только при Т а р к в и н і и Г о р д о м ъ 
Римъ сдѣлался главою латинскаго союза. По изгнанів ца-
рей войны возобноввлвсь, пова (493) не состоялся союзъ на 
совершенно равныхъ условіяхъ для той и другой стороны, 
даже съ правомъ супружескаго союза (conoubium). Въ этотъ 
союзъ были приняты Герники. Всворѣ однаво Римъ сталъ 
стремяться въ преобладанію. Хотя этому стреиленію часто 
препятствовали, особенно галльсвія войны, но наконецъ 
весь Лаціумъ былъ поворенъ (338). Латины осталвсь на 
правахъ иностранцевъ (peregrini), на нихъ не проствра-
лись права connubium н было ограничено commercium; онп 
обязаны были нести военную службу наравнѣ съ другвмв 
сою8никами, но все тави состояли въ болѣе бдвзввхъ отно-
шеніяхъ съ Римомъ, нежели другіе союзнввв, и подъ извѣ-
стныии условіями получали право гражданства, н. п. тѣ 
изъ нихъ, воторые въ своей странѣ 8анинадв началь-
нвчесвую должность, влв воторые отправлялвсь въ Римъ, 
оставляя въ своемъ отечествѣ потомвовъ мужесваго пола. 
Римляве часто съ помощью Латввцевъ распространялн и 
утверждалв свою власть, господство в языхъ, черезъ осно-
ваніе волоній (coloniae Latinae), подоженіе воторыхъ было 
тавое же, вакъ в самвхъ Латвнцевъ. Послѣ союзнвче-
свой войны (bellum sociale), Латинцы и вхъ волонів по-
лучилн право гражданства, в въ слѣдующемъ 9 году (89) 
вѣвоторые города въ травспадансвой Галлів (Gallia trans
padana), подъ названіемъ латввсввхъ воловій, получилп 
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право Латинцевъ (ius L a t i i , Latinitas), когорое импера-
торами было распространено на провинцію. Съ Т н б е р і я 
до Ю с т и н і а н а подъ названіемъ Латинцевъ (Iuniani) 
разумѣли родъ отпущеннввовъ (libertini, см. § 61), воторые 
при извѣстныхъ условіяхъ моглв быть полновравными граж-
данами. Прочіе италійскіе союзнвкп, до союзнической войны 
существенно не отличалпсь отъ Латинъ по своимъ граждан-
сквмъ вравамъ, которыя, подъ названіемъ вталійсваго права 
(jus italicum) прв вмператорахъ былв распространены на 
проввнціальные города, и не соедвняясь ни съ ваввмъ лвч-
вынъ правомъ, вмѣлв вліяніе на право свободнаго законо-
дательства, на юрвдическое расиоряженіе земельною соб-
ственностью в на взъятіе отъ поголовнаго в земельваго 
налога, отъ вотораго впрочемъ была свободяа вся Италія. 

С. Рабы (Servi) 

6 0 . § 18. Положеніе рабовъ. 

У Рямлявъ, какъ в y другяхъ древнвхъ народовъ, нѣ-
воторая часть членовъ общества не пользовалась свободою 
в обременяема была самымъ тяжелымъ увязительвымъ тру-
домъ. Рабовъ счвталв не лвцамв, a вещамв (mancipia), вхъ 
кавъ и всявую другую собственность можно было no про-
взволу іговупать, продавать, оставлять въ наслѣдство. До 
временъ А н т о н и в а , господа вмѣли право на яшзнь в 
смерть свовхъ рабовъ (jus vitae et necis), воторымъ однаво 
рѣдво пользовалвсь, н по провзволу моглн вхъ навазывать 
(flagellimi, lora, virgae, forca, stigmata, ergastullum, in pistr i -
num dari , plecti pendetem, crux). Онв получалв мѣсячяну, 
отсыпной хлѣбъ (demensum), во безъ позволевія господина 
ве могли вріобрѣтать собственноств (peculium). Между нвмв 
не было супружества (matrimonium), a лишь сожвтельство 
(contubernium). Рабы частныхъ лвцъ отлячалвсь отъ ра-
бовъ государственвыхъ, всправлявшвхъ равныя обществен-
выя (servi publ ia) работы. Рабы были илв по рожденію 
(ѵегпае) яли военяоплѣнные (venire sub corona). Въ древ-
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нѣйпгія времена несостоятельные должнвкп (пехі) служвлп 
наравнѣ съ рабаии. Увлонявпгахся отъ цензуры яля отъ 
военной службы продавали въ рабство. Многіе ввостранцы 
бывалв продаваемы въ Рвиѣ на большихъ рыввахъ тор-
говцамв рабовъ (mangones venalitii). 

β ΐ . § 19. Отпущенники. 

Отпускъ на волю (manumtesio) провзводвлся нлн врезъ 
включеніе въ таблвцы ценва (censu), влв черевъ претора 
прв соблюдевів нѣкоторыхъ формальностей (vindicta), влв 
по завѣщанію. Чревъ тавой завонный отпусвъ ва волю (justa 
mauumissio) рабъ дѣлался не только свободнымъ, во и 
гражданяномъ. А в г у с т ъ (по завону Елія Севція Lex 
Ael ia Sentia) подчинилъ отпусвъ на волю условіямъ, по 
отношенію къ возрасту отпусвающаго в отпускаемыхъ и въ 
чяслу получавшихъ свободу по завѣщанію. Поздвѣе употре-
бляля другіе, простѣйшіе способы (inter amicos, per episto-
lam, per mensam); во отпущеввые не no формѣ былв вва-
чалѣ лвшь фавтнческв свободны, a не юрвдячесвв (jure 
c iv i l i , in übertäte m orari, pro liberis esse). Положеніе та-
кяхъ лицъ было точнѣе опредѣлено прв Твверіи завономъ 
Юлія Норбана (lex Iulia Nor ban a): онв получвлв свободу η 
права латвнсвихъ коловій нлв рвмсквхъ гражданъ, првня-
тыхъ въ этв воловів, т. е. виѣли огранвченное commercium. 
Отпущеннвкъ (libertinus), a no отношенію въ своему госпо-
дину libertus, не прерывалъ всѣхъ по отношевію въ нену 
обязательствъ. Онъ првнвмалъ ero вмя nomen и praenomen, 
првсоедвняя ихъ вавъ cognomen, въ своему прежнеиу раб-
скому вмевв в дѣлался ero кліевтомъ; если овъ умиралъ 
бездѣтнымъ в безъ завѣщанія (intestato), το васлѣдство ero 
доставалось прежвему господяну; но еслв даже онъ вмѣлъ 
дѣтей и дѣлалъ завѣщаніе, все же часть ямущества доста-
валась патрону. Равно овъ не пользовался полными праванв 
свободнорождеввыхъ гражданъ, вбо, всхѣдствіе законныхъ 
поставовленій, впрочемъ ве всегда соблюдаемыхъ, ямѣлъ 
голосъ лншъ въ городскпхъ трябахъ (§ 23), ве могь слу-
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*ить въ армін до соювввчесвой войны (вронѣ врайввхъ 
сдучаевъ), н не былъ допусваемъ въ обществѳвннмъ долж-
ностямъ в въ сенатъ; въ древнѣйшее времд тѣ же за-
коны виѣлв свлу и для дѣтей отиущенниковъ (filii liber-
tinorum). До вонца республвки не довусвалось супружество 
между свободнымв (ingenui) в отвущеннивамв (libertini). 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ. 

6 2 . § 1. Раздѣленіе юсударственной власти. 

Въ лучшія времена республввв государствевнад власть 
была раввомѣрво распредѣлена между вародомъ, сенатомъ 
и вачальственнымв лвцамн. H a ρ ο д ъ вмѣлъ весьма вели-
кую свлу в верховную власть, вопервыхъ 8акон0датедьную, 
съ воторою соединдлось рѣшеніе ο войнѣ и мврѣ, a затѣмъ 
вмѣлъ прямое вліяніе на выборъ начальственныхъ лвцъ в 
восвенное на выборъ сенаторовъ; навонецъ до введенія 
безсмѣнныхъ судовъ (quaestiones perpetuae, 149), произво-
двлъ уголовный судъ (iudicia capitis). С e н a τ y предоставлева 
была собствевво праввтельственная власть в дѣятельное 
участіе во всѣхъ важвыхъ государственныхъ дѣлахъ. Н а -
ч а л ь с т в а взбвралвсь народонъ для предсѣдательства 
въ народныхъ собраніяхъ в для првведевія въ исяолвеніе 
вародныхъ в сенатсввхъ увазовъ по разнымъ отраслямъ 
управленія. Ho кругъ дѣятельноств разлвчвыхъ властей 
поввдвмому не всегда былъ съ точностью опредѣляемъ: эта 
непослѣдовательность объясвяется борьбого, вслѣдствіе во-
Topoft разввлся особеввый образъ правленія въ Рвмѣ. 

А. Народъ. 

6 3 . § 2. Комиціи (СотМа). 

Народная власть дѣйствовала въ воивціяхъ (conìitia; соріі-
tium, вавъ замѣчено, было мѣсто на форумѣ передѣ Γ ο с-
т в л і e в ο ю вуріей), т. е. въ народвнхъ собранівхь, сзывае-
мыхъ в рувоводвмыхъ извѣстяымя магвстратамв для рѣшенія 

6 
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общественніпъ ДѢЛБІ Онѣ былв трехъ родовъ: no вуріямъ, 
центуріямъ ж трибамъ, curiata, centuriata, tributa. Бомиціи 
no куріямъ производились патряціями и съ утратою преи-
муществь сихъ послѣднихъ лишились своѳго вначенія. Ko* 
мвців по центуріяжъ были общенародныя. Комвців по три-
бамъ, вначалѣ исвлючвтельно пли no большей частв васав-
шіяся плебеевъ, былв введены π возвысвлвсь вмѣстѣ съ 
этвмъ сословіежъ. Съ упадкожъ республвви в нравовъ ко-
мвців, по завону Юліеву (90), сдѣлалвсь театромъ агнтацій 
безповойвыхъ граждавъ, борьбы партій в іюдвуповъ. Прн 
Ц е з а р ѣ в А в г у с т ѣ онѣ потеряли звачевіе, a прв Τ и-
б e ρ і в совершенно уввчтожевы. 

6 4 . § 3. Куріалъныя комиціи (Comitia curiata). 

Мѣсто собраній комнцій no вуріямъ вазывалось comitium, 
ихъ собвралв царя, a позднѣе вонсулы π преторы. Вначалѣ 
это былв едвнственно вародныя собравія, гдѣ предлагалв 
законы, пзбврали царей, влв взбранныхъ облевалв царскою { 
властью (lex curiata de imperio). Нъ съ возвышеніемъ ден-
туріальныхъ ЕОМВЦІЙ, Η СЪ упадкомъ властв патрвціевъ, онѣ 
потеряля существенное зваченіе и огранячввалясь въ осо-
бевноств тѣмъ, что предоставляли магистратамъ военную 
власть (imperium), в право провзводвть ауспвців, a также 
утверждалв рѣшенія, принятыя въ цевтуріальныхъ вомвціяхъ. 
Въ позднѣйшія вренена, вмѣсто собранія по куріямъ, соби-
ралвсь лвшь 30 лнвторовъ. Въ тавомъ родѣ были comitia 
calata, предназначаемъія для санвців разлвчныхъ юрвдичес-
Е В Х Ъ дѣйствій, н. п. завѣщаній (въ первыя времена), пере-
дачв родовыхъ священныхъ обрядовъ (detestatio sacrorum ), 
a тавже для усыновленія (arrogatio) в для инаугураціи 
(inauguratio) жрецовъ. 

06 . § 4. Центуріалъныя комиціи (Comitia centuriata). ^ 

Центуріадьныя комвців провзводвмы былв консуломъ, во 
ивогда в преторомъ, дыктаторомъ в нвтерревсомъ; вслѣд-
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ствіе первовачально военной формы этрго ижствтута, они 
собвралвсь за стѣнами города (extra pomoerìum). Народъ 
no С e ρ в і e в y раэдѣленію на классы получилъ въ нвхъ 
почтв тавую же власть, вавой прежде пользовался въ во-
миціяхъ по вурідмъ, исвлючая то, что удержалв этв пос-
лѣднія, в то, что позднѣе иерешло къ трвбамъ, когда пле-
бвсцвты получвлв сплу завововъ в въ этвхъ собраніяхъ 
рѣшалвсь всѣ государственныя дѣла безъ соблюденія стро-
гаго между нимп разграничевія. Въ нвхъ избиралв кон-
суловъ, преторовъ в цензоровъ, a тавже высшіе и эвстра-
ордвнарные магистраты, утверждалв нлв отвергали предла-
гаемые ваконы, рѣшали ο ВОЁНѢ (въ первый разъ въ 427 г. 
иослѣ преній ο томъ, могло лв это провсходить беаъ сенат-
сваго опредѣленія), в рѣшалв уголовныя дѣла до введенія 
ностоявныхъ судовъ (quaestioncs perpetuae); HO И послѣ ТОГО 

народъ еще иногда произносилъ приговоръ надъ государ-
ственными преступннвамв (crimen perduellionis). 

β β . § 5. Комиціи no трибамъ {Cornuta tributa). 

Трвбы собвралвсь обывновенно вавъ въ городѣ, такъ в за 
городскимн стѣнамв (intra et extra pomoerium), на форумѣ 
в на Марсовомъ полѣ. Хотя объ этвхъ народныхъ собра-
ніяхъ упоминается въ первый разъ во время суда надъ 
Коріоланомъ (491), но они восходятъ въ болѣе отдаленной 
древноств, сначала вавъ мѣстныя собранія трвбъ (с ο б ρ а-
н і я о б щ в н ъ ) для разсужденія ο городсвихъ постройвахъ, 
налогахъ н наборахъ. Ho свлонная въ саморазввтію общнва, 
рувоводвмая дѣятельнымв трибунами, постепенно нри-
своввала себѣ право наблюдать внутреннюю сторону госу-
даственной жвзни, тогда вавъ центуріальныя вомнців з а і в -
малвсь и внѣшнввв государственными дѣлави. Судебвая 
вхъ власть относится собственно въ древнѣйшему временв, 
тавъ вавъ трвбуны, до составленія завоновъ 12 таблицъ, 
првзнвалв въ этв вомиців лвць, провввввшвхся передъ 
народомъ (plebs). Впослѣдствів въ нихъ происходвлв тольво 
вародные сѵды (judicia popuH), no дѣламъ ο наложевів 

5* 
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штрафоръ (muleta). Далѣе въ ввхъ взбиралвсь плебейяые 
магястраты (magistrates plebea, no завону Публвлія 471) и 
низшіе (minores), далѣе вурульнне едилы (aediles сипь 
les) и квесторы (quaestores), частью также военные три#-
буны и всѣ экстраординарные начальниви (magistratua 
extraordinarii, praefecti annonae, duumviri navales, triumviri 
coloniae deducendae и τ. д.); въ силу Домиціева закона 
(1. Domitia 104) этн вомвція избиралн жрецовъ (которыхъ 
прежде назначали чрезъ пріобщеніе, per cooptationem), no 
особо предписанной формѣ. Собственно онѣ имѣли важное 
вліяніе на законодательство, когда плебисцвты (plébiscita, 
no законамъ Valeria Horatia 449, Publi l ia 339 и Hortensia 
286) получили силу законовъ. Съ тѣхъ поръ въ нихъ рѣ-
шались общія государственныя дѣла, большею частью co-
гласно сенатскому предложенію (ex auctoritate senatus), безъ 
опредѣленнаго различія между комиціями по куріямъ и по 
трибамъ, a иногда и незаввсвжо отъ сената. Этижъ комнці-
лмъ принадлежатъ исключятельно законы собственно по 
народяынъ дѣламъ, какъ н. п. leges agrariae, frumentariae, 
tabellariae я многіе другіе no отношенію въ частному праву. 
Комиціи эти собирались народными трибунами (для нзбранія 
же младшихъ начальнивовъ, magistratus minores, консуламв) 
и могли быть отвергнуты вслѣдствіе протеста (obnuntiatio). 
Патриців, поввдвмому, не пользовалвсь по малочясленности 
ниваквмъ на нвхъ вліяніемъ. Завонодательная власть была 
y нвхъ отнята С y л л ο ю, но возвращена въ вонсульство 
П о ж п е і я η К р а с с а (70). 

67 . § 6. Назначеніе комицій. 

Бомвців имѣлн право собвраться лвшь no взвѣстныкъ 
дшнъ (dies co initiales), H O не въ праздннви (feriae), не въ 
тавъ называемые черные днв (dies atri), a тавже не въ днв 
опредѣленныхъ сенатскихъ засѣданій. 0 нихъ извѣщалв эдяк-
томъ въ опредѣленной формѣ в объявлялв ο предметахъ по-
длежавшихъ разсуждевію, promulgari. Опредѣленная пора 
комицій быламежду восхождевіемъ н захожяевіемъ солвца. 
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Ояѣ отмѣнялись въ случаѣ протестовъ co стороны народ-
йыхъ трибуновъ (intercessio) иля вслѣдствіе зловѣщихъ 
знаменій, вавъ н. п. молнія и громъ (obnuntiatio alio die), 
йли когда аугуръ или иагистратъ, имѣвшій право пронэво-
дить ауспиціи (servare de coelo, spectio), объявлялъ ο сво-
емъ намѣренін приступить въ наблюденіямъ (se velie de coelo 
servari). Комиціи прерывалнсь также въ случаѣ првпадка 
съ кѣмъ-либо изъ дѣйствующнхъ лнцъ (morbus comitialis). 
Ауспяців высшаго магнстрата имѣли преимущество передъ 
ауспиціями нвзшаго, a потому въ вонсульсвожъ эдивтѣ 
часто звачвлось: ne quis magistrates minor de coelo servasse 
velit. Блнжайшія свѣдѣвія ο ходѣ вомвцій взлагаются въ 
оішсанін вомвцій по цевтуріямъ. 

6 8 . § 7. Обычный порядокъ комицгальныхъ совѣщстгй. 

Ο предметѣ вомвціальныхъ разсужденій выставляемо 
было объявленіе (tabula promulgations), за 17 дней (trinun-
dium) до самаго собранія (lex Gaecilia Didia 98). Въ этотъ 
промежутовъ происходвлв сходвв (contiones^ для предва-
рвтельнаго обсуждевія предлагаемаго закона, петиців влн 
рогаців (suadere, dissuadere legem s. rogationem), в для 
набора голосовъ въ Рвмѣ в мувиципіяхъ. Въ самый день 
комицій, предсѣдавшій провзводвлъ на разсвѣтѣ ауспвціи 
съ прмощью аугура. Комвців отврывалвсь торжественвыив 
жертвопрвношевіямв в молвтвамв начальнвва, воторый по-
томъ держалъ рѣчь (contio), назначалъ собравіе в чвталъ 
самъ влв давалъ прочесть предлагаемый зайонъ въ присут-
ствів вародныхъ трвбуновъ, виѣвшвхъ право протестовать. 
Выступали в частныя лнца, говорившіе (suadere, dissuadere) 
за вли протввъ предложенваго закона (rogatio). Бсли не 
было возраженія co стороны трвбуновъ в какого-либо упу-
щевія въ релвгіозныхъ формахъ, то совѣщавіе (contio) 
оіавчввалось н созывали для голосовавія (ѵосаге влв mit-
tere in suffìragium), a въ вароду обращались съ предло-
женіемъ стать для того въ надлежащемъ порядвѣ (si vobis 
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vide tur, discedite Quintes). Сначала вотировали взуство, HO 
цозднѣе no закону (leges tabellariae 139 — 104) посред-
ствомъ дощечекъ, съ написанными на нихъ словами: liti 
rogas (да) вли antiquo (нѣтъ); ибо всегда вотировали сум-
марно; на выборныхъ комиціахъ пнсали имена избираѳиаго 
лица. Отдѣленід подававшяхъ голоса переходили черезъ мос-
т ш (pontes) въ огороженное мѣсто (ovile). Здѣсь тъ 
раздавались таблячкн (tabellae), которыя онн опусвали 
въ ящиви (cistae), a потомъ голоса пересчитывали съ 
надлежащнѵъ вонтролемъ, помѣчая ихъ точкамн (pun-
cta). Затѣмъ провозглашаемъ былъ результатъ. Приня-
тый законъ (lex periata), вырѣзанный на камнѣ или мѣдн, 
выставляли на форумѣ или прибивали въ стѣнѣ какого-
либо храма (figere legem), или передавали въ казнохра-
нилище (aerarium). Въ центуріальныхъ вомиціяхъ голоса 
подавалв сперва всаднвки, потомъ по порядву прочіе влассы; 
но рѣдво доходила очередь до четвертаго, и почтв нввогда 
до послѣдняго. Этотъ перевѣсъ богачей впослѣдствіи былъ 
ослаблевъ, вогдацентурін слвлвсь съ трибамв. Цевтурія, по 
жребію подававшая голосъ первая, называлась praerogativa. 

6 9 . § 8. Продолженіе. 

Вообще вомвців, вавъ вуріальвыя тавъ и центуріальныя 
собнралвсь вслѣдствіе сенатскаго опредѣленія в по совер-
шевів предварвтельныхъ ауспвцій (auspicato). Првнятыя 
рѣшенія утверждалисв въ позднѣйшія времена аувторвте-
томъ сенаторовъ (auctoritas patruni), что помнѣвію нѣ-
воторыхъ озвачало иэъявленіе согласія сената, a no мнѣ-
нію другихъ утверждевіе центуріальныхъ прнговоровъ вурі-
альвыми вомиціямв. Въ обовхъ случаяхъ это есть остатовъ 
древвей формы правленія, 8наченіе воторой утратилось, 
вогда завонаіш Публвлія (339) и Менія (286) было постано-
влево, чтобы это утвержденіе предшествовало вомнціямъ 
(in incertum comitiorum eventum patres auctores Runt). 
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Β . Сенатъ Senatus. 

7 0 . § 9. Кругъ дѣятельности cenema. 

Сенатъ былъ средоточіемъ и душою всего правленія. E r o 
высшеиу руководству и надзору подлежали всѣ релнгіОз-
яыа дѣла, финансы, формировавіе войска u веденіе войны, 
сношенія съ вностранвымв в союзнвками, посольства, уст-
ройство провввцій в пр. Онъ имѣлъ предварвтельвое влія-
віе на завонодательство в вомиців вообще, в взъ среды 
ero до временв Гравховъ взбвралвсь судьи, иежду тѣвъ 
какъ и самъ онъ отчастя занвмался судодровзводствомъ. 
Въ случаѣ нуакды онъ првзывалъ магвстратовъ дѣйствовать 
согласно обстоятельствамъ, слѣдующею формулою: videant 
consules etc., ne quid detrimenti capiat respublica, в 
вслѣдствіе этого позволялъ себѣ иногда переступать за пре-
дѣлы првнадлежавшей ему властв. Прв вмператорахъ ce-
ватъ поввдвмому получвлъ болыпую власть, такъ что овъ 
взбвралъ магястратовъ, заннмался врвмвнальною юрвсдяв-
ціей и ero указы получали свлу завоновъ; но вся власть 
дрвнадлежала императору, заявленную волю котораго (ora
tio principle) севатъ прнввавалъ за оковчательный приго-
воръ; a co втораго вѣва непосредственно подчвнялся ero 
увазамъ влв повелѣніямъ. Состоявшая въ завѣдыванів <fe-
ната общественная вазна (aerarium) утратвла свою ва# -
вость вредъ императорсввмъ φ в с Ε Ο M Ъ (fiscus) l) в «o-
еввою кассою (aerarium militare), бывшею въ распоряже-
нів главнокомавдующаго арміей. Севатъ постепевно пре-
вратвлся въ правятелъственную инставцію города Ряма. 

Φ 71. § 17. Сенатскія совѣщанія. 

Первоначальво созывалв Сенатъ (ѵосаг^, convocare, co
gère) в руководвлв ero собраніями царв, впослѣдствін вов-
сулы вля другіе высшіе магвстраты, какъ напр. внтерревсъ, 

') Res fiscales quasi ргоргіае et privatae principia sunt. U 1 p. 
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диктаторъ, преторъ. Полагаютъ, что съ 40f> г. или даже 
ранѣе могли созывать Сенатъ народные трибуны. Мѣстомъ 
собраній служвли вуріи (curiae Hostil ia, Pompejana, Julia etc, 
преимущественно первая), a равно и всякое другое мѣсто, 
аугурам освященное, чаще храмы, напр. хр. С ο г л a с і я 
(aèdes Concordiae), внѣ города хр. Б е л л о н ы или Α π ο л-
л ο н a, гдѣ давалѵсь аудіенціи (senatus dabatur) иностран-
нымъ лосольствахъ в совѣщались съ полководцамв, за свои 
подвиги получавшимв право вступвть въ городъ съ удер-
жаніемъ военной властя (cum imperio).—Для болѣе или ме-
нѣе регулярвыхъ собраній (senatus legitimi) Августъ на-
значалъ календы, ноны и вды каждаго мѣсяца. Чрезвычай-
ные собранія (senatus indictus) провсходилв и въ другіе 
дни, всвлючая однаво, въ свлу Пупіева завона (224) днв 
вомвціальные ')· Оенатскія собранія, вавъ в народныя, про-
ясходвли лишь отъ восхода до завата солнца. Въ нихъ 
предсѣдатель, предложявъ ο вредметѣ разсужденія (referre 
ad senatum), справтивалъ ο немъ важдаго взъ сочленовъ 
(rogare sententias, sententias dicere) исвлючая тавъ наз. 
pedani senatores. *). Спрошенный сндя отвѣчалъ однихъ 
словомъ утвердвтелъно яля отрицательно (verbo sententiam 
dicere, verbo assentiri) иля вставая, подробно язлагалъ свое 
мнѣніе, отъ вотораго впрочемъ могъ еще послѣ того отва-
заться, еслв предпочвталъ мвѣніе другнхъ, вакъ болѣе 
осповательное и цѣлесообразное; тавъ поступилъ Д. Ю н i й 
С и л а н ъ врв осужденів одного язъ влевретовъ Катвля-

*) Ck. Epw Qu. fr. II, 18. Comitialibus diebus,qui Qnirintiia sequun-
tur, Appiug (консулъ) interpretatur non impediri se lege Pupia, quo 
minus babeat senatum, et quod Gabinia sanctum sit, etiam cogi ex Kai. 
Febr. usque ad Kai. Martias legatus senatum quotidie dari: ita putantur 
detrudi comitia in mensem Martium. Sed tarnen bis comitAlibus tribuni 
plebee de Gabinia se acturos dicunt. 

*) Gell. ПІ, 18: Non pan ci sunt qui opinantur „pedarios senatores" 
appellatos, qui sententiam in senato non verbis dicerent sed in alienum 
sententiam pedibus irent.—По толкованію хругяхъ senatores pedarii 
бніи тѣ, которне ве вмѣя куруіьннхъ доіжностеі. приходили въ ce-
Ban» пѣшжомъ. 
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ны, увлечснный краснорѣчіемъ Цезаря; но всѣ доводы cero 
послѣдняго были опровергнуты Цицерономъ и Катоноиъ, 
такъ что преступленіе не осталось ненавазавнымъ. Въ древ-
нѣйшее время сенаторы подавали голоса въ опредѣленномъ 
порядкѣ; сперва тотъ, кто стоялъ первымъ въ цевсорсвомъ 
спискѣ и имѣлъ почетный титулъ princeps senatus, потомъ 
consules designati (нареченные консулы), далѣе consul tes , 
praetorii, aedilitii, tribunicii . Спрошенный позволялъ себѣ 
вногда переходить въ посторонннѵъ государственнымъ во-
просамъ (egredi sententiam, diem dicendo consumere), еслп 
это не было запрещено предварвтельно. Вотировавіе про-
всходвло тавже per discessionem, првчемъ предсѣдатель, 
указывая на мѣста говорилъ: qui hoc censetis, i l luc transite: 
qui alia omnia in hanc partem: оттуда вырааьеніе, pedibus 
ire in sententiam alicujus. Состоявшееся таввмъ образомъ 
рѣшевіе называется Senatus consultum per discessionem. 
Если предложеніе содержало въ себѣ вѣсволько пунвтовъ, 
то требовалось ' отдѣльное обсужденіе важдаго (divide sen
tentiam). Овончательное рѣшеніе (senatus consultum, decre
timi) постановленное въ првсутствів узаконенваго чвсла 
членовъ (numerus legitimus* senatus frequens), съ особен-
вою отчетлввостью взлагалось письменно (perscribebatur) и 
наравнѣ съ завонамв и другими общественными докумен-
тамв передаваемо было на храненіе квесторамъ. Сенаторы, 
безъ уважвтельной првчвны ве являвптіеся въ засѣданіе 
(detrectantes), вавъ н всявіе нарушнтели парлаиентсвихъ 
порядвовъ, подвергалвсь штрафу (multa), a въ обезпеченіе 
вхъ всправноств на будущее время съ нихъ брали залогь 
(pignora capere, auferre, caedere) f ) . Трвбуны и другіе чвны, 

') Въ послѣдніи годъ децемвирата очень м&іо остаіось сенаторовъ 
въ Римѣ и вогда по обстоятедьствамъ надіежадо соввать собраніе, 
то бнли разосіаны вѣстовые (adparitores), чтобн соэвать ихъ (citare). 
По этому случаю говорнтъ Ливій Ш, 38: postquam citati non conve-
niebant, dimissi circa domos adparitores simul ad p i g n o r a ca
p i e η d a sciscitandumque num consulto detrectarent, referunt Senatum 
in agris esse. 
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равные no рангу съ референтомъ и л высшіе, ногли отверг> 
нуть сенатскій приговоръ. Рѣшеніе, не подтвержденное до-
статочнымъ чясломъ голосовъ или отвергаемое трвбуножъ, 
называется senatus auctoritas. Обнародованіе севатсквхъ 
протоколовъ (acta senatus) \), бывшее при Цезарѣ,—отмѣ. 
нено Августомъ. Извѣствое число сенаторовъ свидѣтель-
ствовало ο водлвнноств голосованія я пвсьменно язложев-
ваго деврета, вначалѣ воего поставлялись вхъ вмева тавъ 
напр. scribendo adfuerunt L . Domitius, C n . f. Fabia Aheno-
barbus, Q. Caecilius, Q. f. Fabia Metellus, Pius Scipio, L . 
Vi l l ius , L f. Pomptina Annalis etc. 

C. Matucmpamypa. 

72. § 11. Исторія магистратуры 3). 

Первоначально цари вмѣли высшую правятельственную 
в судебную власть, ограниченную'впрочемъ сенатомъ в на-
роднымъ вѣчемъ; овв предводнлв арвіею в всполнялв нѣ-
воторые релвгіозные обряды, воторые поздвѣе перешлв къ 
жречесвому царю (rex sacrificuJus). Въ пользованіе царей 
былъ предоставленъ опредѣлснный участовъ язъ обще-
ственной земля (ager publicus) s), въ составъ которой вхо-
двло М а р с о в о п о л е (campus Martius), обращенвое no 

') Suet. Caee. 20. Inito imperio primus omnium instituit, ut tam se
natus quam populi diurna acta confièrent et publiearentur. 

*) Fest. Quae vox ( m a g i s t r a t u s ) duabus tigniticationibus nota-
tur. Nam aut personam ipsam demonstrat, ut quum dicimus: m a g i 
s t r a t u s jussit- aut honorem, quum dicimus: Tito magistratus datus 
e st. Cic. Off. I, 34. Est proprium munus magistratus intelligere se ge-
rere personam civitatis debereque ejus dignitatem et decus sustinere, 
servare leges, jura describere, ea fidei suae commissa meminisse. 

') Cic. Rep. V, 2. Nihil esse tam regale quam explanationem aequi-
tatis, in qua juris erat interpretatio, quod jus privati petere solebant 
a regibus: ob easque caussas agri arri et arbusti et pascui lati atque 
uberes definiebantnr, qui essent regii, qui colerenturque sine regum 
opera et labore, ut eos nulla privati negotii cura popularibus abdu-
ceret. Nec vero quisquam disceptator erat disceptator aut arbiter litis, 
sed omnia conficiebantur judiciis regiis. 
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унячтоженіи царской власти въ государственную собствен-
яость. Кромѣ нхъ упоминаются tribunus celerum ') и Ргае-
fectus urbi, ο Еоторыхъ намъ мало извѣстно. Ο квесторахъ 
см. № 80. По уничтоженіиединовластія во главѣ правительства 
поставлены были два консула, получившіе такуго жевласть 
вакую имѣли цари. ІІостепенно усилявшееся вліяніе пле-
беевъ обнаружилось въ тонъ, что они пожелали имѣть сво-
его представителя и получнлв право избирать себѣ защит-
вика въ лицѣ народнаго трвбуна. Вмѣстѣ съ тѣмъ расши-
репіе предѣловъ государства иумноженіе народонаселенія 
побуждало ЕО введенію новыхъ административныхъ должно-
стей, потребныхъ для веденія народныхъ спвсковъ, ДЛЯ 
вадзора за общественными нравами, для судопроизводства 
н помощи. Тавъ учреждены были цензура, претура, эдили-
тетъ. Въ провинціяхъ ПОЛЕОВОДЦЫ часто удерживали свою 
власть (Imperium) долѣе срочнаго времени (prorogare). Та-
Еое управленіе постепенно получило болѣе правильную 
органвзацію. Высшіе начальники, по овончанів своего слу-
жебнаго срока въ Римѣ отправляемы были въ провинцію 
въ вачествѣ провонсуловъ и пропреторовъ; a no увеличе-
ніи дѣлопроизводства требовалось увеличить число маги-
стратовъ (преторовъ и ввесторовъ). Августъ принялъ на 
себя проЕОнеульство (potestas proconsularis), начальство 
надъ арміею (imperium), трибунсЕую и ценсорсЕую власть и 
заявилъ себя верховнымъ жрецомъ (pontifex maximus), a 
напослѣдоЕЪ соединвлъ въ своей особѣ всѣ власти подъ 
титуломъ princeps (№ 86). Въ продолженіе императорсЕаго пе-
ріода всѣ магистраты существовалн лишь ио имени и ввѣш-
нимъ отличіямъ тогда вавъ истинное ихъ значеніе измѣни-
лось или вовсе утратилось. Co введеніемъ новаго порядка 
вещей установлены соотвѣтственные оному чты и званія. 
Съ Діоклвтіана и Константнна гражданская администрація 
отдѣляется отъ военной системы управленія, организуется 

') Celer вѣроятвѣб отъ κ^λης, подобно 
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новал болѣе сложная бюрократія co множествомъ новыгь 
должностей и званій. 

73. § 12. РаздѣленгСу значеніе и положеніе магистрстовъ. 

Магистраты были или п о с т о я н н ы е (ordinarii) или 
ч р е з в ы ч а й н ы е (extraordinarii). Къ первыхъ прина-
длежали consules, praetores, censores, aediles, curules et 
plebeji, quaestores и tribuni plebis (вначалѣ непризнавае-
мые sa народныхъ магистраіюръ, magistratus populi); so 
вторымъ: interrex, dictator, magister equitum и praefectus 
urbi, которыхъ поставляли въ эвстренныхъ случаяхъ для 
исполненія временныхъ должностей; таковы были д e ц e м-
в и ρ ы (decemviri legibus scribundis), военные трибуны съ 
консульскою властію (tribuni militum consulari potestate). 
Къ постояннымъ высшимъ начальствамъ (magistratus ma
jores) относятся: консульство, претура и цензура; должно-
сти, дававшія право на знатность (nobilitas) или на чинов-
ное дворянство. H a временное чрезвычайное начальство 
возлагааи исполненіе экстренныхъ порученій, такъ напр. 
основаніе колоній, распоряженіе общественными хлѣбньши 
запасами въ случаѣ дороговизны или неурожая. Между рим-
СБОЮ магистратурою н чинаии въ новыхъ государствахъ 
замѣчается существенное различіе. Первые не получали нп-
какого содержанія и служили безвозмездно, хотя иногда 
были принуждены, напр. въ званіи эдиловъ, дѣлать огром-
ныя издержки, занимая свое почетное мѣсто, назначенное 
иііъ no народному выбору. Только въ такихъ случаяхъ, 
жогда требовалось представйтелъство народнаго величія, 
напр. при пріеиѣ иностранныхъ посольствъ, государство да-
вало пособіе начальнпкамъ, или если они отправлялнсь въ 
путь съ военною властью (imperium) или съ обществен-
нымъ порученіемъ, то получали язъ государственной кассы 
на подъемъ, на необходимыя дорожныя издержки и на со-
держаніе. Въ позднѣйшія времена республикн, правители 
провинцій, алоѵпотребляя своею властью, пользовались 
org^rtSÌH доходажЗ. Другаго рода различіе состояло въ 
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продолжвтельности службы. Служба бнла годичная за ясклю-
ченіемъ цензуры (см. § 76). Этою кратковремевностью Рямля-
не старалнсь обезпечять свою свободу в бнстрое дввжевіе 
в ъ дѣлахъ ресвублвви. Въ третьвхъ, государство требовало 
очевь мало спеціальныхъ званій отъ должностныхъ лвцъ, 
такь вавъ овв ве водвергалвсь нзвавоиу предварвтельвому 
экзамену, a no вратвовреиенноств службы не моглв прі-
обрѣств достаточвой опытноств. Одно в то же лвцо могло 
пройти въ вратвій сровъ чрезъ всѣ должвоствыя степеня, 
н таввмъ образожъ чрезъ всѣ отраслв граждонсваго в воен-
ваго вѣдоиства. Это объясняется простотою государствен-
ваго оргаввзма в тѣмъ, что многія дѣла', состоящія въ Ha
rne время въ завѣдыванів государственныхъ чввовнвковъ, 
вредоставлялвсь частвой дѣлтельности, a другія, вавъ вапр. 
должвости севретарей (scribae), поручались разнымъ дѣло-
вымъ людямъ, работавшвмъ no найму. Ыавовецъ, въ ре-
свублввѣ, общій интер^съ въ государствевнымъ дѣламь, 
швровая гласность в централизація всѣхъ государствен-
ыыхъ фувкцій въ Рвмѣ, спосѳбствовалв отдѣльвымъ лвцамъ 
ирвготовллться, a вароду облегчалв выборъ, воторый въ 
важвыхъ случаяхъ провзводвлся съ особевною осмотритель-
востью, напр. прв выборѣ дввтатора в при навначеніи Цв-
церона вовсуломъ. Въ важнѣйшихъ случаяхъ высшія яа-
чальства былв вспомоществуемы совѣтомъ (consilium). Тавъ 
вовсулу помогалъ Сенатъ, провинціальвому начальству де-
гаты в блвжайшіе сенаторы (Sail. Jug. 62), полвоводцу 
воевный совѣтъ, претору ero ассессоры (assessores) в co* 
вѣтникн (consiliarii). Нерѣдво участіе подчвяенныхъ чинов-
ввковъ вмѣло большое вліяніе на ходъ дѣлъ. 

74 . § 13. Продолженіе. 

До времевъ Твберія народъ самъ избяралъ начальства, 
сперва изь одввхъ тольво патриціевъ, a позднѣе взъ всѣхъ 
свободворождевныхъ. Патрвців не вмѣлв права заяямать 
плебейвыя должноств (быть вароднымв трвбунамн ι яле-
беаными эдпламв). Домогавшіеся трвбувата усыновлялнсь 
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въ плебейное семейство (см. § 81). Начальственныя мѣста 
заявмалв, по крайиеі нѣрѣ въ позднѣйшее врежя, съ вадле-
жащей послѣдовательностью (quaestor, tribuuus ялв aedilis 
praetor, consul, censor). Вначалѣ для полученія государ-
ственной должности надлежало предварителъно прослужить 
десять лѣтъ въ армів, позднѣе требовался взвѣстный во-
зрастъ, опредѣленный по завону Ввллія (lex V i l l i a annalis 
нли annaria 180 r.) для квестора въ 27 (30) или 28 (31) 
лѣтъ, для едила 37, для претора 40, для консула въ 43 
года (consul suo anno). Кандидатъ на должность (candida-{ 
tus, отъ toga candida), объявлялъ ο себѣ (ηomen profited), 
магистрату руководввшему вомиціями и имѣвшему право 
отвазывать просителаиъ (nomen non accipere, rationem non 
habere), затѣмъ онъ старался пріобрѣсти длд себя голоса 
снисканіемъ народной благосклонности (ambire, prensare, 
ambitio). Въ позднѣйшія времена отсутствующіе не могли 
быть вавдвдатамв. Съ 150 года *въ должность вступали 
обывновенно 1 января (inire magistratum), за исключені-
емъ народваго трвбуната, воторое начпнадось съ 1 дека-
бря. Co временв избранія до вступленія въ доіжность взби-
раемые называлвсь designati (нареченнымв). Прв вступле-
нів провзводвлвсь ауспвців и избравные въ продолжевіе пер-
вцхъ пяти дней давалн завонную присягу (jurare in leges). 
Начальнвкъ, вончавшій свою службу, долженъ былъ тавже 
првсягнуть, что онъ не соверпшлъ нвчего протввозавон-
ваго. Нельзя было ванвмать одновременно двѣ высшія ва-
чальственныя должноств илв вторнчно вступать въ эту же 
должность ранѣе десятилѣтвяго срова. Ивогда довускалось 
исвлюченіе взъ вышеупомянутыхъ праввлъ (legibus solvi) . 
Тавъ Сцнпіонъ Африканскій младшій былъ въ первый разъ 
вонсуломъ 37 лѣтъ (147) по случаю Карѳагенсвой войны, 
a во второй разъ (134) безъ всяваго съ ero стороны всва-
тедьства no поводу войны Нумантійсвой. К. Гравхъ былъ 
втч)рячно народнымъ трвбуномъ безъ всякаго всвательства; 
Маріі назначенъ былъ вторынъ вонсуломъ (104) въ свое 
отсутствіе, во времл Кнмврійсвой войвы в т. д. 
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75. § 14. Власть магистратовъ и ея предѣлы. 

Начальственная власть выражаетсд словомъ potestae вапр. 
Tribuni militum consulari potestate (воеввые трибуны съ 
ковсульской властью), tribunicia potestae. Рнмскіе началь-
нивв въ вругу своей должностной дѣятельвости вооружеиы 
былв довольно обшврною властію. Онв, за всвлюченіемъ 
цроконсуловъ в пропреторовъ, вмѣлв право вздавать по 
своей частв эдввты, проиэводить ауспвців в сзывать народ-
яыя собранід (condones). ІІраво сзывать вомвців в Сенатъ 
ярввадлежало тольво высшииъ начальствамъ. Между тѣмъ 
имъ не пользовалвсь ц е н с о р ы по отношенію къ сенат-
скв&ъ собраніямъ, a no отношеніюкъ народуоно быловмъ 
предоставлено прв общвхъ народныхь смотрахъ. Изъ низ-
швхъ начальствъ одвв трнбуны моглв созывать Сенатъ no 
своему исалючительному положенію въ государствѣ. Выс-
шая власть, првнадлежавшая вовсуламъ в преторамъ, назы-
валась Imperium, собственно военная власть, которая да-
валась начальнвву no особому вуріальвоыу закону (lex cu
riata), но инѣла снлу лвшь виѣ города (extra urbem). Бслв 
начальнввъ, облеченный тавою властью, получалъ тріумфъ 
въ Рвмѣ, то на этотъ день Imperium давалась ему поосо-
бенному плебясцвту. Изъ двухъ или нѣсвольввхъ началь-
нивовъ одяой Еоллегіи важдый пользовался полною властью 
не раздѣляя ее по частямъ, хотя въ правтввѣ они обы-
вновенво распредѣлялв между собою занятія. Првнудятель-
ное право начальннва состояло преимущественно въ прв-
нуднтельномъ вызовѣ (vocatio) отсутствующаго лвца я въ 
арестѣ присутствующаго (prehensio), право принадлежавшее 
лишь высшимъ начальнивамъ. Это послѣднее нмѣлв н три-
буны, эдвлы же в ввесторы не ижѣлн ни того, нв другаго. 
Начальнической вдасѵв придавало сялу право налагать де-
нежные штрафы (multam dicere). Начальнвва нельза было 
требовать въ суду, пова онъ оставался въ своемъ зваяів; въ 
крайнемъ случаѣ, онъ додженъ былъ подобно Л е н т у л у 
въ заговорѣ К а т и л я в ы , сначала сложять свое звавіе, 
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(abdicare se magistratu); равнымъ образомъ не вкѣли права 
его*смѣнить, но въ случаѣ неправильности ауспнцій прн 
выборахъ (vitio creatus), онъ могъ добровольно слагать 
свое званіе. 

Обезпеченіемъ противъ злоупотребленід властью служила 
а в п е л л я ц і я кънароду (provocation посредничество (inter-
сеѳвіо) народнаго трибуна или другаго равнаго или выстааго 
вачальнива, a также отвѣтственность по сложеніи долж-
ности. 0 такой аппеіляціи упоминается уже при царяхъ, 
позднѣе она была утверждена Валеріевымъ закономъ (509), 
a потомъ двумя Валеріевыми завонамв (449 и 300). Сюда 
относятся Порціевы и друтіе законы, объ отмѣнѣ тѣлес-
ныхъ наказаній и замѣнѣ смертной казни взгнаніемъ; a так-
же Семпроніевъ законъ R. Гракха, но которому безъ воли 
народа (iniussu populi) нельзя было осудить па вазнь рим-
скаго гражданина. Знавами отличія высшихъ магистратовъ 
были: вышитая тога (toga praetexta), вурульное вресло 
(sella curulis) и лякторы co связвамв (fasces), предшество-
вавпгіе лвцакъ, облечевнымъ высшею властью (imperium). 
Отслужившія вачальства (censorii, consulates, praetorii, 
aedilitii, quaestorii) пользовалвсь уваженіемъ соотвѣтствен-
во рангу и достоввству вхъ должноств. 

7 6 . § 15. Консулы, децемвиры, военные трибуны съ кон-
сульскою властъю. 

Первоначально вонсулы навывались иреторами, a тавже 
судьямв (judices). Имъ првнадлежала высшая властьивыо 
віее начальство надъ всѣнв магвстратами. По вхъ пженн 
вазывался годъ. Они рувоводвлв совѣщашямв Севата в 
центуріальными вомиціямв, приводилв въ нсполненіе при-
нятыя рѣшенія и заботялвсь ο важнѣйшвхъ тевущвхъ дѣ^ 
лахъ, H O co введеніемъ претуры не занимались юрвсдвкціей. 
Въ воЬнное время вовсулы провзводвлв ваборы, частью взбв* 
ралв трибуновъ цевтуріоновъ в легатовъ, опредѣленныхъ ce-
натомъ. Во вреня войны предводнтельство обыкновенно раз-
дѣлялось. Въ случаѣ нѣсволькпхъ войвъ, назначеніе рѣша-
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лось или no жребію (sortitio) нлн no словесному соглашенію 
(comparatio). Въ случаѣ военной нужды власть консуловъ 
продолжалась далѣе срока (prorogabatur). Въ позднѣйшія 
нремена республпки онн ne велн войны въ годъ своего вон-
еульства, a лишь чрезъ годъ въ качествѣ проконсуловъ. 
Если умиралъ консулъ, то на мѣсто ero выбврали другаго, 
(suffectus, subrogatus) ')· Знакамв отлвчія консуловъ были 
двѣнадцать ликторовъ, предшествовавшяхъ вонсуламъ co 
связками (fasces) въ рукахъ помѣсячно во время срочнаго 
исправлевія должности каждаго. ІІрв императорахъ власть 
яовсуловъ утратила свое значеніе, вхъ ежегодво взбвралв 
по нѣскольву в власть ихъ продолжалась лддпі» на нѣс-
колысо мѣсяцевъ (ordinarli—suffecti). По раздѣлевів вм-
иеріи, число ихъ не было удвоено, но взбиралв консуловъ 
то на востовѣ, то на западѣ, no одному къ^каждой части. 
Въ 541 году въ послѣдній р^зъ частное лвцо было консу-
ломъ на востокѣ. Консульское правленіе въ Рвмѣ дважды 
временно прерывалось,—въ первый разъ властію децемвв-
ровъ (451 г.), установленною для составленія завоновъ, 
когда упразднены былв всѣ другія начальственныя долж-
ностн в прововація. Децеиввры въ первый годъ былв взъ 
патрвціевъ, на второй на половвну взъ плебеевъ. Во вто-
рой разъ это случвлось по поводу споровъ, провсшедшвхъ 
вслѣдствіе предложеннаго Канулеемъ завона (445) ο допу-
щенш плебеевъвъ вовсульству. Помврвлвсь на томъ, чтобы 
взъ свхъ послѣднвхъ язбврать военныхъ трвбуновъ съ кон-
сульскою властью (tribuni militum consulari potestate, 
444). Эта форма начальства продолжалась такъ, что вног-
да смѣвяласъ консульскою властью, до утвержденія за-
кона Лвцвнія (367) объ взбравів одного вонсула взъ пле-
беевъ. Этв трвбуны былв въ чвслѣ трехъ, четырехъ и 
шеств. Еслв члевы воллегів были въ чвслѣ восьмв, то два 
взъ нвхъ должны былв провзводвть цензъ. 

') Напр. Creatus Sp. Lucretius consul, qui magno natu non sufficienti-
bus jam viribus ad consularia munera obeunda, intra paucos^^-s 
moritur. Suffectus in Lucretii locum M. Horatius Pulvillus. L i m ^ ^ J I . 
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77. § 16. Преторы. 

Претуру можно счптать отрасльго консульства, отъ кото-
раго она прп иостепенномъ умноженів дѣлъ отдѣлплась 
(9$7) въ качествѣ особенной магистратуры, и по общену 
мнѣнію писателей вознаграждала отчасти патриціевъ за 
допущеніе плебейныхъ консуловъ. Близость претуры съ 
вонсульствомъ явствуетъ изъ того, что преторы часто за-
ступали мѣста консуловъ въ сенатѣ и народныхъ собрані-
яхъ, нногда самн завѣдывал и военными дѣлами, и что эту 
должность в ъ древнѣйшія времена нерѣдко исправлялп кон-
сульскіе мужи (consulares) *)· Существеннѣйшею обязан-
ностью претора была ю р и с д и к ц і я . Въ древнѣйшее время, 
когда народъ самъ пронзводнлъ публичный судъ (judicia 
publica), въ ero собраніяхъ предсѣдалъ преторъ. При всту-
пленіи въ свою должность онъ издавалъ эдиктъ съ изло-
женіемъ формъ, воторымъ полагалъ слѣдовать въ граждан-
своѵъ судопроиэводствѣ и соображаясь съ обстоятельствамн 
времени измѣ.нялъ прежніе эдивты; онъ предпясывалъ фор-
мы процессовъ и назначалъ судей (judices dare). Должно, 
однако, замѣтить, что при избраніи въ преторы вовсе не 
принималось въ разсчетъ юрндическое образованіе, такъ 
какъ они имѣли право въ затруднительныхъ случаяхъ поль-
зоваться совѣтами своихъ а с с е с о р о в ъ (assessores) 2)· 
Преторъ завѣдывалъ тавже А п о л л о н о в ы м и играми, 
(ludi Apollinares) дорого стоившимн. Въ 242 г. претура была 
раздѣлена такъ, что г о р о д с к о й п р е т о р ъ (praetor 
urbaims) рѣшалъ дѣла между гражданами; a praetor pere-
grinus процессы между вностранцами, или гражданамн 
и иностранцамн. Иногда однако городской преторъ испол-

*) Consulares, Praetorii, Aedilitii, Que stori і наанвалссь тѣ, воторне 
yate исправіяли доіжности консуювъ, преторовъ, эднювъ, квесторовъ. 

*) Omme officium assessorie, quo juris studiose partibus suis fungun-
tur, ів hie fere causis constat: in cognitionibus, postulationibus, libel-
lis, edictis, decretis, epistolis, Paul. Dig. 1, 22. 
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нялъ обѣ должности, еслв praetor peregrinile нуженъ 
былъ на войнѣ, на которую городсвой лишь въ врайвосто 
отправлялсл. Съ нрисоедвненіемъ проввндій Сардвнів в Св-
цнліи, чвсло иреторовъ возросло до четырехъ, a съ пово-
реніемъ обѣвхъ Испаній до шеств, для управленія про-
вввціями. Ho вакъ съ 149 г. былв введевы постоянные 
суды (quaestiones perpetuae), которые былв переданы четы-
рсмъ преторамъ въ вачествѣ ввесторовъ (quaesitores нлв 
quaestores parricida), το онн обыкновенно для исполневія 
должвоств своей, оставались въ Рвмѣ ввродолжевіе года, a 
потомъ въ звавів вропреторовъ управлялн провинціею. 
ІІрв Суллѣ чясло в*ъ возрасло до восьмв, прв Цезарѣ смо-
тря по надобноств до десятп, четырнадцатя в даже шест-
надцати. Прв имвераторахъ этв начальства, теряя свое 
зваченіе, завѣдывалв большею частью общественными иг-
рами. Лреторы въ внакъ отлвчія виѣлв при себѣ лвкторовъ 
co связвамв, въ Рвмѣ по два, въ провинців no шеств. 

78 . § 17. Ценсоры (Censores). 

По установленію Сервія Туллія высшій магвстратъ каж-
дыя пять лѣтъ провзводвлъ смотръ гражданамъ для опре-
дѣленія вхъ ценза в для военваго набора (censum agere). 
Въ вачалѣ республивв этимъ заввмалвсь вонсулы; но дабы 
столь важное дѣло ве доставалось плебейнымъ вонсульсввнъ 
трибунамъ (443 г.) была учреждена особая, сперва латрв-
ціальная, магнстратура, т.-е. два цензора, завямавшіе эту 
должность сначала ьъ продолженіе 4-хъ лѣтъ a потомъ по 
закону Эмвлія(433) въ продолжевіе Ѵ/а года. Цензура въ 
сялу релвгіозныхъ соображевій в другихъ обстоятельствъ 
не всегда провзводвлась въ оиредѣленвый завономъ срокъ 
по встеченів 4—5 лѣтъ, a позднѣе 5 лѣтъ. Хотя цензоръ 
не вмѣлъ нв судебныхъ, нн военннхъ обязанностей, a слѣд. 
н военной властв (imperium), a также за исключевіемъ на-
роднаго счвсленія не вмѣлъ права сзывать вародъ влв сенатъ, 
Magere cum populo), должвость эта была весьма важная в 
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значвтельная (Лив. 4, 8). Это званіе, требовавшее всеоб-
щаго довѣрія и уважевія, въ позднѣйшія времена возла-
гаемо было нсключительно на вовсульсввхъ мужей π могло 
быть занииаемо лишь однажды. Имѣется одинъ только при-
мѣръ двувратнаго взбравія въ цензоры. ІІятвгодичвый 
цензъ производился π ο опредѣленной цензоромъ формѣ, 
(formula censendi или lex censui censendo), предъ город-
свою ввллою, villa publica, или ва Марсовомъ полѣ. Всѣ 
граждане подъ страхомъ строгаго штрафа за уврыватель-
ство отъ ценза (incensi) должны были вносвть свои вмева 
въ гражданскіе сввскп потрибамъ (tributim), ц прн этомъ 
подъ првсягою показывать ο своеыъ имени, имени отца, 
ο своемъ возрастѣ, поземельной в прочей собственносте 
(res mancipi), всвлючая участва въ общественномъ полѣ 
(ager publicus), вля въ провинціяхъ. Долгя также не првни-
малвсь во внвманіе. Подати (tributum) былв налагаемы co-
размѣрно вмуществу, a съ холостыхъ взвмалв иногда чрезвы-
чайный налогъ, воторый, смотря по расходамъ, пропзвольно 
возвышалв (съ уввчтоженіеиъ налога на вмущество 167 г., 
эта часть обязанности цензоровъ естественнымъ образомъ 
превратвлась). Цензъ каждый разъ овавчввался торжест-
венною очиствтельною, жертвою за весь народъ (lustratio 
populi, lustrum condere). Отсюда мало-по-малу образовалось 
наблюдееіе за нравамв гражданъ (censura regimen morum), 
съ правомъ подвергать не навазавію (poena), a замѣчавію 
(nota, animadversio, ignominia) no болыпой частв sa небре-
жевіе ο собственвости в хозяйствѣ, за яарушевіе семей-
выхъ обязанностей, кдятвопреступленіе, развратную жвзвь, 
взмѣну, расточительность, укрывательство отъ воевной служ-
бы и т. п. Наказанія былн слѣдующія: удалевіе ваъ сената 
(senatu movere) ') влв взъ сословія всадниковъ (equum 
adimere—vende equum); далѣе tribu movere перемѣщеніе 
въ ннзптую трибу, влв in Caeritum tabulas referre, т.-е. 
совершенное вск^іюченіе взъ трвбъ, сопряжевное съ ли-

') Въ 70 году бнін удаіенн изъ сената 64 человѣка. 
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шеніемъ права голоса (cives sine suffragio), нбо жнтели Церъ 
въ Етрурів, съ которыми послѣ гальсвой войны заключенъ 
былъ союзъ на правахъ гостепріинства (hospitium), въ пос-
лѣдствів за свое отпаденіе првзнаны былв гражданамв безъ 
права голоса (sine suffragio); навонецъ aerarium facere, 
означавшее вѣроятно произвольное возвышевіе налога на 
нмущество. Въ древвее время всѣ граждане записывалясь 
лично въ Рямѣ; но поздвѣе цевзъ въ волоніяхъ в мунв-
цвпіяхъ провзводвлся собственнымв цензорамв в спнски 
оттуда препровождалвсь въ Римъ. Одвнъ цевзоръ могъ 
препятствовать распоряжещю другаго в цензоры слѣдую-
щаго пятвлѣтія моглв унвчтожать штрафы (ignominia), нало-
женные ихъ предшественниками. Иногда народъ паралвзо-
валъ распоряженія цензоровъ, удостоввая высокимъ звані-
смъ членовъ всключевныхъ взъ чвсла сенаторовъ. 

Отдѣльною частью цензуры былъ надзоръ за возведеніемъ 
u поддержаніемъ обществевныхъ построевъ в здавій, и 
отдачи на отвупъ общественныхъ доходовъ, подъ высшвмъ 
наблюденіемъ сената. Богатѣйшіе граждане и превмущест-
венно всаднввв (publicani), занвмавшіеся откупами в дол-
женствовавшіе представлять залогв, обраэовали болыпія 
вомпанів. По избранів Августомъ 2-хъ цензоровъ, цензъ 
унвчтоженъ. Императоры вногда сави занималвсь цензу-
рою, воторая постепенно превратилась. 

79 . § 18. Курульные и плебейныб эдилы (aediles). 

Одновременно съ народными трвбунамв были введены 
(494) два п л е б е й н ы е э д и л а , въвачествѣтрвбунсвихъ 
помощнввовъ. Позднѣе съ првнятіемъ Лвцивіева завова 
(367), првбавлевы были два курульные эдила (866), внача-
лѣ, цоввдвмому, нзбираемые изъ патрвціевъ и плебеевъ 
поперецѣнно. Имъ поручалв: надзоръ за общественнымв 
зданіямв, площадямв, водопроводамв, улвцамв и дорогамв; 
завѣдываніе общественвыми играми, полвцейское управле-
віе в штрафовавіе парушителей правилъ благочвнія, наблю-
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деніе за привознымъ хлѣбомъ и съѣстными припасами <), 
за мѣрами н вѣсами. Между плебейвымя и курульными 
эдилами было незначнтельное различіе, но послѣднимъ какъ 
ііолагаютъ, принадлежало устройство В е л и к и х ъ р и м -
с к и х ъ (ludi Romani magni), и м е г а л е з і й с к п х ъ игръ 
(ludi Megalenees), a равно и знави отлвчія высшаго началь-
ства. Имъ была предоставлена торговая юрисдивція и ираво 
пздавать годичный эдвктъ по торговымъ дѣламъ и рыноч-
ной полвців. Съ первой пуннческой войны игры по боль-
пгей частв провзводвлнсь на счетъ эдвловъ, и въ вонцѣ 
республввв онв ца это тратвлп огромныя суммы, открывая 
себѣ таввмъ образомъ путъ въ высшвмъ должностяиъ. Це-
зарь првбавилъ двухъ плебейныхъ цереальныхъ эдвловъ 
(aediles Céréales); прв вмператорахъ объ этой магвстратурѣ 
уже болѣе не упомввается съ 4-го вѣва. 

8 0 . § 19. Квесторы (Quaestores). 

При царяхъ квесторы были у г о л о в в ы м и судьями, 
(quaestores parricidii); HO ПОТОМЪ сдѣлалвсь превмуществен-
во финансовынв чввовнввами, когда по Валеріеву завову 
(509) суды перешли въ ц е н т у р і а л ь н у ю комвцію и 
юрвсдввція перестала быть главною обязанностью ввесто-
ровъ. Невзвѣстно, цари вли консулы началв вхъ присое-
двнять въ себѣ въ качествѣ своихъ помощнввовъ; по Ва-
леріеву закону вхъ избврали въ ц е н т у р і а л ь н ы х ъ в о -
мвціяхъ, a съ 447 г. въ вомвціяхъ по τ ρ в б a м ъ . Сперва 
были два п а т р в ц і а л ь н ы е квестора, a позднѣе въ 
яимъ присоединены другіе двое, сопровождавшіе вонсуловъ 
на войну (quaestores classici). Послѣ поворенія Италія (265) 
были для нея избравы 4 новыхъ квесторовъ; С y л л a уве-
лнчвлъ вхъ чвсло до 20. Γ ο ρ ο д с в i e ввесторы (quae
stores urbani, quaestores aerarli), въ чвслѣ двухъ, завѣды-
валв вазною (aerarium) в обществевными првходами в рас-

') Въ эжстренннхъ ыучаяхъ бьиъ нвбіраемъ особенный префектъ 
praefectue annonae. 
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ходаии подъ рувоводствомъ Сената; они угощали иностран-
выхъ пословъ, хранилн въ казнѣ военныд знамена и обще-
ственные документы. Провинціальные квесторы, сопровож-
давшіе консуловъ на войну или въ провинціи, притомъ цо 
жребію, завѣдывали общественною казною, которую расхо-
довалн для потребностей главнокомандующаго и арміи и 
вообще управляли финансами фъ провинціяхъ. Они наблю-
даля за подвозомъ въ Римъ хлѣба, хранили военную добычу 
цлн продавалн ее. Квестура была первою ступенею въ выс-
швмъ должностямъ и имѣла особенную важность, тавъ какъ 
она не толыьо въ продолженіе служебнаго года 'открывала 
доступъ въ Сенатъ, но служила вавъ бы разсаднивомъ для 
Ссната, ябо въ позднѣйшее время онъ пополнялся большею 
частью ввесторами. Эта магистратура продолжалась, съ 
многнми измѣненіями, при импер^торахъ, но городсвая кве-
стура устраненная отъ завѣдыванія казною (aerarium) сдѣ-
лалась не значительною. Quaestores Caesaris илв principle 
сдѣлались придворными. Въ позднѣйшія времена между 
квесторами находились т. н. tribuni aerarli, представн-
тели трибъ, т.-е. общпнные чиновннкн, или частныя лнца 
съ опредѣленнымъ значительнымъ цензомъ, на обязанности 
воторыхъ лежало распредѣленіе или тольво раздача жало-
ванья солдатамъ. Уже во время Катона отъ этой должно-
сти оставалось только названіе, значеніе котораго нельзя 
опредѣлить съ точностью. Съ Авреліева (70) до Юліева 
закона (40) третью декурію судей составлялн tribuni aera
r l i изъ плебеевъ. 

81 . § 20. Народные трибуны. 

Народъ, не доиускаемый къ иочетнымъ должностямъ и обре-
мененный долгами, произвелъ возстаніе ') (494). Примире-
ніе ero состоялось водъ условіемъ, чтобы учреждено было 

') Это 6HJO первое secession второе (449) всіѣдствіе вюупотребле-
ніі децемвнровъ; третье (286) всіѣдствіе стѣсненнаго эжономжчесжаго 
положенія народа. 
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новое звавіе, н а р о д н а г о т р и б у н а , личность котора-
го, въ силу священнаго закона (lex sacrata) *), считалась 
неприкосновенною (sacrosanctus). Сначала трвбуновъ вѣ-
родтно взбврали въ вомвдіяхъ по центуріямъ, HO co вре-
мгени Публиліева завона (471 г.) въ комиціяхъ во трибамъ. 
Число ихъ огранвчивалось 2—5, но въ 457 г. доходвло 
до IO, a no Требоніеву завОну (448) они всѣ взбврались 
народонъ, но не черезъ вооптацію, вавъ это случалось иреж-
де. Собственно онв не были народнымъ магвстратонъ π не 
завѣдывалв вакой-либо отдѣльной отраслью государствен-
наго правленія, но лишь своею внтерцессіею (veto) за част-
ныхъ лицъ защвщали ихъ противъ притѣсненія вонсуловъ 
и првтязательности патриціевъ. Обезпеченные своею непря-
восновенностью (sacrosancti) они одинъ за другимъ усили-
вали свое вліяніе и скоро прнсвоилв себѣ право призы-
вать патриціевъ передъ народный судъ u предлагать зако-
ны въ вомвціяхъ по трибамъ (comitia tributa), въ воторыхъ 
онн предсѣдалв. Ilo уравненів правъ патрвціевъ и плебеевъ, 
внтерцессія трибуновъ имѣла цѣлію протввоборствовать 
главнымъ образомъ вмѣшательству правительственноа вла-
стн въ народныя права, воторое проявлялось въ сенатскихъ 
эднвтахъ влв въ дѣйствіяхъ магвстратуры. Свое вліяніе 
они поддерживали подвергая денежному штрафу (multa) илв 
аресту (prehensio) тѣхъ, которые насильствевво илн пас-
сивно имъ противодѣйствовали. Овв вмѣли доступъ въ Се-
натъ и даже доствглв навонецъ права созывать ero. Одинъ 
трвбунъ могъ однаво своимъ вмѣшательствомъ уничтожать 
рѣшенія прочихъ в противная партія, пользуясь этимъ сред-
ствонъ, дѣлала ивтерцессію трибуновъ недѣйствительною. 

в) Leges sacratae назнвамсь закоян, нарушитель которнхъ бнгь 
объявіяемъ sacer, τ.-e. бнлъ обреченъ подаемныиъ богамъ; такимъ 
образонъ онж освящаіи права народа, предпнсывад, чтобы народнне 
тржбувн бяжш непремѣнно жвъ піебеевъ и чтобы тодько въ центурі-
алвшхъ жонѵжссілхъ рѣшались угоювныд дѣла ринскихъ гражданъ. 
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Это подало поводъ Тиберію Гракху предложить народу объ 
іісключеніи одного такого трнбуна. Ихъ власть простира-
лась ТОЛЬБО на 1.000 шаговъ (passas) внѣ Рима; они не 
должны были ни одной ночи проводить внѣ города. Въ это 
званіе не могли быть избираемы патриціи, если тольво не 
усыновлдли себя въ іілебейской семьѣ (transitio ad plebem 
н. π. Κ л ο д і й), и ни одно лицо, при живомъ отцѣ, зани-
мавшемъ курульную должность. Съ упадкомъ.нравовъ интер-
дессіею трвбуновъ часто злоупотребляли (какъ напр. Бе-
бій (Baebius) въ войиѣ съ Югурѳою. Sal. Jug. cap. 34). Сул-
ла лишилъ трибуновъ ихъ важнѣйпгахъ правъ, напр. зако-
нодательной иниціативы и оставилъ за ними лишь покро-
вительство (auxilii latio L i v . II, 33); HO ЭТИ ограниченія 
пресѣклись съ вонсульствомъ ІІомпея и Красса (70). Ав-
густъ получилъ трибунскую власть (iribunicia potestas), 
которую присваивалн послѣдующіе императоры. Трибунаетг 

Сюда причисляются уголовные тріумвиры (triumviri ^ і я ^ 
pitales, lex Papiria 289), которые исполняли полицейскія 
распоряженія, разслѣдовали преступленія, ироизводили арес-
ты, надзираля за тюрьмами и за исполненіемъ смертныхъ 
првговоровъ, a также наказывали рабовъ и людей низшаго 
званія; тріумвиры нонетные (triumviri monetale s, III v i r i 
A A A F F , τ. e. auro argento, aeri flando feriundo), завѣды-
вавшіе чеканомъ монетъ, что обыкновенно происходило въ 
Римѣ. Далѣе децемввры для рѣшенія тяжбъ (decemviri l i t i -
bus iudicandis), первоначалъная дѣятельность которыхъ 
неизвѣетна, до тѣхъ поръ пока они не получили предсѣ-
датедьства въ судахъ центумвировъ; паконецъ прежніе ноч-
ные тріунвиры (triumviri nocturni), завѣдывавшіе пожарною 
кохандою и ночною полиціею; ихъ должность въ 289 г. 
перешла къ уголовяымъ тріумвирамъ (triumviri capitales). 

продолжался ііри нихъ, безъ всякаго значенія. 

82 . § 21. Низшія долоюностныя лица. 
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83. § 22. Чрезвычайные матстраты: dictator, ') interrex, 
praefectus urbi. 

Чрезвычайные магистраты, въ извѣстныхъ случаяхъ, 
првнималв на себя обязанности другвхъ магистратовъ. 
Dictator нлн magister populi впервые былъ взбранъ оволо 
501 по случаю опасвоств, воторою угрожала Рнму вой-
на съ Латвнамя, в въ послѣдствін тавое вэбраніе часто 
повторялось (dictatorem dicere) прв опасныхъ внѣшнвхъ 
войвахъ, a иногда и по мевѣе важнымъ причннамъ, вапр. 
для собранія вомицій, для провзводства вгръ, послѣ Кан-
скаго пораженія, в для пополненія чвсла севаторовъ. Дпк-
таторъ, взбяраемый изъ чвсла вонсульсввхъ мужей, былъ 
утверждаемъ въ своей должности по сенатскому рѣшевію 
(senatus consultum) консуламв. Избравъ себѣ въ помощ-
нвви магнстра всаднввовъ (mag. equ. dicere, cooptare), въ 
равгѣ претора, онъ предлагалъ lex curiata de imperio. 
Вначалѣ онъ пользовался царсвой властью, даже безъ прово-
каціи и имѣлъ 24 лввтора co связвамв в сѣквраив (fasces 
cum securibus); при немъ всѣ другія начальства превра-
щалясь за исключевіемъ трибуната; но дввтаторство προ-
должалось лишь полгода, a въ болыпой частв случаевъ еще 
мевьшее время, если ованчввались дѣла, ради которыхъ 
избврался диктато^». Званіе это вначалѣ было патриці-

') Liv. ѴШ, 12. Dictatura populari et orationibus in patres crimi-
nosis fecit, et quod très leges secundissimas plebei, adversas nobilitati 
tulit: anam, at plébiscita omnee Qui ri tes tenerent, alteram ut legum, 
qnae comitiis centuriatis ferrentur, ante initum suffraginm patres aucto-
res fièrent, tertiam, ut alter utique ex plebe, cum eo ventum sit, ut ut-
rumque plebeium fieri liceret, censor crearetur; plus eo anno domi 
acceptum cladis a consulibus et dictatore, quam ex victoria eorum 
bellisque rebus foris auctum imperium patres credebant. Varr V, U , 
D i c t a t o r qupd a consule dicebatur, quod dicto audientes omnee 
essent. M a g i s t e r e q u i t um quod summa potestas huius in équités 
et accensos, ut est summa populi dictator, a quo ie quoque magie-
ter populi appellatila. Reliqui quod minores quam hi m agis tri, die ti 
Magistratus, ut ab albo Albatus. 
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альвое, HO позднѣе сдѣлалось доступнымъ н для плебеевъ 
(въ первый разъ 356). Въ послѣдствін власть диктатора была 
ограничена; злоупотребленіямъ ихъ власти могли проти-
ввться трибуны, по крайней мѣрѣ, если диктаторъ былъ 
избранъ не для веденія войны или усмиренія мятежа (belli 
gerendi или seditionis sedandae causa), случалось также что 
при дяктаторѣ продолжались и другія начальства. Въ по-
слѣдніе 200 лѣтъ республики не было диктаторовъ. C y л л a 
ц Ц e з a ρ ь незаконно прнсвоили себѣ высшую власть въ 
государствѣ, съ тнтуломъ безсмѣннаго диктатора. 

Въ случаѣ сыерти царя, сенаторы, по свидѣтельству 
Ливія, образовали декуріи (изъ которыхъ каждая имѣла 
своего ііредставителя), эти десять завѣдывали вравленіемъ 
я одннъ имѣлъ знави царскаго достоинства, но власть каж-
дой декуріи длвлась только пять дней и это междуцарствіе 
(interregnum) продолжалось до избранія новаго царя. По 
мнѣнію другихъ, правитель (interrex) избирался не изъ 
сенаторовъ, a изъ цѣлаго сословія патрнціевъ, хотя фак-
тически лишь одни сенаторы занимали эту доджность. Во 
время республиЕи возобновляли обычай—нзбирать интер-
рекса, если случалось, что не было начальства для собра-
нія комицій, напр. въ 444 г. когда трое первыхъ военныхъ 
трябуна съ консульскою властью должны быля сложнть 
свое достоинство вслѣдствіе неправяльныхъ ауспицій. Каж-
дый интерревсъ правилъ тольво 5 дней, но былъ обычай, 
чтобы въ случаѣ уираздненія званія не первый интер-
рексъ, a послѣдующій за нимъ производнлъ выборъ. Ннтер-
рексъ избирался изъ патриціевъ (interregem creare, prodere), 
в мѣсто это осталось патрвціальнымъ. Послѣ долгаго про-
межутка мы снова находимъ интеррексовъ въ концѣ респуб-
лики. Уже прв царяхъ упоиннается ο городскомъ префектѣ 
(praefectus urbi илн custos), намѣстникѣ царя во время 
ero отсутствія. Это начальственное лицо оставалось я во 
времена республики намѣстникомъ консула, когда этотъ 
вослѣдній отправлялся на Л а т и н с к і е п р а з д н и к и 
(feriae Latinae). Ho чрезъ это соблюдался лишь обычай; 
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дѣлами же консула собственно занвмался преторъ. Августъ 
ввелъ должность полвцейскаго чиновника зтого вменн, 
которое при импсраторахъ сдѣлалось важнымъ. 

84 . § 23. Пизшіе чины. 

Длд исправленіа дѣлъ меньшей важности въ помощь магв-
стратамъ назначались apparitores. Главнѣйшіе между внми 
были секретари (scribae или scribae librarli) , раздѣлявшіеся 
на девуріи и оплачиваемые казною (aerarium). Служптели 
этой ворпораціи, большею частію изъ отпущеннвковъ (liber
tini) могли покупать свои мѣста и сначала не пользовались 
уваженіемъ, но въ послѣдствіи составляли почетное сословіе 
(ordo honestus), какѣ называетъ ихъ Цицеронъ, a своею 
оиытностію и знаніемъ дѣла, при менѣе свѣдущихъ маги-
стратахъ, пріобрѣтали значительное вліявіе. Прв консулахъ 
и преторахъ секретарей не полагалось, эти магистраты 
избирали себѣ изъ своихъ людей или вольнонаемныхъ по-
требное чнсло помощниковъ (scribae consulares, praetorii). 
Ho отъ правительства назначаемы были scribae quaestorii 
(3 decuriae), aedilicii (1 decuria) и tribunicii (1 decuria). Низ-
шіе служители: глашатаи (praecones) ливторы (lictores) пред-
шествовавшіе высшимъ начальнивамъ (за исключеніемъ цен-
зоровъ и курульныхъ эдиловъ), co связвами (fasces), въ 
знакъ ихъ власти и для исполненія ихъ ириказавій; вѣс-
товые (viatores). Военный характеръ имѣли ординарцы 
(accensi), собственно находившіеся только при магистра-
тахъ облеченннхъ военною властью. Наконеі^ъ при маги-
стр атахъ находилось въ услуженіи большое чнсло народныхъ 
рабовъ (servi publici) . 

85 . § 24. Исполнители спеціальныхъ порученій. 

Между исполнителями экстренныхъ порученій (curatores) 
упоминается о п р е ф е к т а х ъ х л ѣ б н ы х ъ з а п а с о в ъ 
(praefecti annonae) въ случаѣ неурожая нли дороговвзны 
хлѣба и т. п. Первымъ былъ избранъ M и н y ц і й (440), a 
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послѣднвмъ былъ П о м п е й (67). Августъ снова сдѣлалъ 
э т у должность постоянною в съ значительными правами. 
Далѣе упомвваготся tr iumviri , qnatuorviri, decemviri colo-
niis deducendis илп agris dividundis, duumviri aedibus dedi-
candis Β τ. π.). 

Правительственная форма при имперсторахъ. 
86 . § 25. Императоръ. 

Римсвое государство, съ течевіемъ временн болѣе в болѣе 
разлагавшееся, въ особенвости во время союзввчесвой вой-
HLJ,'нмѣло вужду въ централвзаців в нашло ее навовецъ 
въ монархической формѣ правленія, воторая вачалась прп 
Цезарѣ, и развилась прв Августѣ в ero преемвввахъ. Ho 
монархія образовалась вслѣдствіе узурпаців и не имѣла 
твердой государственвой формы, вначалѣ же сохраняла при-
зравъ прежнвхъ учреждевій. Императорсвій твтулъ princeps, 
imperator, Caesar (собствевно фамвльное пмя, но поздяѣе 
спеціальвый твтулъ соправптеля в прееиввва, Augustus), 
начался co временв О в т а в і а н а . 

Императорсвая власть образовалась чрезъ соедвненіе выс-
шихъ республввавсквхъ должностей и правъ, перешедшвхъ 
къ Овтавіану, который иостепевно сдѣлался самодержав-
нымъ (legibus solutus), соедвнвлъ въ особѣ своей власть 
вонсула, цензоровъ и трвбувовъ, получилъ высшее военное 
вачальство (imperium) в сдѣлался безсмѣннымъ провов-
суломъ в велвввмъ поцтвфексомъ (pontifex maximus). Авгу-
сту, a послѣ него почтв всѣмъ вмператорамъ были вовда-
ваемы божесвія вочести (honores divini) . HB наслѣдствен-
ность, вв взбраніе вмператоровъ не былп опредѣлевы за-
конами, и между тѣмъ, какъ съ одной сторовы првзнава-
лось за вмператороиъ право назначать свовмъ преемнв-
вомъ роднаго сына влв усыновленнаго, съ другой эта власть 
за нимъ утверждалась въ снлу одного влв мвогвхъ сенат-
сввхъ автовъ; a позднѣе мнлнты часто по своему произволу 
располагаля престолонаслѣдіемъ. 
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87. § 26. Управленіе при первыхъ императорахъ. 

При первыхъ императорахъ до A д ρ i a н a мы находпмъ въ 
адмвнистраціп нолеблющіяся республявансвія переходныя 
формы, иова наконецъ новая государственная органвзація 
не разввлась вполнѣ пря Д і о в л е т і а н ѣ и К о н с т а н -
τ и н ѣ. Вначалѣ императоръ правилъ чрезъ посредство се-
вата и республввавсвой магвстратуры. Ho вмѣстѣ съ этимъ 
образовался блвжайшій вмператорсвій совѣтъ съ придвор-
нымъ в адмвввстратнввымъ персоналомъ подчвненныхъ лвцъ 
a нмевно императорскихъ отпущеннввовъ (liberti Ca e sari s), 
тавъ какъ было протввно древнему рвмсвому обычаю, чтобы 
свободвые граждане лпчно вступалв въ чыо-ввбудь службу. 
Между тѣмъ учреждались новыя начальства, сообразно требо-
ваніямъ времени, мало-по-малу вытѣснялв ресвубливансвія. 
Важвѣйпгія были: городской префевтъ (praefectus urbi), импе-
раторскій вавѣстнвкъ во всѣхъграждансввхъ в полвцейсввхъ 
дѣлахъ, который позднѣе получвлъ высшую врвминальную 
юрвсдввцію в praefectus praetorio, сверва начальнввъ посто-
яннаго отряда тѣлохранвтелей, учрежденныхъ Овтавіа-
вомъ, но воторый посгепенно, съ усвленіемъ военной власти 
при императорахъ, достигъ вліянія на общественныя дѣла, 
на судопроизводство. Неодновратно случалось, что преторі-
ансвій префектъ нвзвергалъ внператора, в восходвлъ самъ 
на престолъ. Менѣе значительные магистраты былв prae
fectus annonae в praefectus vigil um. 

8 8 . § 27. Управленге npu позднѣйшихъ императорахъ. 

Co временв Адріана слѣды прежняго правленія мало-по-
малу исчезалв; по лишь прв Д і о в л е т і а н ѣ в Е о н с т а н -
т и н ѣ, овончательно была введена новад правительственная 
система. Ихператоръ становится властвтелемъ (dominus), 
овруженнынъ нногочвсленнынъ и пышнішъ дворомъ. Отъ 
прежней іерархів оставалось лвшь вонсульсвое достоввство, 
въ значенін почетнаго твтула (consules honorarii) в сенатъ, 
кавъ прннадлежность вмвераторскаго всличія; сеяаторы 
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имѣли высовій санъ, но сопряженный съ тяжелымъ для 
нвхъ бременемъ; напр. они были обяэаны дѣлать подарки 
(largitiones) народу и учреждать празднества. Собственвый 
государственный совѣтъ (consistorium principi s) состав-
лялв частію члены по назначейію (comités consistoriales), 
частію высшіе государствеввые сановвввв и минвстры, напр. 
magister officiorum, quaestor sacri palatii, comes sacrarum 
largitionum π comes rei privatae. Πο раздѣлевію виперів 
на четыре префектуры, этвмн послѣдвввтв управлялв ргае-
fecti praetorio, инѣвшіе тольво гражданскую власть; военное 
управленіе поручалось в о е н н ы м ъ м а г п с т р а т а м ъ 
(magister militum), воторыхъ прв Константвнѣ было два, 
по одному для воннвцы в для пѣхоты. Отдѣльныя ариів 
въ провинціяхъ ииѣлв свовхъ предводвтелей (duces, comi
tés). Подъ вомавдою вхъ состояли* весьма многіе нвзшіе 
чввы, образовавшіе персональное бюро (officia). 

ГОСУДАРСТВЕННОЬ УПРАВЛЕНІЕ. 

А. Праеосвойтвенность (правозначеніе, правовой порядокь). 
89 . § 1. Раздѣленіе права. 

Рвмсвіе юрнсты разлвчаютъ съ одной стороны jus pub
licum т.-е. опредѣлевіе правъ государства по отношенію 
въ гражданамъ и отвошенія отдѣльныхъ гражданъ въ госу-
дарству, съ другой стороны частное право (jus privatum), 
въ воторому прввадлежвтъ jus civile, т.-е. свойственное 
право рнмскимъ гражданамъ, вавъ таввжтъ, jus gentium, 
права всѣхъ взвѣстныхъ Рнму націй, по теорів тоже-
ственвое съ естественнымъ вли человѣческвмъ правожъ. 

9 0 . § 2. Источники права. 

Источникомъ г р а ж д а н с к а г о п р а в а (jus civile) 
бнлв обычав, издавва освящеввые опредѣленныѵн ваво-
вамв, древнѣйшіе взъ вовхъ, тавъ называемне Ц a ρ с κ і e 
з a в ο н ы (leges regiae) въ неболъшвхъ отрыввахъ уцѣлѣлв 
до напгего временв. Между тѣмъ главнымъ освованіемъ всеі ο 
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послѣдующаго права послужили составленные децемвирамв 
(451—450) законы 12 таблвцъ (leges X I I tabularum). Ha 
нихъ утверждалнст» вавоны ц е н т у р і а л і . н ы е (leges сеп-
turiatae), a равно и т р и б у а л ь н ы е (tributae), когда и 
плебвсцвты получилв законодательную силу. Вообще народъ 
утверждалъ завоны магвстратами проектированные. Эдикты 
сихъ послѣднихъ прѳдставляютъ затѣмъ важный источнивъ 
права, въ особенности п р е т о р с в і е эдявты (jus honora
rium влв praetorium). Г о р о д с в о й преторъ, прв вступ-
леніи своемъ въ должность, обнародовалъ вравнла, ковхъ 
предполагалъ держаться въ продолженіе своего начальства 
(lex annua). Сила тавого эдявта была годвчвая; но суще-
ственнѣйшія постановленія изъ одного эдввта переходили въ 
другой (edictum tralaticium), тавъ что co времени Цвце-
рона онъ не подвергался существенвымъ перемѣнамъ в 
составлялъ одно цѣлое. И тавъ водъ эдввтомъ нелъзя разу-
мѣть какого-лвбо вполнѣ произвольнаго опредѣленія, a ляшь 
тавія, чрезъ которыя прежнія вышедшія изъ употребленія 
завонвыя постановлевія заиѣнялись новыми, не противо-
рѣчащвмв нравамъ,обычаямъ (mores et consuetudo). влв спра-
ведлввости (aequitas). Этотъ институтъ способствовалъ раз-
витію права сообразво съ уясненіемъ юрвдичесввхъ поня-
тій и совремеввымв потребвостяни. Тавже провзошелъ u 
эдввтъ в н о с т р а н н а г о п р е т о р а ( p r a e t o r p e r e g r i n u s ) , 
a для проввнцій (lex provinciae) проконсула вли пропре-
тора. Юрндвческой свлѣ обычаевъ способствовали судебвыя 
рѣшевія (res judicatae) в отвѣты (responsa) взвѣстнѣйшвхъ 
юрвстовъ (juris peritorum auctoritas), получввшія особев-
ную важность прв вмператорахъ, когда былв назвачаемы 
офвціальные респонденты. 

91 . § 3. Продолженіе. Періодъ императорскій. 

Co временв Августа, въ особенности сенатскія рѣщевія, 
уже въ вонцѣ республввв отчаств получввшія завоно-
дательную свлу, a позднѣе императорскія поставовленія 
(constitutiones principum) дѣлаются нсточнввохъ врава. Съ 
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постепеннымъ ослабленіеиъ преторсввхъ эдввтовъ чаще 
являлись писанія юрвстовъ. Изъ вмператорсввхъ првка-
зовъ въ послѣдствів составнлись многіе кодексы. Тавъ Codex 
Theodosianus, получнвшій обществевную саякцію κ ο де κ с ъ 
О е о д о с і я съ прибавленіемъ новеллъ (novellae eeu con-
stitutiones). Таковъ и знаменитый Юстиніановъ кодексъ 
(codex Iustinianeus), содержащій въ себѣ 3 части: 1 Co
dex, собраніе конституцій, въ особенностн васающихся 
частнаго права; 2. digesta или pandectae, извлеченіе изъ 
сочияеній знаменнтѣйшивъ юрнстовъ; 3. institutiones, крат-
кая свстема права, для начинающихъ. Юстнніановъ во-
дексъ былъ въ послѣдствіи замѣненъ другимъ такъ назы-
ваемымъ codex repetitae praefectionis, нересмотръ древ-
вѣйшей книги завоновъ и novellae, дополненіе ивъ позднѣй-
шихъ постановленій. Почти въ одно время съ Юстиніано-
вымъ въ западной Европѣ появились собранія законовъ: 
edictum Theodorici, lex Romana Visigoth or um, lex Romana 
Burgundionum. 

92. § 4. Суды публичные и частные. Judicia publica et 
privata. Jus u judicium. 

Судопроизводству подлежали: дѣла публичныя (causae pub-
licae), касавшіяся цѣлаго государства и частныя (ргі-
vatae), касающіяся частныхъ лицъ, напр. воровство. Пра-
вовое преслѣдованіе имѣло мѣсто въ судахъ публичныхъ 
(judicia publica) и частныхъ (privata). Слѣдствія ο факти-
ческихъ отношеніяхъ хежду тяжущимися сторонамн и за-
висящія отъ того првложенія юридическихъ постановленій 
строго раздѣлялись во времена республикв, такъ что юрн-
дическій вопросъ былъ разрѣшаемъ начальствомъ, magistra
tus, напротивъ фактнческая часть подлежала довнанію н 
рѣшенію частныхъ судей. Дѣлопроизводство предъ маги-
стратомъ (magistratus) называется jus, a дѣлопроизвод-
ство предъ судьямв judicium. И магвстратъ в судьв моглв 
не быть юрвсты, но прибѣгали къ помощв юрвстовъ въ 

7 
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сомнительныхъ случаяхъ. Должно однако замѣтить, что въ 
Римѣ законовѣдѣніе во время республики было болѣе рас-
простравено чѣмъ въ наше время. Въдревнѣйшія времена 
X I I таблицъ часто заучивали наизусть мальчики; къ тому же 
содѣйствовало н гласное судопроизводство. 

9 3 · § 5. Судебный персоналг. Магистратъ. 

Сначала цари, потоѵъ консулы, a наконецъ преторы 
опредѣлялн порядокъ судопроизводства. Свазано уже было 
ο значеніи преторскихъ эдиктовъ вообще; для отдѣльныхъ 
процессовъ преторъ выбиралъ судей н предварительно 
наставлялъ ихъ въ рѣшеніи юриднческаго вопроса ο фавтѣ, 
предоставлевномъ ихъ взслѣдованію. Онъ же првводвлъ въ 
исполненіе востаповленвый нрвговоръ,—что и называлось 
jurisdictio в означалось словамв: d ο (judices), d i c o (jus), 
a d d i c o (judicatum). Въ судебвыхъ вомиціяхъ онъ нред-
сѣдалъ. Praetor urbanus занвмался частными лродессами 
^ражданъ, praetor peregrinus—процессами между вностран-
цамв влв между иностранцами и Рвмлявамя. Прочіе пре-
торы, по введевіи постоянныхъ судовъ (quaestiones регре-
tuae), завѣдывали дѣлами уголовнаго права. Въ муниципі-
дхъ и волоніяхъ судъ производялся мѣствыми вачаль-
ствами. В ъ провинціяхъ судьею былъ правитель u сообра-
зовался съ проввнціальнымъ эдиктомъ и съ особевными 
отношеніямв проввнцій. Съ паденіемъ республвкв, во главѣ 
юстидіи былъ и составлялъ высшую инставцію ямператоръ. 
Ему подчвнялся севатъ, praefectus urbi , praefectus prae-
torio и другіе магвстраты. Co временв Діоклетіана уничто-
жвлось различіе между jus и judicium. Магвстратъ былъ 
вмѣстѣ и судьею (cognitio extraordinaria) въ протввополож-
вость прежнему ordo judiciorum. 

9 4 . § 6. Судьи/ 

Слѣдствія по дѣламъ в основавный на томъ судебный 
пряговоръ подлежалн частнымъ судьямъ, которыхъ, сооб-
разно.опредѣлеввымъ правяламъ, ежегодво избвралъ пре-
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торъ и воторые раздѣлялясь ва декурів (judices и притоыъ 
recuperatores, arbitri). Въ публичвыхъ судахъ (judicia pu
blica) первояачальво судили севаторы, a co времени Κ . 
Γ ρ a κ χ a всадники. Поздвѣйшія неодяовратяыя повушенія 
возвратить сенату суды оставались напраснымв; это уда-
лось при С y л л ѣ. Въ консульство Красса и Номпея (70) 
по закону Авреліеву (lex Aurelia), судьи были распредѣ-
лены между сенаторамв, всадняками и финансовымя три-
бунамн (tribuni aerarli § 60); послѣдніе однако устранены 
были ц е з а р е м ъ . Въ мувяцвпіяхъ η проввнціяхъ долж-
ности судей исправляли избранные граждане. 

Кромѣ преторскихъ, упоминается ο с у д ѣ ц е н т у м в и -
р а л ь н о м ъ (judicium centumvirale) для рѣшенія граж-
данскцхъ дѣлъ, учрежденіи безъ сомнѣнія весьма древнемъ, 
продолжавшимся π при императорахъ; сюда относились граж-
данскія дѣла, въ особенности касавшіяся древяе-рямсввхъ 
правъ собственности и наслѣдства, но мы не моясемъ опре-
дѣлить этого съ точностью. Число судей въ каждой изъ 
трехъ трнбъ считалось по 35, всего 105 назначаемыхъ на-
родомъ. 0 децемвиральныхъ судахъ "(decemviri litibus j u -
dicandis) CM . § 82. 

95 . § 7. Адвокаты. 

Сначала сами стороны вели свои процессы, въ послѣдствіи 
вошло въ обыкновевіе в% обществевныхъ в частныхъ дѣ-
лахъ предоставлять нхъ адвокатамь (patroni or a torce), so 
торые воглн быть н ве юрвстанк. Впроіеяъ обязаквость 
эту принималв иа себя высшіе савовннкв. По завону Ц и -
ціеву (lex Cincia de donis et muneribus 204 г.), адвова-
тамъ запрещалось брать плату в водарвв. Въ послѣдствів, 
возваграждевіе (salarium) за жхъ труды вошло въ обычай. 
Сверхъ того, былв другіе помощнвкя на судѣ (advocati), 
друвья тяжущвхся сторонъ, воторые свовмв совѣтаяв в 
лнчнымъ участіемъ нхъ поддержнвалн. 

7 · 
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9 6 . § 8. Юристы. 

Ученые юристы (juriscoiisulti, prudentes), были первона-
чально патриціи, которые одни знали дни суда и формы 
процесса (fasti и actiones). Они руководствовали преторовъ 
и судей, a равно давали сторонамъ совѣты и ііравпла су-
договоренія (respondere de jure), составляли документы 
(scribere), и гарантировали права ихъ (саѵеге). Отвѣты 
нхъ часто нмѣли косвенное вліяніе на приговоръ, особен-
но при инператорахъ. При Августѣ дѣлаются пзвѣстными 
двѣ школы юристовъ, различавпгіяся по своему направле-
нію, во главѣ которыхъ были A t e j u s C a p i t o и A n t i -
s t i u s L a b e o (Proculejani и Sabiniani). Въ Римѣ и глав-
ныхъ городахъ и провинціяхъ образовались школы правовѣ-
дѣнія, въ которыхъ учителя получали жалованье. При Ан-
тонинѣ славился правовѣдъ Gajus. E r o commentarli inst i -
tutionum открыты въ неудовлетворительномъ состояніи Ни-
буромъ въ Веронѣ. Еромѣ того извѣстны: Aemilius Рарі-
nianus, Domitius Ulpianus, Julius Paulus н Herennius Mo-
destinus. 

Частное право. 

97 . § 9. Правоспособность юридической личности. 

Одни только свободные римскіе граждане могли поль-
эоваться правами. Онн одни имѣли право на законный 
бравъ (connubium) и право законной собственности (com
mercium). Имн не пользовались ни рабы, ни граждане, под-
вергпгіеся высшей и средней опалѣ (deminutio capitis ma
xima и media). Иностранцн, первоначально называемые 
hostes, былн безправны, но впослѣдствіи вти отношенія 
смягчились и упростились, въ особенности подъ вліяніемъ 
преторскаго эдикта. Для полнаго пользованія правѳми, тре-
бовалась совершенная не8ависимость отъ отцовской властн 
(patria potestas). Для совершенія юридическихъ автовъ над-
лежало имѣть опредѣленный возрастъ. Позднѣе законъ 
П л е т о р і я я о возрастѣ молодыхъ людей" (lex Plaetoria 

http://antik-yar.ru/


_ ιοί — 
de circumscriptione adolescentium) опредѣлвлъ возрастъ 
зрѣлоств (16 лѣтъ) и малолѣтства съ нѣвоторымв юриди-
ческимн ограниченіямв, ограждая пользы несовершеннолѣт 
нвхъ (minores, не достигшихъ 25 лѣтъ) в отлячавшвхся отъ 
малолѣтныхъ (impubères). 

9 8 . § 10. Раздѣленіе частныхь правъ. Вещевое право. 

Юрвсты раздѣляютъ частное право на ираво в e щ e в ο e 
(jus reale), право о б я з а в в о с т е й , ф а м в л ь в о е в 
право в а с л ѣ д о в а н і я . Въ вещевомъ правѣ разлвчают-
ся владѣвіе (possessio) я пользовавіе вли употребленіе 
(usus, fructus) f ) , напр. иользоваыіс общественвымъ полемъ 
(agcr publicusj, в дѣйствятсльвая собствснвость (dominium), 
выражевіе вмператорскато періода. Dominium озиачало илв 
право собствевности въ строжайшевіъ смыслѣ (ex jure Qui -
rit ium, собствеввость в в и ρ и τ a ρ в a я) или ираво е с т с -
с т в е в в о е (in bonis), которымъ пользовались и иностран-
цы (peregrini). Строжайшес право собствевности—res man
cipi (inancupi v. mancipii, взвѣстние ирсдметы, въ древнѣй-
шія времена служввшіе основою граждавсваго в семеанаго 
быта в вмѣвшіе велвчайшую важвость, a именно поземель* 
ная собственность въ Италів, рабы, рабочій и вьючный 
свотъ) могло бмть нріобрѣтаемо съ соблюденіемъ строгихъ 
форнъ. Главвѣйшія взъ этихъ формъ, подъ необходвмымъ 
условіемъ права граждаяства, былв: 1) шапсірішп или man
cipatio, т.-е. спмволическая продажа въ присутствіи пятв 
совершеннолѣтнихъ (pubères) в вѣсовщвва (libripens). Та-
вая форма (per aes et libram) была равно употребляема прв 
адопців (adoptio) н эманцвпація (emancipation Этотъ юрв-
двчесвій обрядъ подъ свхволвчесввмъ взвѣшивавіемъ де-
негъ, извѣстенъ подъ назвавіемъ nexus s. nexum, которое 
превмуществевно отвосвтся къ праву обязаввостей; 2) фор-
хальвая уступка права на вещь, находввшуюся въ тяжбѣ— 
in jure cessio, првчемъ магистратъ првсуждалъ ее эевов-

*) Vitaque mane і ρ і ο nulli datur, omnibus ueu. 
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ному владѣтелю; 3) usucapii), usus auctoritas, τ.-e. времен» 
ный сровъ, no встеченіи котораго фактвчесвое владѣніе 
предметомъ становплось собственяостью ex jure quirit iuni ; — 
длл недвижвмой собственности древнад срочная давность 
была двухлѣтняя a для прочей годичная. Сроки этн въ по-
слѣдствіи нзмѣнилвсь. Квиритарное право собственностн 
постепенно теряло свое значеніе, но въ теоріи продолжа-
лось до Юствніава, который ero уничтожплъ. Гражданинъ 
ямѣлъ полное право располагать своею собствеввостьюі 
подвергаясь ограннченію лишь по отношенію къ обще-
ственнымъ пвтересамъ, или въ интересамъ частвымъ, нанр-
свонхъ сосѣдей. 

9 9 . § 11. Права no обязанностямъ. Обязанности no дого-
вору. 

Обязательство (obligatio) есть 1) отнопіеніс между двумя 
лицами или сторояами, изъ воторыхъ одна имѣетъ право 
требовать отъ другой исполненія извѣстныхъ условій. По 
мнѣвію римскихъ юристовъ, источникв обязательяыхъ правъ» 
суть contractus или delictum *). Договорныя отношенія мог-
лн быть заключаемы, по строгому древнему римскому ираву, 
толъко, между гражданами и съ соблюденіемъ извѣстныхъ 
формъ. Въ вослѣдствів, такое же право получили иностран-
іщ (peregrini ex jure gentium). Эдиктъ претора смягчилъ 
строгость этихъ правъ и давалъ новыя формы. 

Важнѣйшія формы контрактовъ: 1) nexus, τ.-e. въ при-
сутствіи свидѣтелей провзподимая символнчесвая выдача 
денегь (per aes et libram), которая въ качествѣ контракта 
обязывала въ выдачѣ влв псполневію чего-лвбо. Съ долж-
вввамв, давтвмв формалъвое обязательство, по завову X I I 

*) Obligatio η um substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus 
nostrum, aut Servitute m nostrani faciat, sed ut alium nobis obstringat 
ad daSdum aliquid, vel faciendum, vel praestandura. Paul. Dig. 44,7, 3. 

5) Въ частномъ правѣ встрѣчаются обстоятеіьства, отвоснмыя y 
васъ ЕЪ угоювному суду, напр. воровство. 
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таблицъ постуиали очедь строго; несостоятельный долж-
никъ, по минованіи срока, отдавался въ распоряжсніе крсди-
хора, въ работу вли въ тюрсмное заключеніе. ЗАЕОНЪ 11С-
тслія ІІапирія (32Ü, 313) отмѣніілъ заключенія долговыхъ 
обязательствъ ио этой формѣ u должника освобождалъ отъ 
личнаго ареста. 2) Словссный договоръ, stipulatio, состо-
ллъ нзъ онредѣлсннаго воироса co стороны крсдитора u 
отвѣта co стороньі должника (sponsio, rcsponsio). 3) Пись-
ыснные контракты, составляемые всегда на латинскомъ язы-
кѣ, преимуществсино основывалясь на внссеяіи въ ирихо-
дорасходиую з a u и с ь, cudex (tabulae) accepti et expensi, ко-
торую каждый иорядочный Римлянынъ велъ аввуратно н ко-
торая имѣла юрвдическос значеніе. 0 такоМъ обязательствѣ 
говорили, nomina tacere (scribere, perscribere); оно состоя-
ло въ томъ, что вмя должника и занимаемая имъ суммазатіи-
сывалась въ расходной книгѣ, и этоимѣлодля nero обяза-
тельную силу. Таковая запись въ общую княгу (Hauptbuch) 
могла конечно дѣлаться нс иначс, какъ съ согласія долж-
нива. Уплата пронзводилась чаще банкирамв (argentari], 
mensarii, trapezitae), которымъ многіе ввѣряли свое состо-
яніе и книги которыхъ имѣли горвдическое значеніе при 
судебномъ разбнрательствѣ. Въ проввнціяхъ заемъ совер-
шался чрезъ написаніе документа (syngrapha), подписан-
наго заимодавцемъ η должникомъ съ приложеніемъ ихъ пе-
чатейГ Προ императорахъ вошли въ употребленіе ' долговыя 
расписки (chyrographa). 

1 0 0 . § 12. Продолженіе. Криминальныя обязанности. 

Къ нвмъ относились: furtum, rapina, injuria, damnum 
injuria datum. За воровство съ поличнымъ (furtum mani
festum), no закону X I I таблвцъ, воръ могъ быть безнаказанно 
умерщвленъ, если былъ пойманъ ночью, a равно и пойманный 
днемъ, еслн онъ вооруженный оказывалъ сопротивленіе. Во 
всякомъ случаѣ онъ могъ быть выданъ головою собствен-
нику и заключенъ въ оковы. По вреторскому праву за яв-
ное воровство (furtum manifestum) требовалось вознаграж-
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деніе вчетверо, заворовство тайное (furtum nec manifestum) 
вдвое. Iniuria означаетъ обиду или изъянъ. Вещественвый 
изъянъ по закону X I I таблицъ вознаграждался возмездіемъ 
(talio), если дѣло не окавчявалось мировою; за меньшіе 
убытви подвергали деяежному штрафу. Возмездіе (talio) no 
преторскому праву могло быть замѣнено высшимъ денеж-
нымъ штрафомъ. Damnum нли порча чужой собствевности 
должевствовала быть по завояу (lex Aquilia) возвагражде-
на. За г ρ a б e ж ъ въ древнѣйшія времева судили также. 
Во время граждавсвихъ войнъ грабежи повторялвсь очевь 
часто, во подвергалвсь особеняому разбярательству (actio 
vi bonorum raptorum) в no устаяовленію нретора M . Лу-
кулла (76) вознаграждаемы былв вчетверо (in quadruplum). 

101 . § .13 . Фамильное право. Бракъ. 

По рвмскому праву первоначальво іюлноправвый бракъ 
(iustae nuptiae, matrimonium legitimum) предполагалъ съ 
обѣвхъ сторовъ connubium, слѣдовательво сословвую ра-
ввонраввость, по закону Канулея (lex Canuleia 445), право 
граждавства (civitas). Такой бракъ былъ заключаемъ съ 
болѣе строгой илв болѣе либеральяой формою. Первый со-
вершался чрезъ c o n i a r r e a t i о, т.-е. чрезъ религіозяое 
бравосочетаніе, употребвтельное мсжду патрвціями, соедв-
неввое съ торжествеявьпіи жертвопривошеніямв u мвогвмв 
обрядамв въ првсутствін старѣйшаго понтифекса (pontifex 
maximus) и Юпвтерова фламива (flamen Dialis), послѣ чего 
вевѣсту, тавже съ соблюденіемъ вѣвоторыхъ обычаевъ, 
отводнли въ домъ жевиха; вли чрезъ с ο ё m ρ t i ο, т.-е. 
чрезъ мввмую продажу p e r a e s e t l i b r a m, no опредѣ-
левнымъ формамъ, ялв чрезъ u s u s , давность, безпрерыв-
вое годвчвое сожвтельство. Чрсзъ этв способы жеяа взъ 
подъ властя отца или опевува вполвѣ переходвла въ се-
мейство мужа, съ подчвненіемъ ему на дочернемъ правѣ 
(in manu esse, conventio in manum, вручеяіе). Чрезъ 
бракъ безъ вручевія, жева (uxor tantum) взбавлялась отъ 
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такой зависимости и оставалась подъ властью отца, опе-
куна илв дѣлалась саиостоятельною. Болѣе строгій бравъ, 
особенно чрезъ c o n f a r r e a t i o , съ теченіемъ временн 
становился рѣже. Смѣшанный бракъ „matrimonium injustuin" 
между римсквми и иностраннымп брачующимися не имѣлъ 
юридической дѣйствительности π не обезпечивалъ для дѣ-
тсй гражданскаго права, ни для отца отцовской властв, 
patria potestas. 

102. § 14. Продолженіе. 

Бвгамія вполнѣ запрещалась, a также π бравн хежду 
ближайшими родственниками, между роднымя u сводными 
братомъ и сестрою u между адоптивными дѣтьми. Браву 
предшествовало обрученіе (sponsalia, оттуда sponsa, pacta, 
обрученная); но обрученные могли еще до свадьбы ра-
зойтвсь. При обрученіи родители или ближайшіе родствен-
HUKU невѣсты назначали ей прнданое (dos), съ соблюде-
ніемъ законной формы. Расторженіе брака могло провзой-
тц когда одна сторона иодвергалась высшей или сред-
ней степенн уголовной кары (deminutio capitis maxima 
илп media), заточенію u нзгнанію, пли вслѣдствіе развода 
(repudium, собствепно односторонняго, отъ лица мужа или 
жены), a часто no уничтоженію обручевья (repudium * е -
mittere или renuntiare, nuntium remittere, divortium, disci-
dium; эти послѣднія выраженія означаютъ разводъ съ 
обоюднаго согласія супруговъ). Бракъ, совершенный чрезъ 
confarreatio, могь быть расторженъ фориальяо чрезъ dif-
farreatio. Разводы, рѣдкіе въ древности, учащались впослѣд-
ствін; супругв вступввшіе въ бракъ no формѣ болѣе ля-
беральвой расходвлвсь безъ всяввхъ формальвостей. Цев-
зоры въ особеввоств ограждали святость супружества, a съ 
безбрачныхъ граждавъ взысвввалв большіе штрафы. Прв 
Августѣ былъ издавъ завовъ (lex Jul ia et Раріа Рарреа), 
подвергавшій взысканіямъ холостяковъ в уснлявшіеся раз-
воды. 
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1 0 3 . § 15. Отцовская власмъ. Patria pot estas. 

Отцовсвая власть (patria potesfas) утверждалась на древ-
не-римсвомъ бракѣ и въ значительной степени простпра-
лась на дѣтей по усыновленію (adoptio, arrogatio). Усыво-
вленіе самостоятельныхъ дѣтей (arrogatio) вроисходило въ 
комиціяхъ по куріямъ, подъ предсѣдательствомъ с т а р ѣ й -
ш а г о и о н т и ф е к с а . Усыновленіе малолѣтнихъ и неса-
мостоятельныхъ (adoptio), подчинявшвхся чрезъ то чужой 
власти, производилось предъ магистратомъ чрезъ троекрат-
ную продажу (mancipatio). Встрѣчается также особенная 
адопція, чрезъ назначеніе наслѣдника no духовному завѣ-
щанію съ обязательствомъ принять имя завѣщателя. Отецъ 
имѣлъ власть выкинуть или умертвить своего новорожден-
наго младенца, изъ-за-какого-нибудь тѣлеснаго недостатка; 
a взрослыхъ дѣтей продавать, бить и убввать (что конечно 
оченъ рѣдво случалось) н лншать наслѣдства. Право это 
было ограничено при императорахъ и ошѣнено К о н -
с т а н т и н о м ъ В е л н к н м ъ . Отцу прннадлежало все па-
житое сыномъ, состоявшимъ подъ ero властью (in patria 
potestate); HO онъ не былъ обязанъ платить ero долги. Сынъ 
съ иозволенія отца могь сберегать или пріобрѣтать какую 
либо сумму денегъ (peculium); тѣмъ не менѣе отецъ могъ 
ею располагать по произволу в въ случаѣ смерти сына 
былъ полиымъ и законнымъ ero наслѣдникомъ. Отцовская 
власть прекращалась лишеніемъ правъ гражданства co сто-
роны отца или сына,-чрезъ аррогацію отца (arrogatio) или 
чрезъ адопцію сына (adoptio, a dop ta ti ο), a также замуже-
ствомъ дочери съ соблгоденіемъ строгихъ формъ, и нако-
нецъ посредствомъ эманципаціи троекратно повторенной. 

1 0 4 . § 16. Agnatio. 

Юридически различалось: 1) гражданское кравное род-
ство (agnatio), основанное на семейныхъ отношеніяхъ лицъ 
мужескаго пола, напр. сыновей одного отца, двоюродныхъ 
отъ родныхъ братьевъ; агнаты имѣютъ право наслѣдства 
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u опеви надъ свонмн малолѣтнимн агнатами; 2) естествен-
ное родство, основанное на общемъ провсхожденіи (cogna
to); оно имѣло иѣсто тавже между нноплеменнявами (pe
regrini), осужденными преступнивамв (capite deminuti), меж-
ду однокровными по женской лпніи и между братьями ма-
тери и дочерьми сестѳръ. Родство пли свойство no брач-
нону союзу наз. affinitas. Послѣднія два родственныя 
отношенія имѣли меньшее юрвдичесвое вначеніе въ древ-
яоств, но въ послѣдствіи по преторсвому праву, ови получвли 
силу, такъ что оно могло служвть основаніемъ права на-
слѣдства и опекв. 

106 . § 17. Gentilitas. 

Въ древнѣйшія времена патриціи составляли веливія на 
общемъ происхождѳніи утверждавшіяся сообщества или кор-
яораців (gentes), воторыя различались между собою по 
омевамъ (nomen), no родовымъ св. обрядамъ (sacra genti-
liei a) и no родѳвому праву наслѣдства. Еъ такому роду 
(gens) прикывали въ вачествѣ подчвневвыхъ сочленовъ 
кліенты. Однв патрвців првписывалв себѣ преинущество 
рода, хотя въ послѣдствів образовались подобвыя сообщества 
между плебеями. Тавъ вавъ съ теченіехъ времени въ од-
номъ родѣ (gens) являются фамвлів патрвціевъ в плебе-
евъ, то право рода (jus gentilitatis) ножетъ быть толвуемо 
различво. 

1 0 6 . § 18. Опека. 

Опека надъ несовершеннолѣтнвми, назначаемая no аавѣ-
щавію отца, вли првнадлежавшая блвжнему агнату, назы-
валась завонвою (tutela légitima); за неимѣніемъ послѣд-
нихъ, опевуны назначались отъ магистрата. Оиевунъ, улв-
ченный въ злоупотребленіи имуществомъ опеваемаго, обд-
занъ былъ ио законамъ X I I таблнцъ къ двойной ундатѣ 
захвачепнаго в сверхъ того подвергался особевному безче-
стію (turpe judic ium tutelae). Вдовамъ и дѣввцамъ (тѣ и 
другія наз. viduae) назвачался опевунъ no эавѣщанію отц^ 
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или мужа или no выбору опеваемыхъ, если это позволялось 
no завѣщанію, по опредѣленію ближайшаго агната илн отъ 
магистрата. Совершеннолѣтнія дѣвицы саии могли управ-
лять своимъ состояніемъ и только въ особенныхъ случаяхъ 
должны были прибѣгать въ аувторвтету ( au с tori tas) опеву-
на, когда настояла надобность въ старинной строгой юрв-
дичесвой формальности. Сумасшедшіе идіоты и расточвтеля 
вногда по требованію членовъ семейства отдавались въ 
опеву попечителямъ (curatores), съ обязательною отвѣт-
ственностью свхъ послѣднихъ. Π ο завову Плеторія (lex 
Plaetoria) такого же рода попечитель вазначался в въ ма-
лолѣтввиъ. 

107 . § 19 Древнѣйшее наслѣдственное право. 

Ilo древнему строгому наслѣдственному праву завѣща-
телемъ могло быть тольво лнцо, по своему вмуществу со-
стоятельное, по своему общественному положевію (com
mercium) полноправное для совершенія завѣщанія (testa
menti factio), a слѣдовательно тавого права не вмѣлв лица, 
состоявшія въ заввсвмоств вли подъ властью другвхъ 
(in potestate, in manu), далѣе вностравцы (peregrini), несо-
вершеннолѣтніе в женщвны, состоявшіе подъ опевою (tutela) 
илв яЪдъ попечательствомъ (cura). Иностранедъ (peregri
nus) не могь быть назваченъ наслѣднввоиъ. По завову 
Вовоніеву (lex Ѵосопіа, 169) васлѣдствеввое право жен-
щвнъ было огранвчено в между прочвмъ опредѣлялось, что-
бы нивто нмѣющій цензъ нвже 100,000 ассовъ, a впослѣд-
ствів сестерцій, не могъ назначвть наслѣдвяцею лвцо жен-
сваго пола иля завѣщать ей по наслѣдству болѣс половн-
ны имѣвія. Прв Августѣ холостые (caelibes) в бездѣтные 
(orbi) не пользовалвсь правомъ- наслѣдства. Въ древнѣй-
шее время упомвнается ο трехъ видахъ завѣщавія: 1) при-
своенное патрвціямъ завѣщаніе въ вомвціяхъ два раза въ 
годъ для cefi цѣлв собвравшихся (comitia calata). 2) Завѣ-
щанія словесныя во время войны въ првсутствів свидѣте-
дей (in procinctu). 3) Завѣщавіе посредствовъ мнямой προ-
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дажи (per aes et libram). Этотъ послѣдній способъ дер-
жался всѣхъ дольше. Единственный наслѣдникъ назывался 
heres ex asse; многіе сонаслѣднвкв одного имѣнія назы-
вались coheredes, напр. heres ex dodrante. Иногда въ 
завѣщаніяхъ былъ поименованъ второй наслѣдникъ (heres 
secundus), оттуда substitutio heredis. 

Завѣщаніе становнлось недѣйствительнымъ (testamentum 
ι umpitur), когда завѣщатель (testator) потерялъ свою полно-
правность (commercium); вогда онъ дѣлалъ новое завѣща-
яіе; когда наслѣднивъ яли наслѣдниви не хотѣли и не 
могли вступить въ наслѣдство и если послѣ завѣщанія ро-
дился законный наслѣднивъ, т.-е. сынъ (suus). Лица состо-
явшія подъ властью завѣщателя обязаны были непремѣнно 
нринять наслѣдство, ссли бы даже этого не хотѣли, и име-
новались sui et necessariі; другіе посторонніе (extranei), 
не были къ тому обязаны. Явва завѣщанія (cretio) совер-
шалась въ опредѣленный срокъ, назначаемый co дня смертв 
завѣщателя или co дня, въ который наслѣднивъ могъ быть 
извѣщенъ (quibus seiet poteritque). 

ІІослѣ умершаго безъ завѣщанія естественвыми наслѣднв-
ками были жена в дѣтв, вавъ лвца подвластныя (in manu в in 
potestate), a за неииѣніемъ таковыхъ блвжайшіе агнаты, a на-
конецъ gentiles. Наслѣдство отпущеннвка, если онъ не 
вмѣлъ естественныхъ наслѣдниковъ (sai), доставалось па-
трону. 

§ 20. Преторское наслѣдственное право. 

Тавъ вавъ древнее на граждансвомъ правѣ основанвое 
васлѣдованіе было стѣснвтельно в несправедливо (вмъ вапр. 
лншалвсь наслѣдства родня по матерн, эманцированныя 
дѣтв), то строгость этвхъ постановлевій различвымъ обра-
зомъ смягчалась преторсквмъ правоиъ. ІІосему претор-
свое васлѣдовавіе представляло фавтвчесвое владѣніе на-
слѣдствомъ, hereditatis, илв bonorum possessio, воторое 
чрезъ это пользованіе (usu саріо) обращалось въ собствен-
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ность. Преторское завѣщаніе (testamentum) •) было пвсьмен-
ное, но не имѣло силы противъ болѣе давняго, совершен-
наго по гражданскому порядву. Преторъ сверва давалъ 
bonorum possessio contra tabulas, признавая за ближайшимп, 
опущенными въ завѣщанін, но не лишенными наслѣдства 
родственниками право на наслѣдованіе, потомъ secundum 
tabulas, присуждая имъ право наслѣдства, еслн даже завѣ-
щаніе в не удовлетворяло строгому праву наслѣдованія, 
лвпгъ бы оно было письменное и съ соблюденіемъ всѣхъ 
узаконенныхъ формъ; сначала требовалось приложеніе пе-
чатей 7 свидѣтелей. 

Частные суды. Judicia privata. 

1 0 9 . § 21. Судебные процессы (legis actiones). 

Судъ былъ гласный u устный и состоялъ частью въ рѣ-
шенія юрндвческаго вопроса магистратомъ (in jure), частью 
въ фавтическомь дознаніи (in judicio) чрезъ судей (judices). 
Древнѣйшія формы юридичесваго процесса, соедвненныя съ 
извѣстнымв буквою закона утверждевными и снмволи-
ческнми дѣйствіями, были legis actiones, Они имѣли силу 
для гражданъ (cives) тольво, и требовали личнаго при-
сутствія сторонъ ( r e i ; C i с. actor, petitor; reus, is unde 
petitur). Между различными формами важнѣйшая и долѣе 
сохранввшаяся называлвсь legis actio sacramento, когда 
обѣ стороны давали денежные залоги, выигравшій процессъ 
получалъ свой залогъ обратно, a залогъ протввной стороны 
поступалъ въ казну (aerarium). Въ вещевыхъ тяжбахъ (in 
rem) имѣло мѣсто vindiciae, символическая вчинательная 
форма, когда на судѣ обѣ стороны, въ знавъ своего права 
на спорную вещь, иолагали каждая свою руву (manus соп-
serere), a преторъ до судебнаго приговора отдавалъ вещь 
прежнему владѣльду. Въ тяжбахъ ο недвижимыхъ вещахъ 
илв имуществахъ, или обѣ стороны съ преторомъ шлн на 

') Testamentum est voluntatis nostrae justa sententia de eu, quod 
quis post mortem suam fieri velit. Ulp. Dig. 
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мѣсто (ex jure manum consertimi vocare aliquem), или пред-
ставлялась на судъ только часть, напр. овца изъ спорнаго 
стада, глыба (gleba) земли co спорнаго поля. 

110. § 22. Формальность судебныхъ процессовъ 
(formulae actionum). 

Позднѣе древнія судебныя формальности (legis actiones) 
цостепенно уничтожалвсь и сохранилось лишь въ нѣкото-
рыхъ случаяхъ legis actio sacramento, вавъ вчвнательная 
форма въ центуивиральномъ судѣ, a равно и свмволпческія 
дѣйствія замѣяилъ норый рядъ вошедшихъ въ эдиктъ формъ 
вчинательныхъ судебныхъ жалобъ (actiones), приспособ-
ляемыхъ въ извѣстнымъ процессамъ. Эти свободнѣйшія 
формы часто были чрезъ фикціи юристовъ соединяемы съ 
древнимъ порядкомъ, причемъ предполагали то, чего въ 
дѣйствительноств не было, и чрезъ это собственность, це 
гарантпрованная строжайшвмъ гражданскимъ иравомъ, Mo
n a быть ограждаема, и лпца (напр. peregrini), no строгой 
формѣ не имѣвшія права судиться (lex actionis), были до-
пускаемы къ суду. Истду предстояло выбрать ту форму 
(actio), которая подходила къ свойству процесса. Формаль-
ная опгабка въ этомъ отношеніи влекла за собою проиг-
рышъ продесса (cadere causa, litem perdere), или отказъ, 
и въ такомъ случаѣ необходимо было прибѣгать къ совѣту 
юристовъ. Если жалоба ограннчнвалась опредѣленнымъ пс-
комъ (certum), το истду отказывали, если онъ требовалъ 
нзлишняго (plus petere). Еслн жалоба была принята, то 
встедъ получалъ отъ претора формулу (formula), τ. e. 
письиенное назначеніе судьи вмѣстѣ съ изложеніемъ факта 
обвиненія подъ условіемъ основательности фактическаго 
иска, ближайшее ивслѣдованіе котораго ему было предо-
ставлено. Жалоба и судъ въ каждомъ продессѣ (actio), no 
которому на противную сторону возлагалась отвѣтственность, 
имѣли предметоиъ взысканіе денежной суммы (pecunia certa 
вли incerta), хотя бы тяжба касалась совершенно инаго 
предмета, напр. въ спорѣ ο рабѣ. Къ формулѣ жалобы при-
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надлежали также praescriptiones илн exceptiones, τ.-e. y o 
ловныя статьи, которыя прибавлялъ магистратъ no требо-
ванію одной влв обѣихъ сторонъ, въ интересѣ той или 
другой (postulare, dare exceptionem), напр. еа res agatur, 
cujus rei dies fuit, въ случаѣ многвхъ терминовъ, или въ 
формѣ исключенів (напр. si in еа re nihil dolo malo Aul i 
Ageri i factum sit neque fiat). Фактвческую силу прпбавки 
(exceptio) разбиралъ судья. 

111. § 23. Продолженіе. 

Процессъ начинался зовомъ на судъ (in jus vocatio), для 
чего въ древности предписана была особая принудительная 
мѣра, которая могла быть сопровождаема првнудвтельнымъ 
дѣйствіемъ (manus injectio). Въ послѣдствіи употребляли дру-
гія формы приглашенія, обязывавптія отвѣтчива обезпечи-
вать явку на судъ (vadari aliquem, vadimonium promittere, 
sistere, deserere) въ назяаченный сровъ. Когда магвстратъ 
(magistratus) былъ взвѣщенъ ο формѣ процесса, требуемой 
встцомъ(actionem postulare), и тотъвъ случаѣ нужды влятвою 
подтверждалъ справедливость сзоего иска(са1итпіит jurare), 
тогда, еслв стороны не мирилвсь, назначался сровъ явки 
ва судъ в процессъ начвнался. Въ жалобѣ былъ поимево-
ванъ судья (judex), котораго, какъ важется, истецъ могъ 
предложить, a отвѣтчикъ, заподозривая ero въ пристрастів, 
могъ отвергвуть словесною формулою (iniquum еіего). Иног-
да былв назначаемы многіе судьи (recuperatores). Наво-
вецъ, послѣ разсуждевій ο правѣ, in jure, в выслушанія 
повазавій сввдѣтелей (litis contestatio), првступалв въ са-
мому суду (judicium). Двп суда счвтались вепраздввчныин 
(dies fasti). 

112. § 24. Судопроизводство (in judicio). 

H a судъ, вослѣ кратваго взложенія дѣла предъ судьею 
(causae conjectio или coUectio), былв произносимы под-
робныя рѣчи (peroratio, continuo oratio), что в продол-
жалось одвнъ или нѣсколько дней. Разборъ доказательствъ 
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(probalio) состоялъ частью въ выслушаніи нрясяжпыхъ 
свидѣтелей, првчемъ каждая изъ сторонъ могла допра-
пшвать свидѣтелей иротввной, частью въ разсмотрѣніи 
документовъ (tabulae, litterae, codices accepti et expensi). 
Иногда прибѣгали къ ішткамъ; нмъ подвергали однихъ 
рабовъ. По древнимъ формамъ суда (legis actiones) требо-
валось личное присутствіе тяжущихся (nemo alieno nomine 
lege agere potest); но формулярный нроцессъ допускалъ 
уполномоченныхъ иредставителей (cognitores), которые из-
бирались по надлежащей формѣ въ прнсутствіи против-
ной стороны или адвокатовъ, назначаемыхъ простѣйшимъ 
образомъ. По окончаніи нроцедуры судья могъ или поста-
новить рѣшеніе, или отъ того увлониться по неясностп 
дѣла (non liquet), нли произнесть приговоръ въ силу пред-
нисанной формулы, каковой до временъ ииператоровъ уже 
не подлежалъ аппеляціи, такъ какъ сторона выигравшая про-
цессъ вступала во владѣніе спорнымъ иредметомъ (exceptio 
rei iudicataeV Несправедлввый приговоръ могъ быть опро-
вергнутъ чрезъ вступатольство равнаго, или высшаго магп-
страта или трибуновъ. Опровергались также приговоры въ 
глучаѣ нарушенія судебныхъ формальностей, напр. когда 
некомпетентный магистратъ или судья рѣшалъ дѣло. Дѣй. 
ствіе приговора иногда было усиливаемо залогомъ при на-
чалѣ суда (sponsio poenalis), no которому проигравшій сверхъ 
вознагражденія за спорную вещь уплачпвалъ условлениую 
сумму своему протпвнику. Приговоры по нѣкоторымъ дѣ-
ламъ, каковы напр. по онекѣ, по довѣренности, по участію 
въ общнхъ предпріитіяхъ (judicium tutelae, mandati, socie-
tatis u depositi), влекли за собою родъ бсзчестія (judicium 
turpe, ατιμία). Неявка на судъ, contumacia, инѣла слѣдстві-
смъ проигрышъ нроцесса. Жалобы, признанныя неосноватедь-
ными, подвергали виновнаго денежному штрафу, condemnatio 
in duplum, judicium calumniae. Если кто уклонялся отъ ис-
полненія приговора, то, какъ было выше сказано, саио на-
чальство приступало въ приведенію онаго въ всполненіе 
(actio judicati), прибѣгая въ првнуднтельнымъ мѣравъ 

8 
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(inanus injectio и addictio), или къ экзекуціи (missio in bona 
venditionis causa). Въ праздничные дни судьи были свободны 
отъ своихъ занятій. 

113. § 25. Вступательство преторовъ (интердикты). 

Особенную форму суду придавало вступательство преторовъ 
(praetoris interdicta), въ силу котораго они, по дниціативѣ од-
ной стороны, что либо предписывали или воспрещали другой 
(exhibeas, restituas, veto), подъ условіемъ нѣкоторыхъ фак-
товъ, которые могли быть предметомъ судсбнаго слѣдствія 
ο правѣ (процессъ ex interdicto). Между интердиктами ο 
возвращенін владѣнія важнѣйшее мѣсто занимали ο насиліи 
и вооруженномъ насвліи (de vi и de vi armata). 

114. § 26. Уголовные суды (Judicia publica). 

П у б л и ч н ы м ъ судамъ подлежали дѣйствія, посягавшія 
на свободу и безопасность государства или на благососто-
янія гражданъ вообще. Первоначально преступленія этого 
рода судиля подъ высшимъ руководствомъ царей quaestores 
parricidÜHduumviri perduellionis «), HO СЪ правонъ провокаціи, 
p r o v o c a t i ο, къ народу; судъ происходилъ до Сервія 
Туллія въ комнціяхъ куріальныхъ, a послѣ въ центуріаль-
ныхъ. По изгнаніи царей, всѣ уголовныя преступленія под-
лежали суду центуріальныхъ комицій подъ предсѣдатеяь-
ствомъ консуловъ и преторовъ. Народные же трибуны вызы-
вали ( d i e m d i с e r e) предъ собранія no трибамъ нарушите-
лей священнаго закона (lex sacrata) вли правъ народа. 
(Еоріоланъ, Кезо Квннкцій, Käso Quinctius). Тѣ же коми-
ціи суднли и ο другихъ преступленіяхъ, но имѣли только 
яраво додвергать денежному штрафу (Камиллъ). Во мно-
гихъ случаяхъ, по недостатку народныхъ судовъ, стали ча-

') Qui perduellionis reus est, hostili animo adversus rempublicam v. 
principem animatus est. Ulp. Dig. XLTII, 4. 11. Lege Pompeja de 
parricidio tenetar, qui patrem, matrem, arum, aviam, fratrem, sororem, 
patronum, patron am occiderit. Paul. Sentent, δ. tit. 24. 
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ще поручать юрисдикцію собственно для того назначен-
нымъ Еомнисарамъ въ экстренныхъ судахъ (quaestiones 
extraordinariae), a это послужило началомъ б e з с м ѣ н-
н ы х ъ у г о л о в н ы х ъ судовъ, quaestiones perpetuae, ο 
нреступленіяхъ извѣстнаго рода, и прежде всего надъ винов-
ными въ вымогательствѣ (crimen repetiindarum), no закону 
Кальпурнія (149)". Ими вѣдали четыре новые претора 
(quaesitores,quaestioni praeesse), a потомъ (отъ Суллы до-
Цезаря) особенные судьи, judices quaestionis, которые не 
бывши магистратами распоряжались юрвдичесвою частью 
процесса, судьи же (judices) слѣдственно - фактическою. 
Между тѣмъ непосредственная судебная власть народа по-
отепенно прекращалась, простираясь лишь на дѣла госу-
дарственной измѣны, crimen perduellionis; за το болѣе и 
болѣе усиливалБСь quaestiones perpetuae u нѣсколько времени 
продолжались при имнераторахъ. Бъ иеріодъ республнки 
сенатъ не вмѣлъ собственно судебяой власти надъ гражда-
наші; но прн императорахъ онъ вѣдалъ дѣла по государ-
ственной измѣнѣ (minutae majestatis) ! ) и вымогательству 
(repetundarum), перешедшія впослѣдствіи къ р в м с к о м у 
п р е ф е к т у (praefectus urbi); высшая же инстандія заклю-
чалась въ особѣ инператора. Внѣ Рима, во время рѳспу-
блики, врииинальная юрисдикція првнадлежала муниципаль-
ному начальству, но лншь въ дѣлахъ менѣе важныхъ; въ 
провинціяхъ—правителю или претору. 

115. § 27. Форма криминалъншъ процсссовъ. 

Въ народномъ судѣ только магистраты были обввннтелямн 
(accusatores), a суделъ пародъ no обычнымъ комиціальнымъ 
формамъ. Предъ трибуналомъ претора всякій гражданннъ 
могъ явиться обвинителемъ въ государственномъ преступ-
леніи (accueetor), и сколько считалось предосудительнымъ 

') M a j e s t a t e m m i n u e r e est de dignitate, aut amplitudine, aut 
potestàte populi, aut еогпш, quibus populus potestatem dedit, aliquid 
derogare. Cic. lurent. 11, 17. 
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быть доносчикомъ (delator) no ремеслу (aecusatioiieui facti-
tare), стольво въ взвѣстныхъ случаяхъ вмѣнялось въ заслугу 
обвиненіе оротявъ нарушителей общественнрй безопасноств, 
къ котороху нногда поощряли наградамв. Когда являлись 
многіе доносчиви, тогда чрезъ иредварвтельпое слѣдствіе 
(divinatio) находили главнаго, a прочіе соучастннкв обвиненія 
только ero подиисывали (subscriptores). Обвввитель вчиналъ 
дѣло передъ иреторомъ заявленіемъ своего требованія 
(postulatio) '); a затѣмъ, no установленной обввнптельной фор-
мѣ при началѣ суда объявляемо было нмя обввняемаго 
(delatio nominis). Далѣе обвинитель давалъ присягу въ 
справедливости своего доноса (calumniam jurare); a наконецъ 
послѣдовало inscriptio и receptio nominis чрезъ. магистрата, 
назначался срочный девь для судебнаго разбора (in judicio). 
Судьи no назначенію влн по жребію (sortitio) избирались 
взъ декуріи (decuriae judicum), u првводились къ присягѣ, 
въ числѣ болѣе 50; но ііо требованію сторонъ могли быть 
отводимы. (Новый опытъ ыроцесса по дѣлу Мвлова, иро-
изведенвый Помпеемъ, не повторялся). Самый судъ, cognitio, 
no крайней мѣрѣ въ дѣлахъ ο вымогательствѣ (crimen 
repetundarum), впослѣдствіи раздѣлялся по времени ва двѣ 
частн, prima и secunda actio, a ивогда u съ разсрочвою 
(comperendinatio). При этоыъ стороны держалв рѣчи для 
довазательства правоты своего дѣла, a равно развыми сред-
ствами старалвсь убѣдвть слушателей. 

Для оправдавія u улввв служвлв докумевты, въ особев-
воств tabulae accepti et expensi, повазавія сввдѣтелей 
подъ првсягою (testimonii denuntiatio). Въ крвмввальныхъ 
дѣлахъ на сввдѣтелей дѣйствовалв прввудптельнымв мѣрамн, 
HO no Юліеву завону ихъ запрещалось употреблять по от-
ношенію въ блвжайшеЁ родвѣ; рабовъ подвергали сгрогому 
допросу (quaestiones) в даже пытвѣ (equuleus). Рабовъ под-

') Postulare est desiderium suam τ. amici sui in jure apud eum qui 
jurisdictioni praeest, exponere v. alterius desiderio contradicere, etc. 
ülp. Dig 111, 1, 1. 

4 
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сѵдихаго нельзя было ириневолнвать тавимъ образомъ въ 
свидѣтельству на своего господина. Подсудимый и ero блвж-
ніе являлвсь одѣтые въ рубище (vestis sordida). Нѣвоторые 
однимъ присутствіемъ выражали емусвое сочувствіе (advocati), 
другіе хвалители (laudatores) изустно или письменно дава-
ли одобрительныя свидѣтельства (laudationes). ЧаіДе прв-
бѣгали ко многвмъ защитнвкамъ, чвсло воторыхъ, послѣ 
гражданской войвы возраставшее до 12, огранвчвлъ законъ 
Юлія. Наковецъ првговоръ (sententia) содержалъ въ себѣ 
илн осуждевіе (condemnatio), вли оправданіе (absolutio), влв 
отсрочку рѣшевія (amplatio). Осужденіе и оправдавіе, въ си-
лу законовъ (leges tabellariae) писалвсь на дощечкахъ 
(c=condenino, a=absolvo, n=non liquet), которыя броеали 
въ урну (urna или sitella). Иснолненіе приговора обе8печи-
валось порукою (vades). Неправильнымъ доносамъ съ ихъ 
вослѣдствіями передъ вароднымъ судомъ протвводѣйство-
вало вмѣшательство (intercessio) народныхъ трибуновъ или 
другвхъ компетентныхъ лвцъ, дознанія начальниковъ, 
provocatio къ народу. 

1 1 в . § 2S. Преступленія. 

Нреступлевіе вообще, составлявшее предметъ суда, было 
crimen majestatis (minuere majestatem), оскорблевіе достовв-
ства римскаго народа. Изъ состоявшвхся no этому пред-
мету законовъ, извѣстнѣйпііе: lex Apuleia (100), Cornelia 
Соколо 80), Julia; perduellionis, государственвая взмѣна; 
repetundarum, вымогательство въ провпвціяхъ. Послѣднее 
стало въ древности предметомъ частыхѣ жалобъ, по кото-
рымъ рѣшали recuperatores; но позднѣе, вошедши въ об-
ласть уюловнаго суда, опредѣлялось мвогпми заковами: lex 
Calpiirnia (149), 1. Servil ia (105), 1. Aci l ia , lex Cornelia (81) 
1. Jul ia (59). Процессъ, no сложепів правителемъ своего 
званія, пронзводвлся въ Рвмѣ, и по закону (1. Servilia) 
право гражданства служило наградого тому, кто, не будучв 
гражданивомъ, способствовалъ осуждевію такого магистрата. 
Pecnlatus, казноврадство (lex Julia), ambitus, подвупъ для 
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полученія должности—очень частое преступленіе (lex Cor
nelia Baebia 181, lex Cornelia Fulvia 166, lex A c i l i a Calpurnia 
67, lex Tull ia 63, lex Pompeia 52, lex Julia 18 и 8); v i s 
p u b l i c a и p r i v a t a (lex Pompeia 52, lex Julia, lex 
Plautia 89, lex Lutatia 78), убійство, parricidium, въ особен-
ности родственника (lex Cornelia de sicariis, veneficis et 
parricidis); falsum, ο подложныхъ свидѣтельствахъ u фаль-
шивой монетѣ (1. Cornelia); sacrilegium, святотатство; p i a . 
gium, кража людей н продажа (lex Fabia). 

117. § 29. Наказаніс. 

Bo время республяБИ наказывали денежнымъ взысканіемъ 
(multa) и смертью. Въ древпѣйшее время осужденныхъ 
преступниковъ сперва сѣкли, a потомъ отрубали имъ голо-
ву (virgis caedi et securi percuti); иногда ихъ свергали съ 
Тарпейсвой скалы и вѣшали на дерево или распинали 
(infelici arbori suspendi); совершившихъ parricidium завязан-
ныхъ топнли въ рѣвѣ (insui in culeum et in flumen deiici), 
нарушпвшихъ обѣтъ непорочностн весталокъ (incestus) 
жнвыхъ зарывали въ землю. Сообщники Катилины были 
удавлены въ тюрьмѣ. Do закону Порціеву и другихъ при-
влеченный къ суду жогъ избаввться отъ казни чрезъ добро-
вольное изгнаніе (exilium), сложивъ съ себя, до пропзне-
сенія приговора, рпмское гражданство, оставя Римъ и 
прныисавшись къ одному изъ союзныхъ государствъ. Из-
гнаніе было оиредѣляемо чрезъ плебисцитъ, я соединялось 
съ запрещеніемъ огня и воды (aquae et ignis interdictio). 
Сначала изгнанниви удалялись въ италійскимъ союзнвкамъ 
(solum exili i causa vertere), a no уравненіи ихъ нравъ съ 
рвмскими гражданами, далѣе, напр. въ Галлію и Грецію. 
Изгнаніе изъ страиы (aquae et ignis interdictio), велпкіе 
денежные штрафьі, a нногда я конфвскадія всего инущества 
(publicatio), были паказаніемъ болѣе значнтельныхъ преступ-
никовъ. ІІри императорахъ наказаніа уснлвлись, и чаще по 
адмянистративнымъ приговорамъ, къ видамъ смертной казни 
присоедпнялпсь боц гладіаторсвій и co звѣрьнн (ad bestias, 
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ad ferrum); a изгнаніе замѣнялось ссылкою въ отдаленную 
глушь, илн бодѣе сннсходательнымъ удаленіемъ (relegatio). 
Осуждали также ыа работы въ руднивахъ и на соляныхъ 
промыслахъ (ad metalla, ad salinas), соедивенвыя съ раб-
сгвомъ в тѣлеснымъ наказаніемъ (servitus роепае). 

Народо-правныя постановленія. 

118. § 30. Международныя отногиенія. ІІосолъства. 

ГІравовое отвошевіе Рима въ другому народу вообще 
иредполагало опредѣленное соглашеніе (foedns), что под-
твера&даетъ торговый договоръ съ Карѳагенцамв, бывшій 
иредмстомъ миогихъ пререваній. Подобными союзами Римъ 
гарантвровалъ своихъ гражданъ въ сношеніяхъ съ иностран-
цами. Договоры были завлючаемы чрезъ посланнвковъ, лвч-
ность воторыхъ была веприкосновенна, но которыс должвы 
были воздержвваться отъ всякаго участія въ невріятельскихъ 
дѣйствіяхъ. Оскорбятели пвостраннаго посольства были вы-
даваемы чрезъ феціаловъ оскорбленному государству. Строго 
каралв Рнмляне за оскорблевіе свовхъ пословъ. 

119. § 31. Обьявленге войны и война. 

Если правительство находило дѣйствія чужаго народа 
ненрілзненнымн для себя, то отправляло феціаловъ вли по-
словъ, требовавшвхъ удовлетворенія (ad res repetendas), a 
въ случаѣ неполученія, они, съ соблюденіемъ взвѣстныхъ 
формъ, объявляли войну (justum piumque duellum); CM. Ο 
феціалахъ). Тогда Рвмляне считалв себя въ правѣ впдѣть 
въ этомъ народѣ свовхъ непріятелей (hostes, a сначала 
perduelles), опустошать и грабить ero страну, a добычу раз-
дѣлять между ыилнтамн, завоеванную землю обращать въ 
обществевное поле (ager publicus), плѣнвыхь продавать въ 
рабство (sub corona), a вырученныя деньги ввосвть въ вазну 
(aerarium), словоиъ они старалвсь унвчтожить побѣжден-
вую иацію, ея государство и самую націовальность. Въ нѣ-
которыхъ случаяхъ умѣряя тавую строгость, они покорен-
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ному народу давали лнчную свободу, возвращали часть соб-
ственности и даже прежнюю самостоятельность. Строже 
каралй онн инсургентовъ и отложеніе побѣжденныхъ. Завлю-
ченіе мира производилось чрезъ феціаловъ, также съ соблю-
деніемъ извѣстныхъ формальностей; но гораздо проще 
заключали иеремвріе (induciae). Иногда война оканчвва-
лась по расиордженію полководца въ силу заключеннаго 
имъ иредварнтельнаго не торжественнаго договора (sponsio), 
за которымъ долженъ былъ слѣдовать самый TpaBTaTb(foedus). 
Ho еслн государство отвергало такое замнреніе (sponeio), το 
федіалы выдавали виновнива онаго непріятелямъ. 

ФИНАНСЫ. 

120 . § 1. Государственные расходы. 

Римскад республика свободна была отъ весьма многихъ 
общественныхъ расходовъ, необходимыхъ при нынѣшнемъ 
состояніи благоустроенныхъ государствъ, напр. училища и 
большад часть воспвтательныхъ заведеній были тогда предо-
ставлены частной дѣятельности. Народъ былъ обложенъ весь-
ма немногими яовинностямя, но, если принять въ соображе-
ніе вовинности, отбываемыя имъ свонмъ безплатнымъ тру-
домъ и естественными нроизведеніями, то народныя сосло-
вія въ Рнмѣ едвали не болѣе несли тягостей въ сравненіи 
съ сословіями совремеппыхъ государствъ, a слѣдовательно, въ 
сущности, не менѣе были значительны и государственные 
расходы. ІІравительство расходовало на общія богослужеб-
ныя потребности въ Рнмѣ, на построеніе н содержаніе хра-
мовъ, жертвы, празднества, нгры (частью провзводившіяся 
съ иервой ІІунической войны на собственный счетъ эдиловъ), 
на содержаніе весталокъ, на обіцественныя зданія и учреж-
денія въ Римѣ, которыя подъ надзоромъ цензоровъ иро-
изводились по договору съ строителями, на дороги въ Италіи, 
въ позднѣйшее время устровваемыя также частными лицамя, 
ііздержки на встрѣчу, содоржаніе и отправленіе пословъ, 
на вооруженіе консулопъ, ііравитслей провиндій, на жало-
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ванье низшимъ чинамъ (писцамъ, scribae), содержаніе 
щественныхъ рабовъ, на военныя издержки и военные 
пасы, оружіе, лошадей, провіантъ н жалованье воі^ву^Ч 
(впервые опредѣленное сенатомъ въ войнѣ съ ВольсваАг 
406), на завупку хлѣба во время неурожая для п р о - 4 ^ 
дажв no уменьшенвой цѣнѣ и раздачв бѣднымъ в про-
летаріямъ при содѣйствів частныхъ лвцъ. Тавая благотво-
рвтельность, позднѣе привлевавшая въ Римъ велввое мно-
жество обнвщавшаго в празднаго народа, тяжелымъ бреме-
немъ вадала ва гоеударства ! ) . 

121. § 2. Средства къ покрытію общественныхъ расходовъ 
вг древнѣйшее время. 

Доходы, получаемые съ государственныхъ земель, давали 
средства на содержапіе царей и на богослушебные расходы, 
часть воторыхъ составляло Марсово поле; на религіозныя 
вужды шли тавже штрафвыя деньги u конфисваців. Уже . 
прв царяхъ уповвнается ο пошлвнахъ (portoria) в нало-
гахъ (tributa), a именно, поголовная подать, свойство вото-
рой въ точности невзвѣстно. Co временъ С е р в і я Т у л -
л і я установленъ былъ налогъ съ имуществъ (Liv. I, 42) 
сообразно съ объявленнымъ цензомъ. Отъ обоихъ этвхъ 
налоговъ бѣдвѣйшій классъ по изгнаніи царей былъ, ва-
жется, освобожденъ (Liv. 2, 9). Древнѣйшій, особенный родъ 
налога былъвзвмаемъ на военныя издержки преииуществевво 
на конвицу, съ нѣкоторыхъ состоятельныхъ классовъ. 

122. § 3. Подати граждань и Оругіе сборы во временарес-
публики. 

ІІрямую постоянпую нодать неслн граждане съ оцѣнкв 
имущества (tiibutum ex censii), сообразво съ потребностямв, 
превмущественно на войну, обыкновенно по окладу съ ты-

') L e x f г u ш e η t a r i a K. Гракха опредѣляль нродажу хлѣба no 
таксѣ; Кіавді& содѣйствовадъ безденежной раздачѣ, но опятн регуіи-
рованія этого нособія ые нмѣди успѣха. Прн императорахъ это пода-
иало поводъ іъ пеликимъ злоупотреблепіямъ. 
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сячи, нногда возвышаемую въ видѣ пітрафа съ нѣвоторыхъ 
гражданъ, a e r a r l i , no произволу ценаоровъ. Тавъ вавъ 
подать, t r i b u t u m, употреблялв на военнос я&аловавье, το 
ес можно счвтать привудптельнымъ ааймомъ, вбо послѣ 
успѣшнаго окончавія войны собравныя деньги таквмъ 
образомъ снова возвращалвсь. Сборъ податв происходвлъ 
no трвбамъ, чрезъ старшннъ трибъ. Поздвѣе введенъ былъ 
пятв-процентнцй сборъ съ цѣны отпущенныхъ на волю 
рабовъ (vicesiina manumissionum), уставовленной no пред-
ложенному сенатомъ u въ протввность всякнмъ формамъ 
прянятому войскомъ завову (357 г.). Къ государственвимъ 
доходамъ прпнадлежали штрафы u конфнскацін. 

123. § 4. Чрвзвычайные доходы отъ войнъ и поноренныхъ 
земелъ. 

Государство получало значительные, частью чрезвычайвые, 
частью постоянные доходы отъ завоеваній, сперва въ пре-
дѣлахъ, a потомъ внѣ предѣловъ Италів. Къ первымъ прв-
надлежалн добыча отъ завоеванныхъ земель (praeda), a 
впослѣдствіи manubiae, продаваеиые ввесторомъ въ пользу 
казны, когда полвоводецъ не раздѣлялъ ее между солда-
тами или не расиолагалъ ею для исполненія даннаго обѣта; 
сюда же можно отнеств продажу покоревныхъ жвтелей-
рабовъ (напр. Аурункв, 502), вонтрибуців в развые налоги 
на побѣжденныхъ, состоявшіе изъ съѣстныхъ припасовъ, 
платья, оружія, лошадей, кораблей, ворабельныхъ матерья-
ловъ и проч. Многіе ринсвіе полководцы обогащали казну 
ввладами налнчвыхъ денегъ, драгоцѣнвыхъ металловъ, 
какъ напр. младшій С ц и п і о н ъ , П а в е л ъ Э м и л і й и 
Π ο м π e й. 

124. § 5. Постоянные доходы съ покоренныхъ земель 
и общественнаго поля (ager publicus). 

Доходы этв (vectigalia) былв частью π ρ я м ы e налогв 
(tributa, stipendia), разлвчавшіяся no проввнціямъ, a виев-
jio: налогъ съ имущества (собственно Stipendium, впослѣд-
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ствія называвшійся также и tributami, рѣдво поголовный 
(tributum capitis), пли Ъоземельный налогъ, съ аемельныхъ 
участковъ оставлснныхъ нрежнииъ собственникамъ какъ бы 
въ качествѣ леннаго владѣнід (ager redditus), уплачвваемый 
продуктами (decumae); частью к о с в е н н ы с , ношлина за 
ввозъ и вывозъ (portorium). Эту послѣднюю въ древности пла-
тила (съ нѣкоторыми промежутками) Италія, за то освобож-
давшаяся отъ другвхъ зехельныхъ палоговъ. Сюда жс прн-
надлежалн доходы съ общественныхъ или государственныхъ 
зеиель (ager publicus). У покореннаго народа Рнмляне 
брали во владѣніе часть землн, обыкновепно третью долю, 
и обращали ее въ государственную собственность (ager 
publicus), которую частыо продавали (ager quaestorius), 
частью раздавали (assignatio), частью отдавали въ аренду 
для дохода (ager vectigalis). Большіе участки этихъ государ-
ственныхъ земель, находившіеся какъ въ предѣлахъ, такъ 
u внѣ Италіи, состояли между прочимъ изъ пастбищъ 
(pascua) no обшнрнымъ невоздѣланнымъ полосамъ (saltus), 
нанимаемыхъ пастухами (peciiarii) за извѣстную подать 
(scriptura). Въ древности патрцціи исключвтельно пользова-
лнсь (possessio, usus fructus) пахатными полями этого рода, 
также за подать, воторую они, впрочемъ, нлатили рѣдко. 
Невоздѣланныя земли, за пзвѣстпую подать раздаваемыя 
для временной оккупаціи, наз. agri occupatoci '). Къ числу 
доходныхъ статей относилпсь озера съ рыбными ловлями, 

') Тахое владѣніе можво было продавать и завѣщать, но оно еще не 
бмло полною собст&енностью π иравнтельство вмѣло право вмъ рас-
полагатъ; т. н. общественное поло (ager publicus) постепенно нере-
ходнло въ собственность немногихъ богачей, которые, скупая мелкіе 
участжи, слишкомъ расширяли свон помѣстья (latifundia) и обраба-
тывалж ихъ рабами, отчего сократидось чісло свободиыхъ хлѣбопаш-
цевъ. Противъ такого порлдва и иротивъ крайнс иеравнаго раздѣла 
земельной собственности предлагаемы былн аграрные законы, напр. 
lex Licinia (876—367), которые бнлн возобновлены Гражхами. Ager 
occüpatorius (occupatitius) dicitur, qui, desertus a cnltoribns propriis, 
ab aliis occupatur. Fest. p. 180, 1Θ1 ed. .Mnll, 
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рудниви (metalla) и соляные промыслы (salinae). Торговля 
сольго въ Италів очень рано сдѣлалась монополіею госу-
дарства. 

125. § 6. Податные откупа. 

Правительство, исвлючая оцѣночный налогъ, не само 
непосредственяо собврало свон доходы; вхъ отдавали на 
откупъ въ Рвмѣ цензоры съ публичнаго аукціова (sub hasta), 
на форумѣ (vestigalia locare, redimere), послѣ предварятель-
наго всенароднаго объявленія цензорскяхъ условій (tabulae, 
leges censoriae). Часто откупа не подъ свлу были одвому, 
a потову составлялпсь компавіи (societates) откушцивовъ 
(publicani), имѣвшія своего иредставвтеля (manceps), кото-
рый торговался u въ обезпеченіе давалъ залоги. При нихъ 
находилось множество прикащивовъ и рабовъ. ІІользуясь 
покроввтельствомъ иравителеа, ови разорялн провввцію и 
самв страпіно нажнвались. ІІреимущественно всаднвки, co-
ставлявшіе влассъ богатыхъ и независимыхъ людей, могли 
заниматься отвупами u располагая большвми капиталами 
пользовалвсь большимъ вліяніемъ на общественныя дѣла, 
пріобрѣтали толпу приверженцевъ, тогда какъ севаторы, 
ираввтели вровинцій и фвнансовыя начальства не допус-
кались къ предпріятіямъ этого рода. 

1 2 в . § 7. Сборг податей и налоговъ съ гражданъ. 

Значительные доходы, доставляемые завоевавіями, обога-
щая государствевную казну, понемногу взбавляли граж-
данъ отъ платежа оцѣночнаго налога, a вослѣ македонской 
войвы (168) взносъ этотъ нрекратился до 43 г. въ тріум-
внратъ А в т о в і я , О к т а в і а н а в Л е п в д а . Ho законъ 
Торіевъ (lex Thoria, 111) освобождалъ повидвмому вахо-
дившіяся въ частномъ владѣнів общественныя поля (ager 
publicus) отъ податей, a послѣ того кавъ аграрные завоны 
обратвли государственныя землв въ частную собственвость, 
прекращаются почти всѣ псточнвки получаемыхъ доходовъ 
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u римское государство существуетъ лишь на счетъ про-
вивцій. , г 

127. § 8. Управленге финансами. Штаты. 

Нанъ лочти ничего неизвѣстно ο финансовомъ управленіи 
прв цардхъ. Во время республиви финансовая админи-
страція лежала на сенатѣ. Онъ составлялъ податную рос-
ппсь, назначалъ суммы на общественныя вадобноств, на 
содержаніе ариіи н пр. Финансовый штатъ составлялп цен-
зоры, которые регулвровали оцѣночный сборъ, надзирали 
за употребленіемъ нѣвоторыхъ суммъ υ за отвупами госу-
дарственныхъ доходовъ; квесторы вели лрнходорасходные 
счеты, получали п расходовали суммы; монетные тріумввры 
(triumviri monetales) распоряжались » монетнимъ дѣломъ. 
Государствевная казна — aerarium, находилась въ хранѣ 
Сатурна на форумѣ. 

128 . § 9. Финансы при имперапюрахъ. 

Прв A в г y с τ ѣ казна по прежнему оставалась государ-
ственною в формально долго находвлась подъ управленіемъ 
сената; но онъ учредвлъ военную кассу н фвскъ (fiscus). 
Императоры, содержавшіе государственную и частную ямне-
раторскую кассу, возвисилп военное жалованье н раздавали 
солдатамъ въ разныя времена экстренные подарки (donativa), 
ови раздавали также хлѣбъ в увеселяли народъ зрѣлнщами, 
яо уставовляли постепепно множество новыхъ прямыхъ π 
косвенныхъ валоговъ. Co временп Д і о к л е т і а н а финан-
совое дѣло совершенно взмѣнвлось, a дальнѣйптеиу уси-
ленію налоговъ еще сиособствовало учрежденіс пышнаго 
придворнаго штата, множество получавшихъ жалованье чи-
новнвковъ, безсмѣнная армія, утвержденіе повой столицы, 
a навонецъ дань, платвиая вторгавшвмся въ имперію вар-
варамъ. 
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УПРАВЛЕНІЕ ОБЛАСТНЫМИ ДѢЛАМИ. 

129. § 1. Управленге Италгей. 

Римъ расширллся чрезъ завоеванія; жатели покоренныхъ 
городовъ въ древнѣйшія времена, какъ мы видѣли, частію 
были орнводнмы въ Рвмъ, частью оставались на своихъ 
мѣстахъ. Въ послѣднемъ случаѣ онн также былп бодыпею 
частью принимаекы въ сословіе гражданъ, рѣдко съ пра-
вомъ голоса (cives cum suffragio), чаще не получалп этого 
права (cives sine suffragio), безъ полоясительнаго права η 
участія въ государственномъ правленіи. По дѣламъ, каса-
ющймся ихъ туземнаго гражданства, къ нимъ ежегодно 
отправлялся изъ Рима префектъ; но общиннымп свопми 
дѣлами они сами завѣдывали. Между тѣмъ еще задолго 
до союзнической войны больтая часть этихъ городовъ 
постепенно получали полноправное гражданство и образо-
вали дѣйствительныя гражданскія общины, m u η i c i ρ i a 
c u m s u f f r a g i o . Прочіе италійскіе народы L a t i n i и 
I t a l i , S o c i i η ο m e η q u e L a t i n u m , постепенно всту-
пали въ римское государство въ качествѣ союзниковъ, socii, 
на различныхъ условіяхъ. Они удерживали собственно свое 
право и самоуправленіе, по опредѣленію сената выставлялн 
контингентъ арміи и ο дѣлахъ своихъ сносились чрезъ 
посольство, съ съ сенатомъ, который завѣдывалъ иностран-
ными дѣламя. По многимъ частямъ они также получали 
римское право fundum fieri и постепенно подчинялись боль-
гаей зависимости огь Рима. 

1 3 0 . § 2. ІІродолженіе. Послѣ Юлгева закона. 

Впродолженіи u иослѣ войны союзннческой (bellum soci
ale) различныя италійскія государства сплотилпсь въ одно 
цѣлое, ибо ьсѣ они, a равно u латннскія колоніи, стали 
(въ сплу законовъ lex Iulia 90 и lex Plautia Papiria 89) 
муниципіями, a гражданс пхъ полноправныыи. Въ этихъ 
муниципіяхъ, какъ и въ древнихъ, общинныя дѣла u пред-
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меты частнаго права подчинялпсь управленію, сходному съ 
римскимъ, a именно, народному собранію, совѣту дѳкурі-
оновъ (ordo decurionum, decern primi), и различнымь маги-
стратамъ (duumviri jur i dicundo или quattuorviri), иэъ ко-
торыхъ двое были duumviri j u r i dicundo и двое эдилы 
(aediles), общія же областныя дѣла и важныя криминальныя 
рѣтаемы были въ Рнмѣ. Такіе магнстраты яногда назна-
чались изъ рвмскихъ сенаторовъ нли сыновей сенаторскнхъ. 
яапр. Милонъ былъдвктаторъ въ Ланувіѣ, Цяцеронъ сынъ 
былъ эдиломъ въ Арпинѣ (Arpinum). Ο префектурахъ упо-
минается и послѣ закона Юліева, но безъ существеннаго 
различія въ гражданскомъ отношевіи отъ мунвцвпій. Въ 
сялу Юліева закона Цизальпинская Галлія (Gall ia Cisalpina) 
не включалась въ Италію, но всворѣ право гражданства 
распространилось на Циспаданскую Галліго (lex Pompeia 89). 
Транспаданцы получнли сперва права Латинцевъ, a прп 
Цезарѣ (49 г.) гражданство. При нмператорахъ Италія 
мало-по-малу получвла провинціальное устройство съ пра-
вятелемъ во главѣ. 

131. § 3. Управленіе провинцій. 

Съ распространеніемъ римскаго господства надъ Италіей 
по необходимости явплвсь другія формы управленія. По отно-
шенію къ Риму поворенныя націи обращаемы былв частью 
въ федеративныя на осяованіи договоровъ (foedera), на 
весьма различныхъ благопріятннхъ или неблагопріятныхъ 
условіяхъ, частью былв безусловно покорены. Првнужден-
ныя вступвть въ іюлное подданство обращались въ проввн-
ціи (in provinciae formam redigere), изъ конхъ древнѣйшія 
были С и ц н л і я и С а р д н н і я . Первое устройство произ-
водилъ самъ иолководецъ завоеватель вмѣстѣ съ комитетомъ 
сенаторовъ (обыкновенно 10), которыхъ присылалъ ему се-
натъ. Они-то общими силами, придерживаясь мѣстныхъ по-
рядковъ, и издавалв провинціальное уложеніе, законъ (lex), 
длд будущаго управленія и правителя провияціи. Въ прави-
тели народъ взбвралъ сначала своихъ собственныхъ прето-
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ривъ, a въ послѣдствін имъ носылаеыы были проярсторы (pro 
praetore), которые въ зваиііі претора предварвтельво προ-
служили годъ въ Рямѣ. To же бывало и съ консулами (рго-
consule). Преторскія нровпвціи (praetoriae) были нврныя; 
въ Еонсульскихъ (consulares) находллась армія на случай 
военныхъ дѣйствій. ІІравителей въ тѣ и другія нааначалъ 
сенатъ илв по жребію (sortitio), или ио* любовному согласію 
(comparatio). По содѣйствію Гракха младшаго (1. Sempro-
піа 122) установлено было, чтобы сенатъ заявлялъ ο ков-
сульсвихъ провпнціяхъ нредъ выборамв; во время Цице-
рова, былъ, предложенъ законъ, чтобы преторы и ковсулы 
лншь но истеченіи пяти лѣтъ по сложенін своего званія 
отправляемы бнли правителямп. Ивогда продолжали пра-
ввтелю время управленія; но по Юліеву закону (69 или 49) 
претора позволялось оставлять только на одинъ, a консула 
на два года долѣе срока. Въ исключительныхъ случаяхъ 
самънародъ назначалъ проввнцію какъ напр. Галлію Цезарю. 

132. § 4. Правитель и его помощннки. 

Браввтель предъ отправленіемъ взъ Рвма, въ свлу курі-
альнаго закона (lex curiata), получалъ военную власть (Impe
rium). Сенатъ снабжалъ ero нужвыми военнымв средствамп 
(provinciam ornare). Ему поручалась высшая администра-
тивная, военная в судебная власть. Помощвиками ero былп 
легаты (legati), чнсло которыхъ опредѣлялъ сенатъ, сообра-
жаясь съ обшпрвостью провивців влв съ звачвтельвостью 
воеввыхъ дѣйствій и избвраемый вародомъ квесторъ (quaes
tor, казвачей), подъ ero руководствомъ завѣдывавшій фи-
вавсами, по древвему обычаю, состоявшій съ ввмъ какъ 
бы въ родственныхъ отлотеыіяхъ, какъ сывъ преданный 
отцу. Кромѣ собствевво преторской когорты, отряда тѣло-
хравителей (т. н. cohors, praetoris или coiisulis), нраввтеля 
сопровождала значительпая свита изъ друзей (cohors amico-
rum, comités), a ваковецъ ввзшіе помощвики, секретарн 
(scribae) и служятели, глашатаи (praecones), вѣстовые 
(accensi), лякторы (lictores), гадателя (haruspices, interprè
tes) в другіе. 
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133. § 5. Продолженіе. 

По истеченіи своего служебнаго срока правитель по 
Корнеліеву закону обязанъ былъ въ теченіе 30-ти дней 
выѣхать взъ провввців (decedere provincia) в прибывши 
въ Римъ отдать отчетъ въ своемъ управленів. Часто, но не 
всегда добровольно, проввнціи отправлялв въ Рвмъ посоль-
ство съ нзъявлевіемъ одобревія и благодарноств за ero 
дѣятсльность. Жвтели проввнцій моглв жаловаться севату 
на притѣсненія праввтеля, причемъ яхъ знаменвтые пат-
роны и состоящіе съ нвив въ гостепріпмныхъ отношенілхъ 
граждане преимушественно моглв быть полезны. Рвмсвое 
законодательство предусматрввало злоупотребленія в вымо-
гательства (repetundae) праввтелей и преслѣдовало вхъ 
строгвмв варамв. Несмотря ва то, повѣревнымъ провинцій 
трудво было бороться съ рвмсввмъ чвновнвчествомъ Β 
верѣдво онв для доствженія своей цѣлв првбѣгали къ 
подкупамъ. 

134. § 6. Устройство провинцій и ихъ отношенія. 

Города правда получвли мунвципальное уложеніе, тѣмъ 
не менѣе по рвмсквмъ завонамъ праввтель могъ вмѣ-
швваться во все. Рвиллне не взмѣняли ни языва, ни вульта 
и вообще не посягали на національность въ провввців. 
Безопасностъ страны ограждали онв арміей, расположенвой 
въ проввнців. Часть земель, въ особенноств домены царей 
влв общественныя вмущества обращали въ свою государ-
ственную собственность. Правители дѣйствовали провз-
вольно я тоже доэволялв свовмъ друзьямъ в многочвс-
ленной свитѣ вхъ объѣзды провиндій, разорялв мѣстныхъ 
жителей чрезмѣрвымя поборами, требованіями првпасовъ 
для правнтеля (frumentum in cellam), натурой илв девь-
гамв, по провзвольвой оцѣввѣ, требованіемъ квартвръ; 
для свовхъ рвмсквхъ друэей, эдиловъ, обязавы онв были 
доставлять дввихъ звѣрей для вгръ, художественвыя προ-
нзведенія, деныв подъ именемъ добровольныхъ подарвовъ. 

9 
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Притѣсненія проввнцій сдѣлалось столь обыквовеннымъ, 
что противуположное управленіе считалось всключеніемъ. 

135. § 7. Продолженіе. Судопроизводство. 

Для лучшаго управленія и для судопроизводства прави-
тель объѣзжалъ свою провянцію и въ опредѣленное время, 
обыкновенно зимнее, назначалъ дни и мѣста собраній (con-
ventus), на воторыхъ онъ самъ творилъ судъ и по свой-
ству процессовъ назначалъ судьямв провввціаловъ влв рим-
скихъ граждавъ. Тавже называлвсь съѣзды ринсввхъ граж-
данъ (conventus civium Romanorum), жввшихъ въ проввнців, 
но занвмавшнхся денежными разсчетами, торговлею есте-
стественвыми продувтами, откупными дѣлами (negotiatores, 
mercatores, publicani). Кромѣ общаго провинціальнаго уло-
женія, lex, праввтель при вступленіи своемъ въ должность 
издавалъ провинціальный эдввтъ (edictum provinciale) содер-
жавшій опредѣленія, васающіяся частнаго права в по фор-
мѣ соотвѣтствующія эдякту римскаго претора, praetor ре-
regrinus. Правнтель вмѣлъ власть надъ жвзнью и смертью 
жителей провивців, но уголовныя дѣла рвмсвихъ гражданъ 
естественно рѣшались въ Римѣ. Юрвсдикція въ менѣе важ-
ныхъ процессахъ между членами одной в той же общины 
прввадлежала самнмъ провннціальнымъ общинамъ. 

136. § 8. Покровителъствуемые провинціалъные города. 

Нѣкоторые города провинціи пользовались значвтельными 
прпвилегіями. Иные прн самомъ началѣ повидимому.дѣла-
лвсь самостоятелъными союзныхи гражданствамн (civìtates 
liberae et foederatae), другіе же подъ вменеѵъ дружествен-
ныхъ в союзныхъ были впослѣдствіи объявлены свободными, 
вахонецъ нѣвоторые освобождались отъ податей и военнаго 
постоя. 

137. § 9. Провинціи при императорахъ. 

Августъ раздѣлилъ провввців на императорсхія в севат-
скія влн вародныя, не требовавшія большой армів. Это pas* 
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дѣленіе оставалось до третьяго вѣка. Въ народныхъ на-
чальствоваля правители (проковсулы и пропреторы), въ 
ниператорскія проввнціи отдравлялв легатовъ на веопредѣ-

"левяое время; впослѣдствіи онѣ назывались praesides. Co 
времени Адріана по вмператорскому рескрнпту составлено 
было общее мувяцвпальвое право; но замѣчается также и 
разлігчіе въ. правахъ развыхъ городовъ. Были вольпые горо-
да, города ва правѣ италійскомъ (jus italicum), колоніи и 
муницвпіи. Пря Каракаллѣ всѣ жители вмперіи получили 
ираво гражданства, такъ что элемевгь иноземства (pereg-
rinitas) на время исчезаетъ, но потомъ, хотя и въ меньшемъ 
чяслѣ, появляются новые латинцы и peregrini. Наконецъ 
совершилась общая реорганизація имперіи пря Діоклетіанѣ 
и Константинѣ; она была раздѣлена на четыре префектуры, 
каждая подъ управленіемъ префекта (praefecti praetorio; 
praefectura Orientis, I l lyr ic i , Italiae π Galliae); вмѣстѣ съ 
тѣмъ военное управленіе отдѣлилось отъ гражданскаго. 

• ВОЕННОЕ ДѢЛО. 

138. § 1. Военное дѣло при царяхь. 

Уже въ самомъ началѣ войско имѣло свое опредѣленное 
устройство,которое сообразовалось съдревнвмъраздѣленіемъ 
варода. Войско вря царяхъ состояло язъ 3000 пѣхоты, 
вѣроятво по тыслчѣ вэъ каждой трвбы, a кромѣ того сверхъ 
конвицы (celeres), взъ трехъ цевтурій всаднввовъ (centuriae 
equi tum), тавже пО одвой для каждой трвбы, съ удержаві-
емъ вхъ вѵенъ (см. § 54. Ь). Сервіево дѣлевіе варода ва классы 
также вмѣло военный харавтеръ. Еоввыхъ цевтурій было 18, 
a пѣхота вабвралась яэъ 5 классовъ, съ особеннымъ воору-
жевіехъ взъ каждаго, н съ раздѣленіемъ яа старшнхъ, 
непіогев, для городскаго гарввзона, в младшвхъ, juniores, 
Для дѣйствующей ариів. 0 состоявшвхъ прв армів нузыкав-
тахъ в рабочвхъ (fabri, cornicines в tubicines), въ особен-
ныхъ центуріяхъ см. § 52. 

9* 
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139. § 2. Позднѣйшее состояніе военнаю дгъла. 

Военный наборь. Служебный срокъ. 

Наборъ долгое время производился по народнымъ клас-
самъ, потомъ no трибамъ, взъ молодьгхъ людей отъ 17 до 
4в-лѣтняго возраста включительно. 

Служебный сровъ для пѣхоты продолжался 20 годовыхъ 
вампаніЁ (stipendia); для вонницы—10. До войны съ Гав-
нвбаломъ легіоны ежегодно снова формировалвсь, a съ 
этого временв начался переходъ къ устройству постоянной 
арміи. Кавалерійская π легіонная служба сначала счита-
лась почетною и 10 лѣтній сровъ военвой службы счи-
тался условіемъ для доствженія магвстратуры. Бѣднѣйшіе 
граждане, capite censi, proletarii , в отпущевнввв принима-
лись въ службу лвшь по крайней необходимости, и прв 
томъ взъ нвхъ, по правилу, формвровали лишь для флотской 
службы. Марій въ войну съ Югуртой первый прввималъ 
въ армію безъ разлвчія состоянія, что впослѣдствіи и сдѣ-
лалось общвмъ правиломъ. Co временн союзняческой войвы 
прннвмали въ легіоны отпущеннивовъ (libertini). Прн концѣ 
республики, граждане в даже союзники освобождалвсь огь 
военной поввнности, прв вмператорахъ армія преимуще-
ственно состояла изъ иностранцевъ. 

1 4 0 . § 3. Продолженіе. 

Прв началѣ республиви формироваля не болѣе 4 легіо-
новъ, по 2 для каждаго вонсула; затѣиъ чвсло это уве-
лвчввалось особенно союзническою арміей, которая часто 
равнялась рвмсвой пѣхотѣ, и была еще многочнсленнѣе 
римской воннвцы. Въ ежегодные наборы всѣ имѣющіе 
условный возрастъ должны были по привазанію вонсула 
являться на Марсово ііоле нлв въ Капитолій в повмен^о 
записаться (scribere exercitum, nomina dare). Наборъ προ-
изводилв (delectum habere, legere milites) военные трибуны. 
Увлонявшнхся отъ службы (militiam detrectare) пгграфовалл 
деньгами, a нерѣдко даже угрожали имъ горавдо строже, 
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лвшеніемъ свободы. Заковными првчвнамя изъятія (vacatio 
militiae) служвлв свыше 50-лѣтвій возрастъ (aetas), на-
чальственная должность (bonos) и болѣзнь или увѣчье 
(morbus v. vitium). Сенаторамъ предоставлялвсъ началь-
ническія должности полвоводца, легата, трнбуна или всту-
пленіе въ службу волонтерами. Въ экстреявыхъ наборахъ 
(subitarii milites, exercitus tumultuaris) право изъятія было 
огранѵчено. Нерѣдко поступалн на службу охотники. По 
окончанін набора новые милнты былн приводимы въ прв-
сягѣ (sacramentum, sacramento adigere), безъ которой 
служба не имѣла строгой обязательности. По овончаніи слу-
жебнаго срока (stipendia légitima merere илн facere) да-
вали отставву (missio). Иногда заслуженные воины (emeriti) 
снова были призываемы на службу (evocati). Ветеравы 
(veterani) назывались 8начительвые отряды заслуженныхъ 
воявовъ, добровольно оставшяхся на службѣ въ надсждѣ 
сдѣлаться военными поселенцами. Бывалв случав, вавъ 
напр. во вторую пуническую войву, что юноши до завон-
ваго возраста обяэывалясь вступить въ ряды арміи. 

141. § 4. Жалованье. 

Рнмскнмъ легіонерамъ, вавъ полагаютъ, въ первый разъ 
было выдано жалованье въ войвѣ съ Вейентами (406 г.) , въ 
ввдѣ субсндіи ва содержавіе. Легіонеръ во время Полвбія 
ежедяевво получалъ по 2 обола влв */8 диварія (З 1 / , as—25 
савт.), старввваго чекана, вавъ всегда расчвтывалвсь съ 
солдатамв; цевтуріонъ получалъ вдвое, кавалервстъ (eques 
equo publico, a ве equo privato) втрое. Изъ этого однако 
вычяталя часть ва оружіе, одежду в провіавтъ; во впо-
слѣдствін, no завову К а і я Г р а в х а , вовны безплатво 
получалв одежду. Въ граждансквхъ войвахъ солдатамъ пре-
доставлялвсь большія выгоды; Цеэарь давалъ двойвое жа-
лованье, a вмператоры ero ещѳ увелвчвли, првбавляя въ 
тому экстреввые подарвв. 

Въ кавалерію набвралпв въ древнѣйшія времена «богатыхъ 
гражданъ. С e ρ в і й Т у л л і й уставоввлъ выдавать ва по-
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вупву лошади no 10000 ассовъ, no 20000 ассовъ ежегодно 
на фуражъ, отнеся этотъ расходъ на зажвточвыхъ вдовън 
богатыхъ незамужнахъ женщинъ. Впослѣдствіи также да-
валвсь деньги на покупву дошади (aes equestre) в на фу, 
ражъ вазеввой лошади (aes hordearium). Кавалеристы— 
воловтеры волучали жалованье, что было введено М. Фу-
р і е м ъ К а м и л л о м ъ при осадѣ Веів (406). Послѣ того 
кавъ всадниковъ (équités) стали отличать отъ кавалервс-
товъ, послѣднвхъ вербовали тавже, какъ и въ пѣхоту. 

142. § 5. Раздѣленге арміи. Оружіе. 

Пѣхота дѣлилась на легіоны, 4200—6200 человѣкъ в 
болѣе въ важдомъ, съ 300—400 или нѣсколько болѣе ка-
валеристовъ (Justus e qui ta tu s). Главнад сила арміи состо-
я іа изъ тджеловооруженныхъ милитовъ (milites gravis arma-
turae). Слѣдуя Ливію, онн первоначально строялись на по-
добіе греческой фалангв, a потомъ манидулами (manipula-
tim) въ три ряда: bastati, передній рддъ, вооруженный пи-
ками (hastae), впослѣдствін копьяии (pila); principes, воору-
женные копьями и triarii—пикамв, a въ древностн копьяыи, 
почему называлнсь тогда тавже pilani, a два передніе ряда 
antepilani. ІІозднѣе легіонъ состоялъ изъ 10 когортъ (cohor
tes); важдая когорта иэъ 3 манивуловъ, манипулъ пзъ 3 
центурій. Кавалерійсвій отрядъ легіона раздѣлялся на 10 
турмъ (turmae), каждая туриа на 3 декуріи (decuriae). 

Важнѣйшее оборонительное оружіе (arma): scutum, щнтъ 
деревянный, обтянутый кожей, 4-угольный, продолговатый, 
galea, шлемъ, lorica, броня или thorax, панцырь или нагруд-
нивъ, осгеае, железныя голенищя. Наступательныя оружія 
(tela): gladius, мечъ, повѣшенный съ лѣваго бедра на ремнѣ 
(balteus); pila, коротвое тяжелое копье съ длиннымъ желѣз-
нымъ остріемъ, basta, болѣе длинная легкал пнка. Легково-
оруженные (milites levis armaturae, velites) сражались ма-
лыми отдѣльнымн толпами мечемъ, пикой н легкнмъ круг-
лымъ щитомъ (parma). Къ легквмъ отрядамъ причвслялвсь 
funditores, пращники, метавшіе пращею (fa η da) кажнв (la-
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pidee missiles) влв свиецовые шаривв (glandes); sagittarii, 
стрѣлявшіе лувомъ; jaculatores, метавшіе легвія копьа (jacula 
или veruta) и другіе легкіе отряды. Вооруженіе вонницы 
немного отлвчалось отъ пѣхотваго в было тяжелое и 
легвое. Военною одеждою служилъ коротвій безрувавный 
плащъ, sagum (paludamentum), y полководца пурпурвый 
съ уврашеніями, сверхъ тунвви (tunica). 

143. § 6. Военное начальстео. 

Высшую военную власть (Imperium) вмѣлв цари, потомъ 
консулы, иногда преторы и дивтаторы. Подъ ихъ началь-
ствомъ состоялв: легаты (legati), чнсло воторыхъ опредѣ-
лялъ севатъ. Лѳгіовъ состоялъ подь вомандою трехъ, a 
потомъ шести военвыхъ трибуновъ (tribuni militum), изъ 
воторыхъ двое поперемѣнно начальствовали впрододженіе 
2 мѣсяцевъ. Ихъ взбврали частью главвовомандующій, 
частью народъ въ кониціяхъ по трибамъ. Имъ подчвнены 
былв центуріоны (centuriones, ordinum ductores), назна-
чаемые главнымъ начальникомъ изъ лучшвхъ милвтовъ. При 
манввулѣ находвлось по 3 центуріона (prior в posterior). 
Центуріонъ перваго манвпула тріаріевъ наз. centuno primi 
p i l i вли primus pilus и no рангу былъ старгаій центуріонъ; 
младшій цевтуріонъ былъ decimus hastatus: съ этого равга 
ііовышались постепенно, болѣе заслуженные изъ нвхъ въ 
провзводствѣ весьма сложномъ. Подъ комавдой центурі-
оновъ находились субцентуріоны (optionee или subcenturi-
ones), decani и знаменосцы (signiferi). Въ проввнців глав-
нохохандующвмъ былъ праввтель. Во время опасностей 
начальство поручаемо было двктатору и ври немъ иагвстру 
всадниковъ (magister equitum). 

144 . § 7. Союзники. 

Сенатъ ежегодво назначалъ вовтингевтъ союзвыхъ войсвъ, 
соображаясь съ народоваселевіемъ в договорами союзныхъ 
государствъ в наэвачалъ вмъ сборвое мѣсто. Это войско 
обраэовадо реэервы (extraordinarii), вхъ частью ставвлв 
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на фланги (alae), a отсюда два соотвѣтствующія легіовамъ 
отдѣлеяія называлвсь правое врыло (ala dextra) н лѣвое 
(ala sinistra), no 4200 человѣвъ въ каждомъ; пѣхота дѣлв-
лась на когорты, частв конницы наз. alae. Ихъ начальники 
(praefectus cobortis) соотвѣтствовалп военнымъ трнбунамъ 
легіоновъ; HO praefectus alae командовалъ десятью когор-
тами. Жалованье, одежду и оружіе это войско получало 
отъ свояхъ государствъ, провіантъ отъ Рима. Награды и 
служебные труды не разнились отъ Рямсввхъ мялвтовъ, 
въ особенноетя по отношенію къ латинскимъ союзникамъ. 
По завону Юліеву (90) Итальянсвіе союзники, принятые 
въ гражданство, служвли въ легіовахъ, но когорты ихъ были 
собраны внѣстѣ. Вспомогательное войско дружественныхъ 
народовъ наз. auxilia. Наенныя войска въ первый разъ 
встрѣчаемъ въ Испавсвой арміи во вторую Пуничесвую 
войву, яо поѳдлѣе число ихъ болѣе и болѣе умножалось. 

146. § 8. Военные походы. 

Построеніе арміи въ походѣ сообразовалось съ мѣст-
ностью страны; чаще упоминается ο квадратномъ строѣ 
(каре, agmen quadratum), вмѣщавшеиъ въ себѣ обозъ. Сол-
даты сверхъ оружія и нѣкоторыхъ лагерныхъ вещей (напр. 
кольевъ) несли на себѣ съѣстныхъ припасовъ на 17 двей, 
всего вѣсомъ около 60 фунтовъ (milites impediti, sarcinae). 
Для перевозки палатокъ, провіанта и прочихъ тяжестей 
(commeatus, impedimenta) служилв вьючныя животныя 
(jumenta). Знамена легіоновъ тяжелой пѣхоты (signa) служяли 
для указанія дввжеяій армів, знамена конницы согоэной я 
легкой пѣхоты наз. vexilla. При выступленіи въ походъ, 
знамева были выносвмы изъ вазначейства (aerarium), гдѣ 
они хранились въ мврное время. Вмѣсто легіоннаго зва-
мени, служвла ha sta, съ взображеніемъ животнаго на вер-
швнѣ; co времени M a ρ і л это обывновенно былъ серебря-
вый орелъ съ распростертымв крыльявя, до того малый, 
что солдатъ могъ ero спрятать въ воясѣ. Зваѵя бнло свя-
щево в потеря онаго счвталась велвввѵъ беэчестъевъ для 
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легіона. При построенін войска по мавипуламъ, каждый изъ 
нвхъ вмѣхь свое знамя съ изображеніемъ хавого-лвбо 
жявотнаго. Впослѣдствів когорты также имѣли свои зна-
мена. Армія въ походѣ соблюдала порядовъ (gradii mi l i tar i 
incedere, signa sequi). Впереди ея шли развѣдчнкн (spécu
lateurs). Съ распространеніемъ роскоши н въ армів, въ ея 
обозѣ находилвеь scribae fabri, agasones, calones, lixae в τ. д.. 

146 . § 9. Лагерь. 

Ha походѣ Римляне обывновенно важдую ночь оставав-
ливалясь въ лагерѣ (castra tacere ponere), для вотораго 
отдѣлялв удобное мѣсто (castra metari). Продолжвтельнѣй-
шій лагерь (castra stativa, aestiva, hiberna) уврѣпляемъ 
былъ прочнѣе; тавіе лагерв въ провинціяхъ при имиѳрато-
рахъ послужвлв основаніемъ городовъ, особенно при Рейнѣ 
в Дунаѣ. Лагерь, который разбивали по указанію Авгуровь, 
былъ обывновенно четвероугольный, овружался рвомъ (fossa), 
васыпью (agger) и тыномъ (valli, sudes, fustes). Онъ имѣлъ 
четверо воротъ: преторскія (praetoria), насупротввъ непрія-
теля; decumana илв quaestoria, заднія ворота и двое боко-
выхъ (principalis dextra в sinistra), въ ковцѣ шврокой д о 
рогв посредв лагеря, раздѣлявшей ero на двѣ частв, a имен-
во pars superior, y воротъ преторсвихъ, гдѣ помѣщался 
преторъ (praetorium), и палатвв высшихъ офвцеровъ 
вмѣстѣ съ отборнымв солдатами. Въ другой части, pars 
inferior, помѣщалпсь прочія войсва; впослѣдствіи не 
перемѣнпли этого дѣленія войсвъ. Палатви (tentoria) по-
врывалв звмою кожамя (sub pellibus durare, L i v V . 2.). 
Въ яалатвѣ помѣщалось' обыкновенно по десятв солдатъ 
съ своимъ десятнввомъ (decanus) влв унтеръ-офвцеромъ 
(contubernium, contubernales). Ряды палатокъ раздѣлялясь 
дорожкамв (viae), a между палатвами η валомъ оставалось 
отврытое мѣсто. H a валу и y воротъ стояли стражя (sta-
tiones; custodiae, vigiliae, excubiae). Легіонные кавалерветы 
вли офвцеры ходилв дозоромъ; свгналъ давалв трубі>ю, 
рогомъ (tuba, cornu, baccina). Въ лагерѣ происходвлв раз-
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ные роды военяыхъ упражненій и вообще лагерная жвзвь 
служяла военною школой. При снятш лагера по данному 
сигналу собврали обозныд вещи (vasa coUigere), вьючвлв 
ихъ и выступали въ походъ. 

147. § 10. Сраженіе. 

Арміа, по оставленіи фалангв, стояла въ боевомъ строѣ 
(acies), въ трехъ на извѣстномъ разстояніи одна отъ дру-
гой рядахъ: h as ta t i , principes и tr iar i i , маввпуламв, a позд-
нѣе вогортами. Отврытые между ними интервалы привры-
вались послѣдующимъ рядомъ, образуа такимъ образомъ 
quincunx (патерва). Эти интервалы повидимому назнача-
лись для легЕНХъ отрядовъ. Легіоны были въ средянѣ (media 
acies), воявица, союзныя и вспомогательяыя войска образо-
валя фланги (cornua). Ilo обстоятельствамъ бывали строи 
другаго рода, cuneus (s л и н ъ), когда требовалось разо-
рвать вепріятельсвій фронтъ; orbis (κ ρ y г ъ) , когда армія 
подвергалась нечаянному вападенію или была окружена и 
солдаты становились въ вругь лицеиъ въ непріятелю; tes-
tudo (ч e ρ e π a χ a), тѣсно сомввутый строй, прякрывающійся 
поднятымн надъ головой щитами, употребнтельный въ при-
ступахъ на укрѣпленія. Полководецъ*окружалъ себя взбрая-
нымъ отрядомъ (cohors praetoria). Предъ сраженіемъ онъ 
производилъ гаданія (auspicia), ободрялъ воиновъ рѣчью 
я приказывалъ выставить на своей палатвѣ свгналъ къ 
бою (signum pugnae); затѣмъ раздавался трубный звукъ 
(clas8icum), и армія съ громкими крикакя устреилялась на 
непріятеля. Сраженіе начинали легкіе отряды, дѣйствуя мета-
тельнымъ оружіемъ, a потомъ пронвмалнсь за кечи. При 
вонцѣ сраженья, no командѣ полководца, давали знакъ къ 
отступленію (receptui canore, signum receptui dare). 

148 . § 11. Осада u оборона. 

Военное искуство Римлянъ при взятіи крѣпостей, въ на-
чалѣ весьма простое, значительно усовершенствовалось. Рнм-
ляне бралв города или штурмомъ (oppugnare), влв осадою 
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obsidere). Овруживъ непріятельсвій городъ (corona cingere, 
ircumdare urbem, urbem obsidione claudere), войско въ пер-
юиъ случаѣ подходило построившнсь черепахою и придвигало 
ѣстницы (scalae) къ стѣвамъ в воротамъ (succedere portis). 
Ірвступая въ осадѣ, окружалв городъ валомъ в рвомъ, еслв 
[е препятствовала мѣстность (circumvallere), для огражевія 
ебя отъ вылазки, a ввутрв дѣлалв возвышевіе (agger), иэъ 
емлв, дерева, вамня и фашввъ (crates) съ башнямн въ 
іѣсколько этажей (contabulatae turres), въ уровень илв и 
ыше стѣнъ, в поыощію болыпвхъ метательныхъ машвнъ 
tormenta, ballistae, catapultae) бросали вамнв, метатель-
іыя оружія влв горючіе матеріалы (falaricae, malleoli) ва 
іепріятеля. Подввжныя бапгаи (turres ambulatoriae) подво-
или на ватвахъ или колесахъ. Въ нижнемъ этажѣ устрои 
іалв стѣвобитный таранъ (aries), съ средняго опусвали 
[остъ на городскую стѣну, a на верхнемъ стоялв поражав-
аіе осажденныхъ солдаты, находясь подъ защвтою по-
рытаго сырой вожею плетня (plutei), влв подъ таввмв же 
іли бревенчатымв навѣсамв (ѵіпеае), воторые двигались 
іа волесахъ (rotis subjectis agebantur v. impellebantur). Гдѣ 
озволяла почва, дѣлали подъ стѣнами подвопы (cuniculi), 
тобы пронивнуть въ городъ. Осажденные ограждались рвамв, 
тѣнамв, брустверами (Іогісае), зубцами (pinnae) a тавже 
боронительными врытами (plutei и crates), в свѣшивали 
ο стѣнъ мѣшвв, набвтые шерстью, дѣлалв вылазвв, сбра-
ывали вамви и горючіе хатеріалы на осаждающвхъ, раз-
іушая вхъ уврѣпленія. Протввъ мввъ дѣлалв вовтрмвны. 

149 . § 12. Боенныя награды и наказанія. 

Кромѣ отвятой y непріятеля добычи, солдатамъ давалв 
ъ награду г р а ж д а н с к і й вѣновъ (corona civica) взъ 
убовыхъ лвстьевъ за спасеніе жнзня гражданвву; хрѣпост-
ой влв лагерный (vallaris или castrensis) тому, вто первый 
рывался въ непріятельсвій станъ; осадный (obsidionalis 
лн graminea) тому, вто взбавлялъ городъ вли войсво осаж-
енвое непріятелемъ; тавую ваграду получвлъ трвбувъ Децій 
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(343 г.) отъ свояхъ солдатъ за освобожденіе осаждеввой 
римской арміи и сверхъ того отъ ковсула золотой вѣновъ, 
100 бывовъ в бѣлаго быка съ золотымв рогами. Другія на-
грады: почетное вопье (haeta pura, armilla, vexillum), кон-
ныя уврашенія (phalerae), цѣпи (torques) в τ. д. Эти на-
грады раздавалясь полвоводцемъ въ првсутствів арміи. Сюда 
же должноотнести увеличеніе провіанта в жалованья. C y л л a 
раздавалъ новыя награды, a иѵенно земли ветеранамъ, в 
освовывалъ военныя воловів. Военныя навазанія: вычетъ 
илв уменьшеніе жаловавія влв провіавта, поввжевіе равга, 
палочвые побов, пвогда до смертв, отсѣчеяіе головы. Въ 
случаѣ лроввввоств цѣлаго ворпуса, вавъ вапр. бувта, по-
бѣговъ, трусоств, вввоввыхъ по жребію вногда десятервлн 
(Liv 2. 59). 

150 . § 13. Военные тріумфы, овсщіи, побѣдные памятники. 

Велвчайшею ваградой полвоводца было то, когда одер-
жавшее побѣду войсво провозглашало ero вмператоромъ 
(imperator), a сенатъ вазвачалъ въ честь ero благодар-
ственвыя торжества (supplicationes, gratulati on e s) и вступ-
левіе въ Рвмъ съ тріумфомъ. ') Для полученія заковваго 
тріумфа (Justus triumphus) требовалось чтобы въ справед-
лвво заковяой в завоввымъ образомъ объявлевной чуже~ 
земвнмъ вепріятелямъ войвѣ (justo et hostili bello), главно-
командугощій suis auspiciis распростраввлъ предѣлы госу-
дарства в было убвто болѣе 5000 непріятелей. По дове-
сенів объ этомъ севату, проясходяло торжествеввое шествіе 
съ Марсова поля (campus Martius), тріумфальвымв воротамя 
(porta triumphalis), въ Еапвтолій (Capitolium) въ слѣдующемъ 
порядвѣ: шлв музывавты, жертвенвыя жввотвыя, неслв 
воеввую добычу, взображевія поворенвыхъ городовъ, шля 
плѣвннки, лввторы съ увѣнчаввымв связвамв (fasces), ѣхалъ 

') Ѵагг. L L VI, 7, 69. Triumphare appellatimi, quod cum imperatore 
milites redeontes clamant per urbem in Capitolium eunti io t r i-
u m ρ h e: id a θριάμβφ Graeco Liberi cognomento potest dictum. 
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полководецъ, одѣтый въ шитую тогу (toga pietà) и паль-^ 
мовую тунвку (tunica palmata), съ лавровымъ вѣнкомъ на 
головѣ въ велнколѣпной колесницѣ, запряженной четырьмя 
бѣлыви вонямв. Навовецъ шла съ тріумфальнымн пѣснями 
торжествующая армія, увѣнчанная лавраив. Въ Капнтоліи 
полководецъ првносилъ молвтвы и жертвы Юпвтеру. Въ 
заключеніе совершалвсь и прочія торжества. Въ позднѣйшее 
время тріухфы провсходвли съ необывновенвою пышностью 
(trium phare, age re, deportare triumphum), напр. тріумфы 
С ц и п і о н а А ф р в в а н с в а г о старщаго, Э м в л і я П а в -
л a, С у л л ы , П о м п е я , Ц е з а р я . Встрѣчаются првхѣры, 
что полвоводцы, не получввшіе тріуифа въ Рвмѣ, торжест-
вовалв оный на албавсвой горѣ, въ храмѣ древнѣйшаго 
латинсваго Юпвтера (Jupiter Latiaris). Ииператоры при-
свовли тріумфы лвшь себѣ и членамъ своего семейства, 
часто основывая права свов ça одномъ произволѣ. Мевыпій 
родъ тріумфа назывался ovatio, првчемъ полвоводецъ пѣш-
комъ вли верхомъ, въ пурпурной тогѣ (toga praetexta), увѣв-
чаввый миртовымъ вѣнвонъ, вступалъ въ Римъ в првно-
силъ въ жертву овцу. Go времени Помпея въ память по-
бѣды воздввгалв столбы (tropaea), поздвѣе мраморныя в 
бронзовыя статуи, увѣшввая ихъ непріятельсввмъ оружіемъ; 
воздвнгали тріумфальныя арвв и волонвы. Для униженія 
плѣнныхъ невріятелей, вхъ приводилв подъ ярмомъ (sub 
jugum mittere; L i v . 3. 28). 

151. § 14. Военное дѣло при императорахг. 

Съ Августа начинается постоянная армія взъ гражданъ, 
жителей провннцій и союзниковъ. При слѣд. вмператорахъ 
легіонный вонтингентъ выставляли провинціи, жалованье 
было увелвчено, преторсвія когорты получали вдвое προ 
тивъ другвхъ. Навонецъ, легіоны состояли взъ однвхъ 
нностранцевъ, волей или неволей поступавшвхъ въ рим-
свую службу, и судьбой Рвма стали располагать ваемвые 
варвары. 
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152. § 15. Морская сила. 

Въ древнѣйшее время Римляне обращалв вниманіе на 
мореплаваніе, вавъ ο томъ можно заключить изъ названія 
корабельныхъ дуумввровъ (duumviri navales) η no догово-
рамъ съ Карѳагеномъ; но военная ихъ сила образовалась 
уже во вторую Пунвческую войну, когда вонсулъ К. Дувлій 
одержалъ побѣду надъ вареагенсвимъ флотомъ (260). Впро-
чемъ, значнтельное улучшеніе флота относится къ войнѣ съ 
А н т і о х о н ъ в особенно въ вовцу республивв, a вмпера-
торы содержалн уже постоянный флотъ для огражденія сво-
его господства н для обезпеченія торговли. Большіе военные 
ворабли называлвсь naves longae (былв большею частью 
triremes и quinqueremes, ο трехъ и ο иятв рядахъ веселъ). 
Легяія суда actuariae, liburnae; транспортныя onerariae. Воен-
ные вораблв снабжены были рострою (rostra), для нанесенія 
ударовъ въ сраженіи непріятельсвимъ вораблямъ. Иногда въ 
сраженіи старались провзвеств дожаръ на непріятельсвихъ 
ворабляхъ илв првцѣплялись къ нвмъ посредствомъ желѣз-
ныхъ крюковъ (ferreae manus, harpagones, corvi). Морсвую 
службу,хенѣе сухопутной уважаемую, несли граждане низшаго 
класса, отпущевнивв нли рабы. Матросы назывались nautae, 
rémiges, socii navales; морсвіе солдаты позднѣе, собственно 
для того вербуехые, classici milites, classiarii, epibatae. Союз-
нвви въ силу договора (foedus) должны бнлв выставлять 
вораблв и матросовъ, вавъ напр. гречесвіе города въ Ита-
лів. Адмвралохъ (dux, praefectus classi) былъ обывновенно 
вонсулъ, ворабль ero назывался преторсвивъ (navis ргае-
toria). Отдѣльннхв ворабляхв командовали трвбуны илв 
центуріоны (praefecti navium), подъ начальствомъ воторыхъ 
состояли gubernatores и hortatores, воричіе. Звмою кораблв 
вытасвивали на берегъ, a весною снова спусвалв на воду 
(subducere, deducere naves). Гаванв уврѣпляли я устраивалв 
въ ннхъ верфв (паѵаііа). Упоминаютъ ο морсвомъ тріумфѣ 
(triumphus navalie) и ο корабельномъ вѣнвѣ (corona navalis). 
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РЕЛИГІЯ РИМЛЯНЪ. 

153. § 1. Отличительный характеръ ихъ религги. 

Отличятельную черту религіи Рямлянъ составляло глу-
бокое благоговѣніе къ божеству, дѣйствіго и вліянію кото-
раго на судьбу отдѣлънаго лица, семейства и государства 
твердо вѣрили, хотя ο свойствахъ ero ямѣлв текное по-
нятіе. Здѣсь мы не находимъ нв снстемы догматическнхъ 
положеній ο сущвостн боя}ества, ни свободнаго и живаго 
представленія ero жизни я дѣятельностя; мы замѣчаеиъ 
только строгій и практнческій характеръ, соединенный4 съ 
яѣкоторою чистотого и строгостью представленій ο выс-
шенъ существѣ и съ опредѣленнымъ очевиднымъ сознаніемъ 
чѳловѣческой зависямости. Это проявляется частью въ 
увѣревяостя, , что для всѣхъ моментовъ жизни, съ самаго 
рожденія, человѣвъ вмѣетъ божественныхъ повроввтелей, 
a затѣмъ во множествѣ обрядовъ, которые съ заботливою 
точностью совершалнсь по правиламъ ритуальныхъ книгъ, 
по обычаю и преданію предковъ, съ соблюдешемъ всѣхъ 
формъ, съ произнесеніехъ извѣстныхъ словъ, на опредѣ-
ленныхъ мѣстахъ, съ молитвами, обѣтамн, благодареніемъ, 
жертвамн, празднвками, играми, a наконецъ, сюда же от-
яоснтся гаданіе и толкованіе множества знаменій, въ вото-
ры^ь видѣли откровеніе божества, всю природу напол-
нягощаго, и очистнтельныя жертвн для отвращенія угро-
жающнхъ 8наменій. 

154. § 2. Отночмніе релини къ государстеу. 

Религія f ) состояла въ тѣснѣйшей связи съ государст-
вомъ и вмѣстѣ съ нимъ развивалась. Богослуженіе было 
публичное для всего народа и частное для отдѣльныхъ лицъ 
или семействъ; право наблюдать за тѣмъ принадлежало 
жрецамъ. Первоначально оно, вакъ в другія государствея-
ныя учреждевія, огранвчввалось городомъ в ero областью; 

() Religio. 
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д Ревнія ero формы сохранялесь при дальнѣйшемъ госу-
дарственномъ раэвитіи. 

166. § 3. Религіозность. 

Римляне терпѣли чуждыя религіи и не навязывали 
другимъ націямъ свопхъ вѣрованій и вульта; но когда ихъ 
собственная релвгія получяла завонную опредѣленвость, 
ови старалвсь ограждать ее, вавъ свою національную при-
надлежность, отъ првмѣси чуждаго вульта (superstitio) *). 
Несмотря на то, севатъ вногда, по своему благоусмотрѣнію, 
могъ съ общаго согласія допусвать вультъ чужеземнаго 
божества. Тавово было повлоненіе „Велввой матери", пере-
шедшее изъ Фригів. Религіозное настроеніе дѣйствовало на 
нравы и способствовало разввтію благочестія (pietas), τ. e. 
благочестивому отвошенію въ богамъ и людямъ, всполненію 
обязанноств по отвошенію къ отечеству, родвтелямъ, сродни-
камъ, друзьямъ, даже въ чужвмъ людямъ, особевво по ираву 
гостепріимства, отвращенію отъ всяваго обмана, вѣролом-
ства, нарушенія даннаго слова вли договоровъ. Клятва 
часто употреблялась въ судахъ и судебныхъ процессахъ. 

156. § 4. Продолженіе. Историческій очеркъ релихіи. 

Древнѣйшія релвгіозныя представленія в культъ древве-
вталійсввхъ народовъ утверждался на простой общенарод-
вой естественной религіи Индо-германсваго племени, прі-
уроченной въ строгому и степенному харавтеру Италійцевъ. 
Они чуждались чувственныхъ и индввидуальныхъ божествъ, 
тавъ что не внали кумировъ, a однн тольво синволическіе 
вредметы, напр. вопье. Тольво вслѣдствіе сношеній съ 
Этрусками и гречесввмв городами Италіи измѣнилнсь 
религіозная жвзнь и вѣрованіе, тавъ что появвлвсь вумвры 
в храмы в новыя протввъ прежняго божества. Ho в тогда, 
когда уже образовалась нѣвоторая опредѣлевная націо-
вальная религія, Рнмляне подвергались сильноку вліянію 

') Отъ super-sto. Здѣсь кстати прнвести слова Цицерона. 
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гречесвой, которня отчаств вытѣсняла и затемняла яаціо-Ѵ 
вальвую, или до того съ нею слнлась, что иногда дѣлается 
невозможнымъ разлнчпть ихъ собственные элементы. Вслѣд-
ствіе постепепно приходившихъ съ востока учеиій всче-
зало дѣтсвое вѣрованіе въ непогрѣшвмость релвгіовнаго 
предавія в важность богослужебвыхъ обрядовъ, сперва въ 
образоваввыхъ влассахъ, a затѣмъ в средв народа; в тогда 
псрвые усвовваютъ себѣ, ва мѣсто положвтельной релвгіп, 
философсвое ученіе, a вародъ впадаетъ въ грубое суевѣріе, 
занесеввое взъ Егвпта в Азіи. Несмотря ва то, глубово 
укореяввшееся уважевіе Рвмлянъ къ завовамъ в учреж-
девіяиъ вредвовъ еще поддержввяло релвгію, состоявшую 
въ неразрыввой связв съ полптичесвимъ устройствомъ, я 
тогда, вогда вѣра въ нее исчезла, даже прв вмператорахъ, 
мвогіе пыталвсь свова ожвввть ея ослабѣвшее вліяніе. 

157-. § 5. Божества. Различные ихъ отдѣлы. Dit consentes. 

Рввсвія божества раздѣлялись по своему могуществу на 
велввія, малыя в средвія (magni, minores, medioxumi), a 
вмѣстѣ съ тѣмъ в по мѣстусвоего владычества на горнія, 
дольвія в преисподвія (superi, inferi, medioxumi). Къ чвслу 
велвввхъ првнадлежалв dii consentes (отъ consum влв отъ 
con-sentio) влн complices и d i i selecti. D i i consentes повме-
вовавы въ слѣдующвхъ 2 ствхахъ Эвяія. 

Juno, Vesta, Minerva, Ceres, Diana, Venus, Mars, 
Mercurius, Jovi , Neptunus, Yulcanus, Apollo . 

Божества раздѣлялвсь ва всвовно-отечествеввыя, ind i -
getes (отъ indu agere, patrui) в прввглые (adventicii, noven-
siles); общія (publici) в частныя (privati, familiäres, domes
t ic i . He придержввалсь викакой влассвфвваців перечнсля-
емъ главнѣйшія. 

l u ρ i t e r ') богъ веба. Главный храмъ ему, Юнонѣ в 
Мввервѣ построилъ Тарквввій Рордый на Каявтолійской 

·) Jo—pater, Jovis тожсстіеняо съ Ζβύς; точво тахже jugume=ZuYÓv. 
10 
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горѣ. E r o эпететы: optimus maximus. Stator, teretrius (отъ 
ferio), Latiaris (Latiarius feriae latinae на Албансвой горѣ), 
Diespiter (отъ D i s , Ditis и pater). Еиу приносили жертву: 
юноши прн вступленіи въ число гражданъ, консулы при 
встуцленіи иъ должность, и полвоводцы при вачалѣ и по 
овончанів войны, особевно же вождв—тріумфаторы. Ену 
были посвящены середвіе мѣсячные днв (вды). 

J u n o , тождественная съ Герою, царвца неба (Regina 
Capitolina). По разрушеніи Beifi Камилломъ ей построенъ 
храмъ на Авентвнѣ (Liv. V , 21, 22). Она счвталась покро-
вительницею женщивы во всѣхъ ея состояніяхъ и отъ 
того ее называли Yirginensis (nuptialibus solemnitatibus 
praefecta), Unxia (ungo) Jugalis, Domiduca, Lucerna (quod 
lucem nascentibus daret), Matrona (отсюда Matronalia, въ 
честь ея уставлеяное празднество 1 марта), Hospita (соп-
servatrix), Moneta (въ храмѣ ея чекавили деньги). Ей по-
свящалвсь валевды (calendae). 

M i n e r v a в л и M e n e r v a (отъ ворня m e n , mens, 
memini, moneo), тождествевяая съ Палладою в Аѳвною, бо-
гвня пскусствъ, художествъ, мудрости. Кумвръ ея, пряне-
севный Энеемъ въ Италію, тщательно былъ храннмъ въ храмѣ 
Весты. Ее называлн Capta, захваченная при взятіи r. Falera, 
Medica (bonae valetudinis), тавже Custoe, Vic tr ix , Armipotens, 
Musica, Caesia (γλαυκώτπς, oculis caesiis, y Орд. сѣроглазая, 
y Ж. свѣтлоовая), Virago, Tritonia. 

V e s t a ('бсгіа, Ίοτίη, Ον. fast. V I , 299—460), богвня до-
мапшяго очага. Культъ ея првнесенъ Энеемъ въ Италію, 
Нумою въ Рвмъ. Ей былъ построевъ храмъ (своею яруг-
лою формою служввшій подобіемъ землв) на площади ме-
жду Капвтолиномъ в Палатиномъ, въ немъ ве было кумира 
богинв, но ея жрицы, Весталкв, поддерживали въ честьея 
неугасаемый огонь. Собственно культъ Весты не измѣнялся, 
хотя въ позднѣйшее время Р в м л у е сиѣшивалв ѳеогониче-
скія представленія, не разлнчая ея отъ другихъ богннь 
(Terra влв Tellus, Rhea, Ops, Cybele). 
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Ц е р е р а (Ceres, богвяя земледѣлія, греч. Δημήτηρ) u 
дѣтя ея, Liber (позднѣе смѣшиваемый съ Вавхомъ) и L i 
bera. Имъ воздввгяутъ былъ въ Римѣ храмъ чрезъ 14 лѣтъ 
по изгнаніи царей. Сегеаііа наз. празднество, происходвв-
іпее въ апрѣлѣ (prid. Id. Apri l . ) , a равно цирцическія игры. 

Н е п т у н ъ (Neptunue отъ νίπτω, ѵаш, νίυυ, ТТосбіЬшѵ), богъ 
моря; едвнственный ero храмъ находился на Марсовомъ полѣ, 
близь Фламяніева цврка; ero Neptunalia происходнли на бе-
регу Тнбра въ зеленыхъ кущахъ cembrae (X Cal . Aug). 

Β e н e ρ a (Venus, Uic. quia ad omnia veniat, Αφροδίτη), бо-
гиня весвы, любви и красоты, мать Энея, праматерь ero 
иотомства (Aeneadum genetrix) и родоначальница дома 
Юліевъ. ІІомпей и Ю. Цезарь построили послѣ своихъ по-
бѣдъ храмы Венерѣ побѣдоносной (Victrix) . Ее также на-
зывали V . Murcia (отъ мвртовой рощи, murtetum), Cloa-
cina (cluere), Cytherea, Cypria, Paphia, Amalthusia, Cnidia, 
Erucina (отъ горы Eryx) . 

M a ρ c ъ (Mars, Mavors, греч. "Αρης), древнее Италійское 
бояьество войны и лѣсовъ (Mars silvanus), отецъ Ромула и 
Реиа. Упавшій π pu Нуиѣ съ неба щитъ ero (ancile) хра-
нили жрецы (Salii), вавъ залогъ рии. владычества, въ храѵѣ 
Марса (на Марсовомъ полѣ, Campus Martius), откуда этотъ 
щитъ съ другижи по образцу ero сдѣланныжи торжественно 
вывосвля (ancilia movere) и куда ио окончаніи процессіи 
снова волагали (anc. condere). Тамъ собирался сенатъ для 
опредѣленія тріумфовъ полководцамъ и давалъ аудіевція 
посламъ. Беллона, супруга влв сестра Марса. E r o эпятеты: 
Gradivus, Quirinus, Casanicus (casa), arvorum pecorumque d., 
luporum exactor, Custos, Tutor fmiurn. 

В у л к а н ъ (Vulcanus, греч. Ήφαιστοο), богъ огяя, въ 
этомъ значевіи (ignipotens, Mulciber, qui mulcet ferrum) 
вздревле особевво чтвмый, равво вакъ я другія божества 
этой же ствхіи; праздвества Вулваяа, Vulcanalia, совершалясь 
въ августѣ (X Cal . sept.) въ цвркѣ Фламянія. Сотруд-
внвв ero Цявлопы, одвоглазые гигавты на о. Лемвосѣ. 

10* 

http://antik-yar.ru/


— 148 — 

А п о л л о н ъ (Apollo), греческаго провсхожденія, цѣли-
тель тѣлесныхъ и душевныхъ скорбей, богъ вѣщій (augur Αρ.), 
предсѣдатель Музъ (Μουςαγετηο). E r o чтвли подъ именамв 
Pboebus, Sol, Hyperiou; ero эпитеты: Cynthius, Delius, Latous 
(Λατιυίοης), Pythius, Delphicus, Paean, arcitenens, Έκατος, 
Argyrotoxus, Intoneus, crinitus. Августъ иостровлъ ему храмъ 
на Цалатинѣ съ библіотевою. Игры въ честь ero (Ludi Apol -
linares) установлены во 2-ю пунвческую войну. 

D i a r i a (Deana, lana, греч. "Αρτεμις), богвня луны в пря-
вольной жязни въ лѣсахъ и лугахъ. Сервій Туллій постро-
илъ ей храмъ на Авентвнѣ, общій для Римлянъ и Лати-
нянъ. Бпослѣдствів ова имѣла многіе храмы. Ее называлв 
Diva triformis, т.-е. въ образѣ Луны, Діаны u Гекаты (Εκάτη); 
Latonia, Siderum regina, Ilitbyia (ειλειθυία родовспомогатель-
нвца, подобно Юнонѣ), Iacùlatrix, Dictyana, Tr iv ia (чтвмая 
на распутіяхъ), Dictynna (отъ горы на о. Критѣ Δίκτη). 

158. § 6. Dii selectit божества избранныя. 

C a т y ρ н ъ (греч. Kpóvoc, Saturnus, ab satu dictus), 
одно изъ древнѣйшихъ божествъ Италіи, гдѣ онъ царство-
валъ по нязверженіи съ неба въ правленіе Януса. По имени 
ero вся Италія называлась Saturnia, a область, послужвв-
шая ему убѣжвщемъ—Latium. E r o время ваз. золотымъ вѣ-
комъ (Оѵ. M e t 1, 89 и д ): онъ собралъ бродящее племя 
и слылъ покровителеиъ земледѣлія въ обширнѣйшемъ смыслѣ 
и ввнодѣлія. Іірндаваеиые ему эпитеты, подъ коими вногда 
разуиѣлв вмена отдѣльныхъ боговъ, обнимаютъ всѣ земле-
дѣльческіе труды; такъ онъ наз. Falcifer, Vitisator, Stercu-
tius илв Stercilinus, Vervactor (vervactum, quod vere semel 
aratum est), ßeparator (pastinum vocant agricolae ferramen-
tum bifurcum, quo semina nanguntur), Sator, Impercitor 
(qui porcas in agro facit arando; porca autem est inter duas 
sulcos terra eminens), Obarator, Occator (occa-rastrum, cra
tes), Subruncinator, Messor, Conditor, Promitor (vina dolio 
promere), Nodolus (божество дающее жатвѣ зрѣлость). Въ 
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день no окончаніп сбора плодовъ и жатвы провсходили Sa
turnalia, веселыя и разгульныя празднества, общія для 
всѣхъ сослотй, не исклгочая и рабовъ. Оттуда saturnalia 
agere, пвровать на славу. Храмъ Сатурна служилъ госу-
дарственнымъ вазнохравилищемъ и архивомъ. O p s вли тож-
дествевная съ нею Terra—жена Сатурна, богвня взобвлія, 
богатства в снлы, a потому помощница. 

Я н у с ъ (Ianus), древлеиталійсвое божество солнца и не-
бесвый прввратникъ, пзображаемый съ двумя лвцами, однимъ 
обращеннымъ впередъ, другимъ назадъ (bifrons, biceps) и 
съ влючемъ (claviger). Преданіе ο воротахъ, отворяемыхъ въ 
воевпое в затворяемыхъ въ мврное время, относится въ воро-
тамъ на форумѣ, и такихъ воротъ или аровъ (Іапі) было 
много. Ему праздновали преимущественно 1 явв. *). 

R h e a или С y b e 1 e, дочь Урана, веливая матерь, много-
плодная, Земля, породввптая боговъ, людей в животныхъ, 
чтнмая въ Римѣ съ 205 до P . X . , когда послы отправленные 
въ ц. Атталу (Liv. X X I X , 11. 14) принесли изъ Пессвва 
вещественный ея свмволъ, 4-угольный грубый камень, благо-
говѣйво встрѣченный рвмсввми иатронани н поставленвый 
въ воздввгнутомъ ей храмѣ, гдѣ ова вмѣла свовхъ жрецовъ 
(Gall i , Corybantes, Curetés, Dactyli) и праэднества, Megalesia 
(Ludi M . D . M . I. matri deum magnae ideae vocantur, quod 
ea dea appellatur). 

Π л y τ ο н ъ (Pluto, Pluton, "Αιοης, Άίδης), богъ подзем-
ный, жева ero П р о з е р п в н а (Περσεφόνη) и др. адскія 
божества, Парвя (Рагсае отъ, ворня p a r , pars и въ греч. 
Μοίροι, μίρος, богвнв человѣчесвихъ жребіевъ), Фуріи (Fu-
гіае, Ευμενίδες, „милосердныя", евфемистически ваэванвыя, 
Dirae), Сонъ, Смерть и пр. Плутонъ наз. Orcus (urgeo), 
Iuppiter infernus, Stygius, Quietalis, Feralis (отъ feralia, CM. 
нвже). 

·) От. Fast. 1, 89—92. Quem tarnen deum esse te dicam, lane bi
formi s? Nam tibi per nullum Graecia numen habet, Ede simul causam, 
cur de coelestibus un us, Sitque quod a tergo, atque quod ante, Tides. 
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C ο J н ц e (Sol) и Л y н a (Luna), божеская чѳта, часто 
не разлвчаемая отъ Аполлова (Phoebus) u Діаны (Phoebe), 
сабввсвія божества. Аполлона сопровождалв в ρ e м e н a 
г ο д a (Ногае), ему предшествоваіа сестра' A в ρ ο ρ a; ero 
смѣняла на небѣ лува. 

Γ e н і и (Genius, отъ gigno)—божественное существо, съ 
участіемъ сопровождавшее каждаго человѣка отъ колыбелв 
до иогилы, въ ero радостяхъ я горѣ. 

159. § 7. Друіія боготворимыя существа. 

Τ e ρ м и н ъ (Terminus, Τέρμα, Τέρμων), древне-италійсвое 
божество межей в граввцъ, введенное Нумою, вмѣло свой 
алтарь влв безкровельвый храмъ (de supra ne quid nisi 
sidera cernat) на Капвтолввѣ. Когда для построевія ва 
ояомъ храма Юпвтеру оттуда снееены былв раавыя мелвія 
божввцы, переселевіе Теривва ве было одобрево гадателя-
мв. L i v . 1, 55. 

С ο η s u s, земельвое в земледѣльчесвое божество, a также 
ввушвтель добрыхъ совѣтовъ, отождествляеиый вногда съ 
воввымъ Нептуномъ (Nept equester) вмѣвшвмъ алтарь въ 
велввомъ диркѣ; во время празднвва въ честь ero (Consualia) 
Римляне похвтвлв Сабявовъ. 

Deus Fidius (Zeuc ТТіотюс, Mediusfidius, влятвеввое взре-
ченіе), Сабинскій Semo sancus, богъ Ьлятвеввыхъ догово-
ровъ- защвтвввъ вародваго права, часто првввмаецый за 
Геркулеса, вультъ вотораго, по предавію, прввятъ Евавд-
ромъ. 

Q u i r i η u s, отъ Сабвв. quir is— curis—hasta, можетъ 
быть Сабвнсвій, во потомъ рвмсвій Mars, в этоже нмя 
првдаво Ромулу послѣ ero апоѳеоза; turba или populus 
Q u i r i n i — Римляяе; словомъ quirites (отъ Cures, главваго 
Сабввсваго г.) наз. сословвые граждане. 

V e r t u m n u s (отъ verto), этруссваго происхоаьдевія, бо-
жество ежегодныхъ иеремѣнъ, совершающихся сообразво 
временамъ года въ раствтельвоиъ царствѣ; Vertumnalia 
пронсходилв въ Овт. 
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P o m o n a , жена Вертумва, повроввтельввца древнихъ 
плодовъ в овощей. 

F l o r a (греч. ХХшріс), богинд цвѣтовъ в весны. Floralia 
quarto Galendas Маіі instituerunt urbis anno D X V I ex ora* 
culis Sibyllae, ut omnia bene deflorescerent. (Plin). F loral is 
flamen;—e sacrum. 

F a u η u s (отъ faveo; греч. Πάν), древній царь Лація, обо-
готворенный покровптель земледѣлія и свотоводства, жв-
тель горъ, полей, лѣсовт^ в луговъ; сыновья ero Fauni 
(Шѵес). Сестра ero Fauna—Bona Dea, прорвцательница. 
Faunalia празднуемы былв въ феврал. вды в овтябрскія 
вды, жертва наз. October equus. Sylvanus в Sylvanae, лѣсвыя 
божества. V i r g . Aen. VIII , 600.; Met. X I V , 639: 

P a l e s dicebatur Dea pastorum, cujus festa Pal i l ia diceban-
tur, vel ut al i i volunt, dicta Pari l ia , quod pro p a r t e pecoris 
eidem sacra fiebant. Fest. 

L a r e s , обоготворенныя преобразовавныя душв умер-
швхъ, покровителя домашвіе, обществеввые, городскіе, сель-
свіе, дорожвые в уличные, переврествовые, ворабельные, во-
енвые (domestici, publici , urbani вли hostiles, praestites, r u 
rales, viales, compitales, marini , militar e s). Еультъ этруссваго 
провсхождевія. Праздвества вхъ Larentalia, compitaiіа. L a -
rarium—божввца ихъ. 

Π e в a τ ы (dii Penates, ') поставляемые во ввутренности 
домовъ и храмовъ); покровители общвнной, домашней н 
обществеввой жпзви. 

M a n e s , dii Manes, душв умершихъ, тѣни, какъ бы доб-
рые гевіи (χρηστοί); не тольво роднымъ, но в чужвмъ усоп-

f) P e n a t i s singulariter Lab e ο Antistius posse dici putat, quia 
plnraliter Penates dicuntnr, quum patiatur proportio etiam Ρ e n a s 
dici, ut optimas, primas, Antias. Fest.—Cic. N. D. 11, 27: Nec longe 
abeunt ab hac vi (sc. Vestae, quae est r e r u m c u s t o g i n t i m a r u m , 
Dii Penates, sive a ρ e n u ducto nomine (est enim omne, quo ves-
cuntur homines, ρ e n u s), sive ab eo, quod ρ e n i t u s insident, ex 
quo etiam p e n e t r a l e s a poetis ν ο can tur. 
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шимъ воздавалв Рнмляне должвое почтевіе (Cic. De Leg. 
11, 6: Deorum Manium jnra sacra sunto—pro Cic . Pis . VII , 
16: A me poenas expetistis, quibus conjuratorum manes 
mortuorum expiaretis). Въ честь вмъ совершалвсь помввкв, 
F e r a l i a *) влв Parentalia, Fast. 11, 567... 612. Тѣнв 
обитали въ превсподвей, вуда вело земяое отверстіе, нахо-
дввшееся ва форумѣ в заврытое вамвемъ (lapis manalis), еже-
годно трвжды отврываемое. 

Бромѣ того былв ввзшія божества, завмствовавныя отъ 
Гревовъ, Latona, Castor в Pollux, Leucothea влв Ido (mater 
matura) в сывъ ея Palaemon ялв Melicertes (Portumnus), 
Aesculapius, no іірвказавію оравула прввезеввый во время 
чумы въ РиЪгь изъ Епвдавра въ Арголидѣ в поставленный 
въ храмѣ на островѣ Твбра. Далѣе слѣдуетъ различяыя 
божества плв олвцетворевія, существа ο воторыхъ вмѣют-
ся темвыя повятія, тавовы вапр. Fortina (virilis, muliebris, 
equestris), Vic tor ia , Pax, Concordia, Pietas, Honos, Pallor я 
Pavor, Pudicit ia patricia, plebeia, Dea Roma, часто взобра-
жаемая на моветахъ, a равво и вышеупомянутыя покрови-
тельствующія божества, въ воторымъ прибѣгали въ важвые 
моменты жвзви, вапр., божества младевческаго возраста, 
Levana, Vagitanus, Cunina, Potina, Educa, Cuba, Ossipaga, 
Fabulinus Β другія, чрезъ цѣлую жвзвь надзвравшія вадъ 
судьбою людей, ввыя же помогавшія во ввѣшввхъ жвтей-
сввхъ яуждахъ. 

Боюслуженіе. 

1 6 0 . § 8. Государственное охраненіе кулъта. Вліяніе 
Сенсипа. 

Сенатъ вмѣлъ высшій вадзоръ за поддержавіемъ, развв-
тіемъ в политвческвмъ приложевіемъ религіи. Въ этокъ 

•) Feralia (этим. не дост.), Уагг. LL, 6, 3, 55 ab inferis et ferendo, 
quod ferunt tam epulas ad sepulcrum, quibus ius ibi parentur. 

Feralia diis Manibns sacrata festa, a ferendis epulis, y. a feriendis 
pecudibus appellata. Fest. Оттуда feralis убійственвдй. Ον. Met. 9, 
260; 314. 
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отношеніи онъ возбранялъ введеніе чуждаго вульта, завре-* 
щалъ Вавхавалів, разрѣшалъ прввятіе новыхъ божествъ, 
въ тосударствѣ и религіи, назначалъ благодарственныя тор-
жества, игры, жертвы, праздннчные дни (feriae), сираввя 
съ сивиллвнымя кнвгами и проч. 

161. § 9. Жреческгя коллегги. Понтифексы. 

Все релягіозное управленіе, a равно дѣла, касагощі. 
жертвопривошевій, храмовъ, нхъ доходовъ и пр. содержа-
лвсь въ древнихъ книгахъ, ius ponti fi cium, commentarli 
pontificum, и поручены были Н у м о ю І І о м п и л і е м ъ 
(Liv. I, 20) учрежденной имъ коллегіи понтифексовъ (ponti-
fices), подъ предсѣдательствомъ старшаго (pontifex maxi-
mue). Это былн блюстители всего богослуженія, жреческаго 
права, религіозныхъ церемоній и обрядовъ, разрѣшали всѣ 
вознявавшіе no сему предмету вопросы и недоумѣпія, не 
тольво составляли церемоніалъ новаго обществепнаго или 
частнаго священнаго дѣйствія, но и смотрѣлн sa ихъ со-
вершеніемъ, сочинялв формулы общественныхъ молитвъ и 
обѣтовъ, научали кавъ поступать въ случаѣ чудесвыхъ 
звамевій (prodigia), въ вуріальныхъ вомвціяхъ вваугурвро-
валв избранныхъ магвстратовъ, составляли валевдарь (fasti) 
и виѣлв вліявіе ва разввтіе граждавсваго права в власть 
подвергать вавазавію за релягіозвыя упущевія в проступ-
вв . Сперва коллегію жрецовъ составлялв: pontifex maximus 
и четыре другіе жреца, всѣ взъ патрвціевъ; по Огулъвіеву 
завову (lex Ogulnia, 300) првбавлево было тавое же чвсло 
нзъ плебеевъ; прв С у л л ѣ вхъ было 15; прв вмператорахъ 
неопредѣлеввое чвсло. Звавв вхъ отлвчія (insignia): toga 
praetexte в pileus acutus. Ииъ подчввялись секретарв, 
scribae, pontifices minores. Старшій повтвфевсъ, вавъ пред-
сѣдатель коллегія, првводвлъ въ ясполвеніе опредѣленія 
коллегій, a самостоятельно надзвралъ тольво аа служевіемъ 
весталовъ; равно подъ ero редавціей составлялвсь annales 
maximi до времевъ П. М у ц і я С ц е в о л ы (вовс. 133). Въ 
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.252 г. въ первый разъ воставленъ былъ pontifex maximus 
взъ плебеевъ. 

162. § 10. Продолженіе: Triumviri, позднѣе septemviri 
epulones. 

Этв завѣдывалв (съ 198 г.) принадлежащими въ бого-
служебнюгь праздннкамъ пврамв, что всправлялв прежде 
того понгвфексы. 

163 . § 1 1 . Продолженіе. Аухуры. 

Аугуры, введенвые H y м ο ю, посвящевы былв въ науву 
толковавія волв боговъ, проявлявшейся въ чудесвыхъ зна-
мевіяхъ в явлевіяхъ, основаввую напредавіяхъ в свящев-
ныхъ вввгахъ. Они посвящалв взбраввыхъ магвстратовъ, 
общественвыя мѣста, площадв в здавія для граждансквхъ 
в релнгіозныхъ цѣлей предназвачаемыя, tempia, в былв 
офвціальвюш совѣтвввамв во всѣхъ ваяшыхъ дѣлахъ, в . п. 
въ вомнціяхъ, при объявлевів войяы, пря отправлевів ко-
ловій, врв раздѣлевів полей в проч. Наблюдевіе звамевій 
(spectio) провзводвлъ компетеятный магистратъ, сообща 
съ аугуромъ, воторый толвовалъ замѣченныя вмъ звамеяія, 
могъ объявлять вхъ неблагопріятнымп (obnuntiatio) в дѣ-
ловровзводство отложить до другаго дня, alio die. Право 
ауспвцій вмѣлв всѣ магвстраты (auspicia habere, suis auspi-
ciis rem gerere), за всвлючевіемъ проковсуловъ в npoupe-
торовъ. Ауспвцін высшвхъ вачальствъ вмѣлв превмуще-
ство вадъ таковымн же ввзшвхъ. Всякая ошвбка прв про-
нзводствѣ наблюдевій могла, по усмотрѣнію коллегін аугу-
ровъ, препятствовать врввятію предложевныхъ завововъ в 
утверждевію взбравныхъ вачальствъ, давая враво объ-
являть вхъ вевраввльво взбраввыив (vitio creati). Завовы 
Aelia в Fufia (154) лрвсвовлв высшвмъ вачальствамъ в т р в -
бувамъ право, по толковавію свовхъ ауспвцій, остававля-
вать собравія вомвцій (servare de coelo). Средство это, 
часто употребляемое впослѣдствів, отчаств отмѣвево быдо 
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58 году.) Елодіемъ. И послѣ того, вавъ пересталн вѣ-
ювать въ вауву аугуровъ, пронзводились по прежнему 
іуспвція, по важности ихъ для государственныхъ цѣлей. 
Іугуровъ сначала было 5 или 6, по Огульніеву завону—9, 
ізъ воторыхъ 5 должны былв быть плебейные; врв Суллѣ 
іхъ было 15, ври Цезарѣ 16. Офвціальвые аугуры пользо-
іались обществеввымъ уважевіемъ π прввадлежали въ выс-
пему сословію. Развые частвые аугуры, обыввовевво Мар-
:ы и Сабявцы/ узвавалв волю боговъ по частвымъ влв се-
іейяымъ просьбамъ за деньги. Важнѣйшіе аугуры гадалв 
io полету птвцъ, по небеснымъ явлеяіявъ (особенно иол-
ііи); ва войвѣ по вормлевію вуръ (tripudium sollistimum). 
Ітнцъ наблюдаля по голосу (oscines) и полету (alites, 
)raepetes). Аугуры провзводили яаблюдеяія послѣ полу-
ючи, ва отврытомъ мѣстѣ; по совершевів жертвъ в молвтвъ 
:ъ поврытою* головой ояя садялясь и жезломъ (lituus, L i v . 
, 18), увазтаваля ва нѣвоторое простравство ва вебѣ (tem-
)lum capere), въ воторомъ ваблюдалв звамевія. Templum 
іазывалось всякое, согласво аугуральвой дясцввлввѣ для 
іуспвцій взбраввое мѣсто, a равво в canoe вебо раздѣлен-
іое жезлоиъ на взвѣствыя стравы (regiones). Тавже назы-
іались священныя здавія въ Рнмѣ, aedes sacrae, мѣста для 
)бществевваго дѣлопровзводства, я. п. curiae rostra. 

164 . § 12. Продолженге. Жрецы Сивиллиныхъ книѵь. 

Въ €нввлливыхъ вввгахъ, воторыя Тарввввій, слѣдуя 
гредавію в вѣровавію, вупвлъ y одной женщвны (вумей-
;вой Сввяллы), содержалвсь будущія судьбы государства. 
*ъ затрудвительвыхъ случаяхъ съ нвмв свравлялвсь (adire, 
nspicere, consulere libros Sibyllinos), no опредѣлевію Ce
raia я воллегів повтвфевсовъ, особевво для того уставо-
ілевяые жрецы, которые тавже совершалв предписанныя 
іъ ввхъ очистительвыя жертвы. Свачала было вхъ 2, a 
ютомъ (307) 10, ію 5 взъ патрвціевъ в плебеевъ, co вре-
іевъ Суллы 15 (decemviri sacrorum, quindecimviri libris 
Sibyllinis inspiciendis влв sacris faciundis). Кромѣ того въ 
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качествѣ жрецовъ Аполлона и Діаны они прнноснли еже-
годныя жертвы въ храмѣ Аполлона й учреждалв Тарентин-
скія вгры, ludi Tarentini. Сивиллвны кннги хранились въ 
храмѣ Юпитера; a когда онѣ пропали во время Каіштолян-
скаго пожара (83), то собраны были вновь Сиввллвны ора-
кулы и положены А в г у с т о м ъ въ палатннскомъ храмѣ 
Аполлона. 

Волю боговъ узнавали такіке посредствомъ жребіевъ 
(sortes ducere) илн дощечекъ съ напвсаннымв на нихъ зна-
каии (sortes sacrae), которыя сохранялвсь въ храмахъ Фор-
туны въ Пренестѣ (Praeneste) и Антіѣ (Antium). 

165. § 13. Продолженіе. Fetiales. 

Коллегія Феціаловъ учреждена Н у м о ю , a no другвмъ 
А н к о м ъ М а р ц і е м ъ , и состояла въ послѣдствів изъ 20 
членовъ. Они совершали релвгіозные обрядьг, установлен-
ные при объявленін войны и заключеніи нира. Въ случаѣ 
првближенія къ Рямлянамъ непріятелей, вославвые въ нвыъ 
Феціалы, по установленному обряду и формѣ, требовали 
удовлетворенія (res repetere, clarigatio), и ежелв въ тече-
ніе трвдцатв дней требованіе вхъ% не исполнялось, то объ-
являли войну, бросая копье на непріятельскую землю, a 
прп началѣ войны съ отдаленвыни народами, подобіе этого 
обряда производилось предъ храмомъ Беллоны. При заклю-
ченіи мира нли согозовъ, феціалы приносили жертвы (ісеге, 
ferire foedus L i v . I, 24). Если полководецъ вступалъ съ 
вепріятелемъ въ переговоры (sponsio), которые Рвмъ ве 
одобрялъ, то Феціалъ выдавалъ ero непріятелямъ. Фе-
ціалъ, завлючавшій формальный договоръ, назывался pater 
patratus. Впрочемъ, феціалы пользовалвсь, по крайней мѣрѣ 
въ позднѣйшее время, меньшвмъ уважевіемъ въ сравненіи 
съ четырьмя вышеприведенными коллегіями; объ нвхъ упо-
мвнается еще при императорахъ. 

Ι β β . § 14. Haruspices. 
Аугуры, no нѣкоторымъ предзнаменовавіямъ, гадали и 

яредсказывали объ успѣхѣ общественныхъ предпріятій; га-
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русвексы же (не римсвад воллегія) предсвазывали no вну-
тренвостямъ жввотвыхъ (extispicia), и умвлостввлялв гвѣвъ 
боговъ (postulata) влв отвращалв грозящее бѣдствіе очв-
стятельными жертвами (hostiae maiores, novendiale sacri-
ficium, η τ. η . Cic. in Cat. 3, 8). Къ ввмъ првбѣгалв въ 
случаѣ сверхъестествеввыхъ явлевій, вли тавяхъ, воторыя 
счвталв сверхъестествеввымв, вавъ напр. удары молвів в 
проч. (prodigia, portenta, monstra, ostenta, procurare pro-
digia). Наука вхъ (haruspicina), no предмету которой во 
время Цвцерова существовалв l ibr i haruspicini et fulgurales 
et rituales, имѣла свов жречесвія школы въ Этрурів, отву-
да сенатъ, no указавію повтвфевсовъ, часто вызывалъ га-
руспексовъ. Значеніе вхъ усвлвлось въ позднѣйшее время 
республвкв. Гаруспевсы сопровождалв начальнвковъ προ-
вввцій η въ военвое вревя въ армію, в даже при вмпера-
торахъ старалпсь тавже поддержввать вхъ вліяніе, кото-
рое, однако, постепенно перешло въ астрологамъ, ма-
гамъ в халдеямъ. 

187 . § 15. Отдѣльные жрецы. Bex sacrificulus, flatnines, 
curiones. 

Bex sacrificulus вли Rex sacrorum no взгнанія царей 
всправлялъ релвгіозвыя потребвоств и жертвьі, отвосвв-
птіяся въ религіозвымъ обязаввостямъ свхъ послѣдввхъ, но 
no свовмъ релвгіозвымъ обязанностямъ подчввялся понтв-
февсу. Въ этомъ званів моглв состоять тольво одвв патрв-
ців, прв чемъ уже овв ве моглв всправлять ввваввхъ дру-
гнхъ должвостей. 

Flamines, жрецы при храмахъ, прввосввшіе жертвы от-
дѣльвымъ божествамъ. Ихъ было 15. Старшіе былв flamen 
Dialis, Martialis в Quirinalis , всегда вазвачаемые взъ патрн-
ціевъ. Flamen Dialis былъ ограввчвваемъ развымв уело-
віямв, равво какъ и жева ero Flaminica, которал помогала 
ему въ вѣвоторыхъ обрядахъ в co смертью воторой овъ 
должевъ былъ слагать свою должвость. Чвсло флаиввовъ 
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значительно умножилось послѣ тогр какъ началиеь апотео-
зы императоровъ. 

Curiones, жрецы, духовные представители курій. Во главѣ 
ихъ находялся Curio maximus, который въ послѣдствіи на-
звачался и взъ плебевъ. 

1 6 8 . § 16. Жреческгя коллегги отдгъльныхъ божествъ. 
Весталки. 

Virgines Vestales учреждены Н у м о ю для храневія свя-
щеннаго неугасвмаго огня (ignis perpetuus, aeternus) и свя-
тынь въ храмѣ Весты. По своимъ священнымъ обязанно-
стяиъ онѣ пользовалвсь большвми пренмуществами; онѣ 
освобождались отъ отцовской власти и опеки, выходили въ 
сопровожденіи ликтора, имѣли особенное мѣсто на публич-
ныхъ зрѣлвщахъ, право освобождать отъ казнв встрѣтив-
шагося вмъ осужденнаго преступнива. Они состояли подъ 
надзоромъ велвкаго понтифекса, который ногъ подвергать 
ихъ строгимъ наказаніямъ за нарушенія ямя обязанностей, 
если напр. онѣ допускали угаснуть священный огонь влв 
нарушали обѣтъ цѣломудрія; за это послѣднее преступленіе 
ихъ жввыхъ зарывали въ землю на „злодѣйскомъ полѣ", 
(campus sceleratus). Сперва весталокъ было 2, потомъ 4, 
прв Т а р к в и н і и П р в с к ѣ или С е р в і и Т у л л і и 6, 
по 2 изъ важдой старой трибы. Бѣлая одежда и го-
ловная повязка (infula) съ левтами (vittae) были знаками 
ихъ отличія. По завону Папія всякій понтвфексъ при на-
значеніи весталки собяралъ изъ знатнѣйшвхъ семействъ 20 
дѣввцъ отъ 6 до 10-лѣтняго возраста, не имѣвшвхъ ника-
кого тѣлеснаго недостатка, и изъ нвхъ одяа, по жребію, 
была принпмаема (capere Virginem Vestalem). Въ послѣд-
ствіи браля ихъ no предложенію родвтелей. Служба вхъ 
продолжалась тридцать лѣтъ, послѣ чего онѣ могли выхо-
дить замужъ. 
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8 9 * § 17. Продолженіе. Salii, Luperci, fratres Arvales, 
sodales Titti, Galli. 

Salii Gradivi , жрецы Mapca, называемые также Palatini 
ο мѣсту cBoeft куріи; ихъ было двѣнадцать, учреждены 
[ y м ο ю для храненія упавшаго съ неба щита (апсііе) съ 
динадцатью другихъ, по подобіго ero сдѣланныхъ. 1 Марта 

многіе другіе дни этого мѣсяца они шли въ торжествен-
ой процессіи н съ плясками по городу и пѣли при этомъ 
armen Saliare (Liv. I, 20). Они всегда были нзъ патри-
іевъ. 

Sali i Agonales или Coll ini , Quirinus, Pallor et Pavor; они 
акже назначались изъ патриціевъ и учреждены были С e ρ-
і е м ъ Т у л л і е м ъ . 
Luperci , жрецы Фавна, праздновали въ Февралѣ свои 

iUpercalia, причемъ, покрытые козьими кожами, изъ Пано-
а грота (Lupercal) шли чрезъ городъ къ Палатннской горѣ 

приносили жертву Пану. Учрежденіе этого культа при-
іисываютъ Е в а н д р у и Р о м у л у (Liv. I, 5). Въ честь 
(езаря сенатомъ были учреждены Luperci Ju l i i (44). 

Fratres Arvales, числомъ 12, совершали годичное сель-
кое очіістительное жертвоприношеніе (ambarvalia и sacri-
cium Deae Diae). Одна изъ ихъ пѣсенъ, сатурнинскями сти-
ами составленная, сохраннлась какъ памятнивъ древнѣй-
іаго языва. 

Sodales T i t i i были учреждены для поддержанія культа 
,аря Τ и ц і я изъ священныхъ Сабинсвнхъ обрядовъ во-
бще. Прд Τ и в e ρ і и учреждены sodales Augustales, для 
:ульта Юліева рода (divus Julius, divus Augustus), въ no-
лѣдствіи культъ Л π в і и (Livia) и Κ л a в д i я (Claudius); 
, при апоѳеозѣ послѣдугощихъ императоровъ sodales 
ìaviales, Hadrianales и пр. 

G a l l i , жрецы Реи или Цибелы (Фригійскіе кастраты), на 
[раздникѣ Цибелы, въ тумной процессіи съ музыкой и 
іѣснямя ходили по городу н собирали подаянія. 
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170 . § 18. Жреческіе еыборы. 

Жреческія коллегіи пополнялись по выбору (cooptatio). 
Въ случаѣ смерти великаго понтифекса, ero сочлены вы-
бирали ему изъ среды своей преемника в народъ утвер-
ждалъ ero въ этомъ званіи. По закону Д ο м и ц і я (lex 
Domitia 104), жреческіе выборы провзводнлвсь 17-ю по 
жребію назначенныин трибамп и выбраннаго жреческая вол-
легія првнвмала въ число свовхъ членовъ. Этотъ порядокъ 
отмѣненъ былъ С y л л ο ю, но снова возстановленъ по за-
кону Атіеву (1. Atia) . Императоры првсвовлп себѣ это пра-
во. Имѣвшіе тѣлесные недостаткя не допускались къ избра-
нію. Такъ кавъ жрецы не были начальствешшми лнцами 
(magistratus), το они могли, за исвлюченіемъ звавія жре-
чесваго царя, завимать въ одно время многія духоввыя 
должеости, влв духоввыя и свѣтскія. Жречесвое звавіе 
(sacerdotia) было пожвзневвое. 

171. § 19. Служители жрецовъ. 

Прв совершенів свящеввыхъ обрядовъ, жрецы ямѣлв по-
мощниковъ в служителей (appariiores), вавр. рарае, v i d i 
marl i , завалавшіе жертвы; aeditui, надзврателв вадъ храиамв; 
pul lar i i , extispices, tibicines, fidicines, viatores, calatores н 
np. Flamen Diales в Virgines Vestales ,вмѣлв ливторовъ. 
Camil l i в camillae вазывались мальчввв в дѣввцы, кото-
рыхъ вмѣлв для пособія себѣ flamen Dialis в Flaminia. 

172. § 20. Cultus. Культъ вообще. 

Бультъ (cultus) былъ влв о б щ е с т в е н н ы й (sacra pub-
bica), отъ всего государства влв отъ трвбъ в курій, или 
ч a с τ н ы й (sacra privata), наслѣдственный для отдѣль-
ныхъ лвцъ вли родовъ (gentes). Уже свазаво было, что 
волю боговъ узвавалн чрезъ auspicia, extispicia, свввллввы 
квигв в т. п. Прочіе священные обряды состояли въ мо-
лвтвахъ, обѣтахъ, жертвахъ, праздвввахъ, благодаревіяхъ 
в нграхъ въ честь боговъ. Все могущее варушвть торже-
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твенность богослуженія, было тщательно удаляемо: МОАЯ* 
цеся одѣваяясь въ чистыя одежды, остерегалясь отъ вся-
аго шума и зловѣщвхъ словъ (моглн прѳизносить buna 
erba, но не profana влп male ominata), жертвеняая жи-
отныя долженствовалп бнть отборныя и бевъ пряяужденія 
одходвть къ алтард). Въ праздвичвые дня не ка&ввл* 'пре-
тупнивовъ. · . . ι 

173. § 2 1 . Молитвы и обѣты. 

Общественныя молятвы произносилъ магистратъ по ука-
іанію жреца и по данной отъ него формѣ (prâeire carmen), 
ѵіолятвы (supplicationes) быля иля лросительныд (obsetra-
1опе8)>для испрошедія мвлоств, для отвращенія гаѣвабои 
ч>въ, влв благодарственныя (gratulaiiones). Сюда прина-
ідежалв велнвія пиршества (lectistemium, L i v . Y , 13; ad 
omnia ри1ѵііш*іа sacrificatimi), на воторыхъ выставляяя * y -
мірц боговъ; съ молитвамв соедивяля обѣты (ѵоѵеге, vota 
Tacere, voti compos, reus, damnatus). Спасшіеся o r * опас-
ноств, въ благодарвость б # г а к * за свое ввбавлевіе^ став*-
ли въ храмахъ картвіы претерпѣвнрхъ нмн бѣдствій (taw 
buia votiva)* 

, t 174 . ,§ 22. Жерщвспринощенгд. (Sacrificio)* ! t n . 

Bee, посвящаеИое богамъ, найывалось sacrum. Жертво-
яривошенія (sacrificial существенная часть богосяужевіяі 
совервгалвсь торжестаеняо ш 'взвѣстввга* "'божесіѣаі* iipw-
НОСВЛВСБ ΒΈ жвртву оігредѣленгіыя живо^ныгі.'Ярввоеивтій 
жераду подходилъ въ алтарю въ бѣлой одеждѣ; служвтель 
(papa) подводвлъ жввотвое (victima, bostia), ве вмѣвшее 
тѣлесныхъ недостатковъ в йввог"да ве работавшее подъ 
ярмомъ, украшенное лентамв, повязвамв (infulae, vittae), 
вѣввоцъ, a иногда съ дозолочеввымд рогави; жрецъ при-
кдаивалъ неиосвященвымъ удалиться (procul este pptfaai), 
a ярочямъ хранвть благоговѣівое полчаніе (faveto Unguis). 
8№ѣ*ѣ, лобъ животнаго в алтарь посыпаів' жертвенвод) 
мукою съ солью (mola salsa, откуда immolare), жввотвое 

11 
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завклаля (mactare) н extiepices язслѣдовалв ero ввутрея-
яости; частв, посвящеввыя богамъ (exta), броваля въ огонь 
и учреждалась священная трапеза. Очвстятельвое жертво-
приношеніе (lustratio) сосгояло въ томь, что жертву обво-
диди вовругь очящаемаго предмета; оно было тавже обще-
ственное и частное (lustratio populi послѣ цевза, census 
urbis, agrorum). Извѣстны приѵѣры вождей рвмсввхъ, по-
свящавшихъ себя въ сражеяіяхъ богамъ в потомъ всвав-
швхъ вѣрной сѵертв, для доставленія побѣды отечеству. 

175. § 23. Боюслужебные дни и праздники. 

Нѣвоторые двв посвящались общественному богослуже-
вію в бнля свободны отъ общественвыхъ в граждавскяхъ 
дѣлъ, dies festi; прочіё ваэначались на исправлевіе должво-
стей и для частныхъ занятій—dies profesti ' ) . Къ чяслу 
вервыхъ ярвжадлежатъ правднества (feriae, a ferendis vieti-
юів vocatae) въ хшредѣленвые двв, feriae stativae, в правд-
нввн переходные—conceptivae, no назваченію иачальнивовъ, 
вапр. feriae Latinae, ва Албажсдей горѣ, учрежденные 
Т а р в в в н і е м ъ Г о р д н и ъ , в imperativae, уставовляе-
мые no особеннымъ случаямъ, какъ напр. sacrum noven
diale (Liv. I, 31), no случаю каменнаго дождя. Праздвикв 
вэвѣстны намъ взъ валендаря—fasti calendares, первая ш>-
ловвна вотораго взложена Оввдіемъ въ ero ооэмѣ „Fasti". 
Къ чвслу достодоныхъ празднваовъ, feriae stativae, ирв-
надіежалв: Lupercalia, 15 февраля (см. § 16Ѳ); Matronalia 
в Марсовъ враздвввъ, 1 Марта, Megalesia, въ честъ Реи, 

•) Отъ вншеиздожевваго раадѣдевія двеа доіяно раалвчать: dies 
fasti, двв, вазвачеввяе д и «удонроваводства ι dies nefasti, в* жото-
рве не дозвоідюсь этого (запрещадось lege agere, cam popolo agere). 
Dies intercisi назывались двв, свободнне отъ дѣдъ по утрамъ в вече-
рамъ, a ваіятые въ иоідень. Также разіжчалж двя счастлввяе я ве-
счастжяе, infesti, atri, religiosi, вебдаговрілтвяе діа вачала ванінхъ 
дідъ. Сюда вряівошвсь дви, сдѣдовавшіе аа правдвякамв, ва халев-
дамв, вовамв • ідамв, a также двв, овнамевовавные общегтіенявмя 
бѣдствіямж, напр. dies AUiensie. 
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4 Апрѣля; Par ilia 21 Аорѣля; въ честь Bona Dea 1 Мая; 
въ честь Кастора в Пшукса, съ ежегодвымъ торжествен-
ны|іъ поѣздомъ всадимвъ (transvectio equitum) І б і ю л я ; 
Saturnalia (CM. § Щ 

178. § 24. Игры (Ludi). 

Къ богослужебнтторжествамъ отвосвлвсь в г ρ ы (ludi), 
устаяовлеввыя въ ооредѣленвое время (ludi stati), влв 
чрезвычайвыя, по ищю обѣтовъ, частвыхъ похоровъ в 
пр. Къ первимъ о^щцежалв: ludi Romani, magni нлв ma-
ximi , учреждеввые Т а р к в в в і е м ъ П р н с к о м ъ въ 
честь Юпвтера, Юнонн η Мввервы; овѣ продолжалясь во-
семь двей въ Сентябрѣ в провсходвли въ велввомъ цврвѣ 
(circus maximus); lodi Apollinares. Игры раздѣлялвсь ва 
цврцвчесвія, сцевияескія в гладіаторсвія (circenses, ясепісі 
в gÌadiatorii). Ludi circenses, древвѣйшія, провсходвлж съ 
большвмъ велввоііпіемъ въ цврвѣ, длвнномъ овальвомъ 
эдавів. Сюда цришщежалв воввые бѣгв (cursus equester), 
въ колесннцахъ дтіовныхъ (bigae) в чстырехвоввыхъ 
(quadrigae). Ha цредставленіяхъ овв выѣзжалв взъ затворовъ 
(carceres) н огибал етоявпііе въ вояцѣ рвсталвща столбы 
(metae); ladi gyranici, кулачные бов, борьба, состязатель-
вый бѣгь яли греческій πεντάθλων, quinquertium, a вм. 
saltus, cursus, lucU, pugillatus, discus; pugna pedestris et 
équestris, в. π. Troia, представлевіе коняаго сраженія; да-
лѣе venationes, бой знѣрой съ людьмв, сраясавшямя-
гя по яайму, BU съ осужденвымв преступнивамв (ad 
bestias. damnati, прп нмператорахъ), naumacbiae, ворабель-
пыс мавевры въ цвріѣ плв въ особенвыхъ зданіяхъ въ хому 
приспособленвыхъ. Ludi scenici введены въ 364 г. no слу-
чаю праздвестэа,даиаго для отвращевія заразы; дѣйство-
вавшіе въ янхъ шцовщвкв вызвавы былв изъ Эгрурів 
(Liv. VII , 2). Театрн для этяхъ здаяій были полукруглыя 
здавія; въ* полукруглов частв (cavea) помѣщалвсь мѣста 
для зрвтелей (gradus, subsellia), a остальвое пространство 
завимала сцева. Театры былв деревяввыя, неповрытыя, вре-
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менныя здавія, a отъ солнца и дождя защящалнсь растя-
нутымв повровамя илн полотномъ. Помпей построилъ пер-
вый каменный театръ #(55 г.). Эдилы покупалп лрамы y со-
чвннтелей и платяли актерамъ. Представленія сопровожда-
лнсь вгрою на флейтѣ. Co врелевя Т е р е н ц і я стали упо-
треблять маскв (personae). 

Ludi gladiatori! (munera), гладіаторсвія игры, первона-
чально вошедпгія въ употребденіе при похоровахъ, a впо-
слѣдствів для народнаго увеселевія, на счетъ обществев-
ный или частныхъ лнцъ. Онн происходили въ амфятеатрѣ, 
кругломъ зданіи съ ареною (arena) посреди. Гладіаторы 
(рабы, плѣнные, преступники, a вногда вольнонаемные) 
образоваля артелв (familiae). Lanista назывался обучавшій 
фехтованію разнаго рода оружіемъ, отчего вхъ вазывали 
различно, напр. Samnites, retiarîi, essedarii, and abat ае, 
G a l l i ; myrmillones, hoplomachi в τ. д. Сперва сражалясь 
оии тупымв оружіямя (rudes, arma lusoria), для повазавія 
cBoeft ловвоств (praeludebant), потомъ бралвсь за настоя-
щее оружіе (arma decretoria). Судьба побѣждепнаго завя-
сѣла отъ народа (pollicem premere, vertere, recipe ferrum). 
Гладіаторы отлвчалвсь чрезвычайно грубыми в двквмв нра-
вами, такъ что имя ихъ сдѣлалось позорвымъ. 

177 я 178 . § 25. Свягценныя мѣста и утеарь. 
Въ отдалеввое вреия Рвмляне (religiosissimi mortales, Sail. 

Cat. X I I , 8) разлвчали цѣлый рядъ релвгіозвыхъ мѣстъ, 
называя вхъ опредѣлеввыив термвнами, которые въ послѣд-
ствів смѣшявалв. Тавовы s a c r a r i u m ') в demin. s а-

'VNotandum est alludesse s a c r u m locum, aliud s a c r a r i u m a 

Sacer locus est locus consecratus, sacrarium est locus, in quo sacra 
reponuntar: quod e ti am in aedificio privato esse potest, et soient qui 
liberali eum locum religione volunt, sacra inde evocare. Ulp. Dig. I, 
8. 9.—Sacellum est locus parvus de ο sacratue sine tecto Gell. VI, 12. 
5.—Fest.: Gallas Aelias (египетскій правитеіь лрв Авг^стѣ) ait: sa
crum esse quocunque modo aut instituto civitatis consecratum sit, s. 
aedee, s. ara, s. signum, s. locue, s. pecunia, в. aliud quod dis dica-
tum atque consecratum est. 
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e Π u m, храннлвще святыни, домъ МОЛЕГГВЫ, чаще безъ 
:ровли н съ жертвенвввожъ. A e d e s s a c r a i ') (dèmin. 
ι e d i c u 1 a), домъ божествъ, одиночный хра*п>. Τ e m ρ I i i m 
:рамъ болѣе обшврный, украшенный и нѣскольквмъ боже-
;твамъ аугурами посвящеввый. Templum значвтъ тавже 
іругозоръ, избраввый аугуромъ для наблюденія знамена-
гельныхъ явленій г ) . I) с 1 u b r u га (вѣроятно отъ de-luo) 
:вятялвще умнлоствввтельное.Fana (отъ f a n u m ) *), отту-
да profanus. L u c i 4 ) , свящ. рощи (часто прв храмахъ), 
Foci. Принадлежностн храмовъ: area, vestibuluin, favissae 
(θηςαυροί), cella, statua (co врежени введенія храмовыхъку-
мвровъ), ara (отъ aïpeiv влв изъ aggera; ara служило для 
жертвоприношенія преисподнимъ; altaria, поэднѣе altare, ве-
беснымъ божествамъ). Bidental 5) въ богослуженів мѣсто 
куда ударила молвія, освящеяное гарусвввомъ. 

Храмовую утварь составлялв: thuribulum, acerra, tripo-
des, paterae, lanx, capis .(demin. capidula). Другіе священвые 
предметы: verbenae (frondes sacratae, вѣтви лавровыя, ма-
слнчвыя, мнртовыя), infulae в vittae, головвые повровы для 
жрецовъ для алтарей в жертвеввыхъ жввотвыхъ. Посвя-
щевіе храмовъ (dedicatio, consecratio) обыквовенно совер-
шалось вовсуламв, чаще тѣмв взъ нвхъ, воторые былв 
освователямв овыхъ влв взбранными для того дуумвирами. 

') Aedes sacrae u aedes отъ греч. έδος, £δρα, оттуда cathedra. 
•) T e m p l u m древнѣе t e m p u l u m dim. отъ t e m ρ u 8 (отъ кор-

ня t e m н общаго съ греч. τέμ—ѵш, разсѣкаю), вѣкоторая часть вре-
мевн. Serv. Virg Aen. Τ, 92. T e m p l u m dicitur locus manu ( B I B 
lituo) auguris designatimi in aere, post quem factum illico captantur 
auguria. Дія узвавіа B O J B боговъ Ровудъ в Ремъ првбігаютъ къ 
аугуральннвь гадавівмъ. Liv 1, 6: Palatium- Romulus, Remus Aven-
tin um ad augurandum t e m p i a capiunt. 

*) F a n u m dictum a f a n il ο, quod dum poiitifex dedicat, certa 
verba fatur. 

4) L u c u s est arborum mnltitudo cum religione, nemus vero com
posita multitudoarborum, eilva diffusa et inculta. Virg. Aen. I, 310. 441. 

') Bidental dicebatur quoddam templum, quod in eo hostile bidenta-
libus sacrificaretur, a no другвмъ отъ з у б ч а т а г о ввда модвів. 
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вредпріятіямн. Поземельная собствевность сначала была 
раздѣлена вѳсьма неравномѣрно, a въ позднѣйшее время 
республики свободвое земледѣльческое сословіе уменьши-
лось: многіе сдѣлались откупщиками влв наемщикажи (co
loni) y богатыхъ собствевнивовъ, другіе стремиявсь въ Римъ, 
въ надеждѣ найтя себѣ тамъ пропитаніе отъ обществен-
ной раздачи хлѣба вли отъ подвупа щедрыхъ ваядядатовъ; 
между тѣмъбогатые люди обработывалв свои поля большею 
частью рабами. Р а в н т г ь ^бразомъ оптовая торговля про-
явведеніямя проввнцій (mercatura) и девежныя спевуляція 
(uegotiatio) составляли значительный промыслъ. Денежные 
обороты проязводилвсь большею частью при пособіи осо-
бенныхъ обществъ я банковъ; #люди этимъ занимавшіеся 
назувались argentarli или mensarii. Мелочная торговля и 
рсмесла были въ презрѣнін (Сіс. de off. 1. 42). Вмѣстѣ съ 
приливовъ богатствъ, въ Римѣ увеличилась расточитель-
ность, и въ рослѣднія времена ресиубликн роскошь въ выс-
шей степевв проявлялась въ частной жнзнв, a такжс щед-
рою раздачей денегъ u хлѣба, обществеввыми ііирами u 
велцколѣпными зрѣлвщами. 

182. § 4. Монеты. 

Цервыя чеванныя нонеты (aes jsignatum) въ Римѣ, въ 
противуцоложность необдѣлааному иеталлу, aes rude, pecunia, 
numus илв nummus *), отливали взъ мѣдн (aes, оттуда aesti
mare); цѣпность ихъ опредѣлялась. вѣсомъ (pendeie), а в е 
счетомъ. Нреданіе ирвписывастъ С е р в і ю Т у л л і ю ввет 
деніе денегъ въ обіцее употребленіе, но, вѣроятно, это иро-
изошло при децемвврахъ. Монѳтнымъ дѣломъ и фвнансамн 
завѣдывалъ сенатъ, чрезъ посредство квесторовъ, позднѣе 
монетныхъ тріумвировъ (III v ir i Α. Α. Α. F. F . · ) . Главйая 
номинальная монета была as, равный р. фун-Гу (libra) влв 

*) Varrò: ρ e eus—a quo pecunia, universa, quod in pecore pecunia 
tum eoneietebat paetoribue. 

*) Qui auro, argento, aeri flando, ferinndo praeerant 
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а / , и раздѣлявшійся на 12 унцій (unciae); 2 yn^B=sextans, 
3=quadrans, 4=triens, 6=quincunx, 6—semis или semissis, 
7c=septunx, 8=bes, 9=4lodrans, 10=dextans щ decunx, 
ll^=decrhx. Изъ этвхъ составныхъ чаетей acca ходячямн 
моветами быля uncia, sextans, quadrane, triens в semis. Бо-
лѣе крупныя монеты вазывадвсь decuss i se lo , tripondius 
влв tressis=3 в dupondius=2 asses. Древнѣйшіе ассы былв 
фунтовые, asses librales (aes grave); во ртъ вреиевв до вре-
мевв дѣлались легче я падалн въ цѣвѣ, тавъ что вавояецъ, 
по закону Папирія (lex Рарігіа 89), раввялвсь полъ-ундія 
мѣди. As , постепевно уменыпаясь, обратнлся въ sextans; съ 
этого времевв сталн ч е к а в н т ь именныя монеты, a до 
того,no крайвей мѣрѣ^болѣе врупвыя, былн л в т ц я . 

Съ 269 г. началя чеаднить серебряныя деньгв: denarius, 
(no взображеввымъ на ввхъ твпамъ: bigatug, qu^drigatùs 
илв, no своей формѣ—serratus), сначала раввый десятв, до-
томъ 16 а с с а м ъ (при раздачѣ солдатамъ ассъ всегда 
раввллся Ѵ 1 0 деяарія), quinarius=5, a вотомъ 8 ассамъ, 
sestertius=2V2> a потомъ 4 ассаадь. Sestertius взображадся 
чрезъ J JS или HS. Co времевв Каравалды введевъ 
a r g e n t é u s A u r e l i a n u s вли A n t o n i n i a n u s 
no 60 иля 64 ва фувтъ, вѣроятво равный 2 денаріямъ, 
которыя no отяошенію къ нему называлвсь argentei mi-
nutuli или argenteoli. Золотые деваріи (aurei)=25 сере-
бряввымъ=100 H S , при пмнераторахъ co времевй Κοσ-
ставтвва вазываежые solidi , вачаля чеваввтъ съ 217 г. 
Болыпія суммы счвталв a c c a м в влв сестеріЦямв, прв 
чемъ должно замѣтвть развость между s e s t e r t i u s в 
s e s t e r t i u m , выражавшимъсумму въ 1000 sestertii. Еже-
лв сумма проствралась до мвлліова яля болѣе, "TO sester
tium озвачало едввствеввое чясло, првсоедввяя въ веку 
чвслятельяое варѣчіе в разумѣя пря томъ с ο τ в в, вапр. 
Bononiensi coloniae subventum est centies sestertii largitfotie 
(Tac. Ann. 12, 58). 
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1 8 3 . § 5. Мѣры. 

Бдвницею мѣры долготъ былъ футъ, pes (130, 66 Нариж-
сквхъ лввій). Футъ содержалъ въ себѣ 4 ρ a 1 m i , 1 2 р ο 1-
l i c e s (дюймовъ), 16 d i g i t i ; врвтомъ футъ, вавъ одно 
цѣлое (as), дѣлвлсд ва 12 равныхъ частей (unciae). C u b i 
t u s влв c u b i t u m — л о к о т ь = і у А фу*а; g r a d u e — 
в г а г ь = 2 Ѵ і p e d e s ; p a s s u s влв двойвой ш а г ъ = б p e d e s ; 
125 p a s s u s = 8 t a d i u m ; 8 s t a d i a = ( 1 0 O O passus=mi -
1i a r i u r n . 

Мѣра поверхвостей j u g e r u m, яли продолговатый пря-
моугольникъ, вмѣвшій 240 футовъ въ вышину и 120 въ шв-
рвну. Мѣра сыпу.чвхъ в жвдввхъ ф л ъ c u 1 e u s, содер-
жавлгій 20 a m p h o r a e . A m p h o r a влв q u a d r a n t a l 
в н ѣ щ а д ъ 2 и г η a e, 8 c o n g i i , 48 s e x t a r i i . S e x t a r i u s 
содержалъ 12 c y a t h i . A m p h o r a , u r n a , c o n g i u s , 
s e x t a r i u s я t y a t h u s служжлв мѣрою жядкостей. 
Μ ο d i u s влв 7 · a m . P h ο r a e нли q u a d r a n t a l бнлв 
превнущественво хлѣбвою мѣрою; 6 m ο d i i составлялв 
1 m e d i m n u s. 

184. § 6. Работы рабовъ. 

Было свазаво (CM. § 60) объ вхъ обществеввомъ положе-
яія. Здѣсь слѣдуетъ говорвть объ вхъ раздѣлевія в трудахъ. 
Чвсло рабовъ въ послѣдвія времена ресвублвкн было огром-
ное въ богатыхъ домахъ Рвма в обшврныхъ понѣстьлхъ 
(latifundia). Изъ ввхъ сельскіе работнввв озвачалвсь вме-
венъ familia rustica; городскіе, служввшіе господамъ въ 
Рмиѣ в сопровождавшіе вхъ за городъ, составлялн familia 
urbana. Куплеввые рабы вазывалвсь mancipia; родввшіеся 
въ домѣ господина—ѵегпае в раздѣлялвсь на decuriae. Бравъ 
между рабами вазывался contubernium. Рабовъ отлвчалв 
также по вхъ завятіямъ; важнѣйшіе взъ городсввхъ былв 
procurators , управвтели ввѣренной вмъ частв дожапгаяго 
хозяйства, dispensatores, счетчикв; celiarl i влв condipromi 
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имѣлі въ своемъ завѣдываніи запасы (cella репагіа в vina
ria); atrienses, cobicularii, ostiarii илн janitores эавѣдываля 
развыми частями дома; lectiarii , восвлыцввв палаввяновъ; 
nomenclatures вазывалв вмева првходящяхъ посѣтвтелей 
влв встрѣчавшихся по улжцамъ, во время республиви они 
звавомвлв кандндатовъ всвавшвхъ должвостей ( in pren-
sando) съ бѣднѣйшвмв граждавамв; pedissequi, провожав-
шіе прв выходѣ изъ домовъ, tabellarii развосчввв пясемъ, 
далѣе coqui, pistores, praegustatores, pincemae, triclinarii, 
a cytho v. potione; гардеробщвки vestiarii abomamentis, 
tonsores, balneatores, medici, chirurgi *); servi literati: l i 
brarli илв scribae, перепвсчввв внвгъ в севретарв; notar l i— 
своропвсцы; anagnostae влв lectores, чвтальщвкв, ab ері-
stolis, a bibliotheca; музывавты symphonici и вроч. Между 
сельсввмв рабамв замѣчаются: v i l l i c i , экововы в надсмотр-
щввв; oratores, venatores, bubulci, смотрители за садамв в 
садоввввв, topiari i , vir idari i , vinitores, olitoree. 

185. § 7. Обычное провожденіе времени. Путешествія. 

Богатые в зватвые Рвмляве по утрамъ првввмалв гостей 
и привѣтствія отъ вліевтовъ (salutatio). Оволо 3 часапрн-
ступалв въ дѣловымъ заяятіямъ ва площадв, въ судахъ в 
севатѣ. Затѣмъ посвящали время частью столовавію, про-
гулкамъ, гвиваствкѣ, ве пренебрегаемой даже старввамв в 
зватвымв, въ особеввоств же вгрою въ мячв (pila, малый 
мячъ, follis болыпой я легкій); былв тавже въ употребле-
вів разваго рода азартвыя ягры в шахматвыя (àlea, tala, 
tesserae, venus, canis, ludus calculorum в duodecim scrip-
torum). Передъ .главвымъ столомъ (coena), обыквовевво 
около 8-го часа, ходвлв въ бавю. Для загородйыхъ путе-
шествій служвлв восвлвв, lectica, весомыя рабамя—(lecti-
сагіі). Онѣ кавъ кажется ве былв взвѣствы во времева 
Плавта, во во время Цвцерова былв въ болыпомъ увотре-

') Меднцнва введена въ Ршмѣ въ позднѣйшее время (Archagatas въ 
219 г.у, et втиаівтсь втскіючітедъно іностраяцн. 
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бленіи, впослѣдствін же и въ самохъ городѣ. Колесные 
эвипажи употреблялись лишь въ особенныхъ случаяхъ; жев*. 
щины выѣзжалв въ нихъ только яа торжественные оразд-
яики (Liv. У, 21); сдѣланныя въ свлу Оппіева завона по~ 
сему предмету ограниченія (cu. § 179) быля черезъ 20 лѣтъ 
снова уничтожены. Для путешествій употребляли частью 
двухколесные эввпажв: cisium, essedunE carpentum (кры-
тые оффкціальные эввпажя), частью четырехволесные: ceda 
(тяжелый дорожный экипажъ),'pilentura, carruca. Въ экипа-
жи закладывалв лошадѳй и лошаковъ, припрягая ихъ къ 
дышловому ярму, которое надѣвалось на шего животнаго. 
ІІутеществеввв&в обыкновенно пользовались гостедріим-
твомъ, a должностяые чины пряннмалнсь на обществев-

ный счетъ; равнымъ образомъ устронвалвсь и гостннницы, 
(cauponae, divereoria, tabernae diversoriae). 

18β. § 8. Дома. Бани. 

Послѣ второй Пувнческой войны усилввшаяся роскошь 
Прояввлась также въ устровствѣ домовъ и въ ковцѣ респу-
блики достигла высиіей степенн. Богатые Рямляне воздвв-
галв въ Рвмѣ н въ своихъ виллахъ великолѣанѣйшія зда-
яія, украшеніешъ воторыхъ служвли волонны (взъ бѣлаго 
паросскаго, пентелійскаго, гиметскаго мрамора яля крадча-
таго нумндійскаго, фригинскаго, лавовсваго), картивы, 
статуи, драгоцѣнные ковры и изысканвая мебель, столы 
нзъ драгоцѣняаго дерева (citrus), сосуды серебрявые иля 
язъ корввѳской бронзы, вазы, вавделябры в проч. Къ вял-
ламъ прввадлежалв бани, большіе рыбвые пруды, обшяр-
яые садн. Суідественнымн частями большаго доиа былв: 
vestibulum, крыльцо вля площадва ведущая съ улвцы въ 
довъ вли въ прилежащіе флягеля; ostium влв janua, дверь, 
воторую составляли limen inferum порогъ, limen superum 
првтоловъ, postes косявъ, fores в valvae двервыя полотна, 
запвравпгіяся засовомъ (sera, repagulum, pessulus, obex). 
Првдвернввъ влв прввратвввъ назыв$лся janitor илв ostia-
rius, взъ рабовъ. Atr ium, ближайшій co входа довой, ямѣв-
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шій въ вровлѣ отверстіе (lumen); здѣсь въ древности сто-
яли lectus genialis, imagines (бюсты предвовъ), домашшй 
очагъ н лары, здѣсь было главное сосредоточіе семейной 
жизни. Cavum aedium илв cavaedium—внутревній дворъ, съ 
неврытымъ пространствожъ похредявѣ, impluvium, съ ко-
лодцемъ или водоемомъ. Далѣе, позади cavaedium, также 
было свободное нѣсто peristylium, овруженное галлереею 
вли колоннадою и увраптаемое обывновенно деревьямв, ву-
етарвявамв и цвѣтами. Съ теяевіеиь времевв, вслѣдствіи 
усялившейся росвоши, атрій и другія частя домовъ. сталв 
уврашать велвЪолѣияымя колонвами, цвѣтвввамв и т. п. 
Другіе поков и спальвв ваз. cubicula (dormi tori a в diurna); 
столовая вомната—triclinia; болѣе просторвыя залы—оесі; 
exedrae, кабинеты у^евыхъ фесѣдъ, я этямъ же имевемъ 
ваз. отврытыя полукруглыя, снабженныя свдѣвьлмв "отдѣ-
левія въ галлереяхъ гвмназій; coenacula—комнаты втораго 
этажа. Нолъ сйачала дѣлалв мощевый (pavimentanti), во 
всюрѣ сталв щеголять полавв штучными изъ вуевовъ ввр-
пячей (opus testaceum ввъ мрамор&ыхъ полвгоновъ (pâvi* 
mentum sectile), a навонецъ съ помощмо художествевяой 
мозанвв (pavimentum tesselatum, vermiculatum, opus musi-
vum). Стѣнн одѣвалв мраморомъ, уврашаля варгввамя. По-
толвв (laquearia, lacunaria, отъ lacus влв laouna) соста*ля-
лвсь взъ балокъ, поперемѣвно углублевныхъ в выдавших^ 
ся, украшались рѣвьбою и возолотою. Комнаты освѣщалйсь 
посредствомъ окояъ (fenestrae), воторыя въ древностя га-
врмвалвсь ставвямв в уже прв вмператорахъ вошля ѴѢ 
употреблевіе слюда (lapis specular is) в стекло. Дла нагрѣ* 
вавія вомватъ употреблялв раввыя средства, во тгечей fife 
дѣлалв. Cubicula в tr ic l inia располагались ва солнечвой 
сторовѣ в въ нвхъ устраввалв родъ камвна в жаровеиъ. Въ 
поэднѣйшія времева no сосѣдству съ комнатами устраивалв 
hypocausta (родъ печей), съ о*верст$еикъ для нагрѣвайія tto1 

мнатъ, или поддержвваів тевло посредствомъ трубъ (tubi), 
проведевяыхъ оттуда, нлв вакояецъ вагрѣвахв подполье 
н таквмъ образомъ тепло сообщалось въ комвату черев* 
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полы (suspeneurae). Сначала вомнаты освѣщаля сальяымв 
нли восвовыми свѣтвльнивами (candelae sebaceae в сегеае), 
впослѣдствін вошлв въ употребленіе лампы (lucernae) раз-
лвчной форнн, гливяныя влв бронзовыя, образцы воторыхъ 
хравятся въ разныхъ музеясь. Лампы прввѣшввалв цѣпоч-
вамв въ потолку, влв ставили на кавделябры. Въ Рвмѣ в 
въ раавалвнахъ Помвев отврыты былв остатвв бавь (balnea) 
влв термъ, отъ времевъ Τ ж τ а, К а р а к а л л ы в Д і о -
в л e τ 1 a в a. Важнѣйшія вхъ частв былв: apodyterium, раз-
дѣвальная, frigidarium, холодяая, tepidarium, горячая в теп-
лая баня caldarium, вагрѣваемая посредстввИъ hypocausta 
и свабженная ванвамя. 

187. § 9. Одежда. 

Tutfica, родъ безрукавной рубахи по волѣво. Tunica ma
nicata, длвввая тунвва, съ длвввымв рувавамв, счвтавшая-
ся пря8вакомъ суетноств в взвѣжевноств (Cic. C a t II, 10). 
Tunica laticlavia, съ шярокою пурпурною каймою, употре-
бляемая севаторамв; tunica angusticlavia, съ уэкою яур-
пурвою каймою—одежда всадяввовъ; tunica palmata—одеж-
да тріумфаторовъ. Tunica interior (subucula, interula), под-
девва подъ тунвку. Toga, національвая рвмсвая верхвяя 
одежда, вадѣваемая сверхъ туннки, отчѳго в граждаве Рвма 
назывались togati; это была шерстяяая мантія, 'состоявшая 
взъ одного полукруглаго вусва шерстяной матерів; ова 
одѣвала все тѣло, снвзу (аЬішо) закрытая, сверху откры-
тая до. пояса (ad cincturam), безъ рукавовъ, такъ что пра-
вая рука была свободна, a лѣвая првподввмала часть ея в 
отбрасывала ва лѣвое плечо, ва грудв же образовалась 
sinus, вазуха. Tora была бѣлая, alba, pura, y вавдвдатовъ—-
candida, y восввшвхъ трауръ темная—pulla; осуждеввые 
смѣнялв обывновеввую тогу (vestem mutare) в одѣвали ру-
бвще (sordidati, squalidi). Дѣввцы н мальчикв восвлв тогу 
съ пурпурвою каймой (limbus)—toga praetexta, воторая слу-
жяла энавомъ отлвчія мвогвхъ жрецовъ в чввоввввовъ. 
Sagum—обыввовенвая воеввая одежда; paludameutum, одеж-
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;a полководца; paenula, плащъ дорожныі, защищавшій o n 
іепогоды. ІІрв вмоераторахъ мяогіе носялн вмѣсто тогв 
глащъсъ капюшономъ (cuoullus), ваз. lacerna. Обувью дома 
лужилв soleae, ремвямв подвяэываемыя савдалів; ввѣ до-
іа—саісеі, короткіе canora. Головвой повдовъ (pileue, ре-
asus, саивіа) надѣвалв лвшь въ путешествів в і в выходя 
\ъ дурную погоду. Украшевіемъ служялв вольца, annuii, y 
шваторовъ в всадвввовъ—золотые? Въ поздвѣйшее время 
цеголялв перстя&кя съ драгоцѣввыив вамвямв съ вырѣа-
іымв язображевіямщ (gemmae). Древвѣішіе Рвмляне ве 
:трнгли волосъ на головѣ в бородѣ; во послѣ 800 г. въ 
юдражавіе Гревамъ чстали брвть бороду и всжусственно 
ірячесываться, съ вомошью дожашняхъ рабоцъ влв въ обще-
угвевныхъ цврюльвяхъ, tonstrinae, гдѣ стригли волосн я 
шствлв вогтв. Платье женщвнъ составлялв: нвжняя ту-
звва, stola, длннная* туввка съ рувавамв, palla, вадѣваемая 
ірв выходѣ взъ дому я соотвѣтствовавшая мужескогі* тогѣ. 
Въ поздвѣошее вдехя РвмляЬжи дорожвлв всѣнв косметя-
і е с д а в средствамв в употреблялв бѣлнла, рунавн, pas-
ana вомады в цроч. Въ древвостн матерія для цлатья была 
перстявая. Повдвѣе вошли въ употребленіе полотва (car-
basus, byssus, sindon). Прв ямвераторахъ богатѣйшія дамы 
восвлв полушелвовыя в шелвовыя платья (sericae, bomby-
cinae vestes). 

188. § 10. Пища. 

Свачала Рямляве в въ столѣ соблюдалв велвчайшую προ 
стоту: пщеввая похлебка (puls) составляла нхъ главвое на-
идовальвое вушавве. Позвакомввшясь съ азіятсвою рос-
кошью, ояя в въ этомъ отвошевів доходвлв до крайвяго 
излвшества, тавъ что праввтельство ве разъ ограввчявало 
завовамв веливолѣпвые пвры, воторые отлнчалвсь взыскав-
вѣйщвмв провзведевіями взвѣстныхъ тогда сторояъ свѣта. 
Итальянскія ввва, в . в. массявсвое, фалервсвое, цекубское 
в пр.; гречесвія ввва, в. п. хіоссвое, лесбоссвое, былв смѣ-
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лгеваемы с * водою в часто охлаждались ва свѣгу. Любв-
мымъ напжткомъ было тавже медовое ввво (mulsum, olvó* 
μβλι). Завтравъ наз. jentaculum, въ волдевь prandium, в 
вавояецъ оволо восьмв часовъ, a въ ввмяее время нѣсволь-
во ранѣе—соепа, главвый столъ. Тутъ прежде подаваля за-
вусву (gustatio влв promulsis), потомъ слѣдовало главйое, 
вушанье (capot соепае), состодвшее взъ иногихъ блюдъ 
(fercula), a ватѣмъ слѣдовалъ десерть (mensae secnndae 
bellaria). За столомъ воэлежали (accubafè) на постеляхъ 
(lecti), хоторыя клаів y трехъ сторонъ стола (triclinium) и 
воторыя разлвчались вазвавіями (médius, summus, imus), 
служа каждая для трехъ частей. Ha постелв влалв подупт-
вв (tori) a нрр торжественвыхъ случаяхъ поствлалв веля-
волѣпвые вовры (stragulae vestes). 

Попойвв (commissationes) продолжалвсь часто за полвочь 
в въ поздяѣйгаее время слѣдовалн грАескимъ пОрядвомъ. 
Иігя расиоряжался избираемнй гостямв царь пяртества, 
arbiter bibendiv magieter илв^гех convivii . Гоств надѣвали 
цвѣточвые в мвртовые вѣвжн. Въ вродолженіе стола вграла 
музыка,, вровсходвлв представлевія фокусниКовъ, авроба-
товѣ, мяиовъ н т . д.; въ болѣе образовавнамъ обществѣ 
чтевіе и дехламація. 

' 1 ' і. і 

189. § 11 Похороны. 

Римляяе, подобяо' большей части націй, имѣли свои осо-
бевные обычаи при погуіебеяій поВбвнпковъ в сообразуясь 
съ своими религіозными вѣровавіями ο состояніи ихъ послѣ 
смертв, отдавалн вмъ послѣдній долгѣ (justa fäcere). Вли-
жайпгіе родствеввввѵ ужершаго загірывалн ему гіаза, в обра-
щаясь въ нему, громво произвосиля ero ияя (conclamare). 
Beo пбтребвое для похорояъ доставлялв libitftiarii , тавъ 
наЗвая*йе отъ храма Венеры—Venus Libitltìa, при которомъ 
xpaHuMtb1 яогребалъныя првнадлежноспі. Тѣло покойвяка 
гперва обмУАалв и умаЩалв, потомЪ йаДѣвалв в а nero по-
хороннул TSff, a ва яачаіьнввовъ Ьачальвичесвую тогу 
(toga praetexta) я внставлялв; передъ домомъ, гдѣ былъ nò-
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ойнакъ, ставили випарнсъ. H a торжественныхъ похоронахъ 
юдей богатыхъ и знатныхъ (fimus, pompa, exequiae), гла-
іатай (ргаесо) созывалъ народъ (fusiera indictiva). Впереди 
охоронной процессіи шелъ хоръ музыкантовъ и плаваль-
[щы (praeficae) съ жалобными пѣснямн (паепіае), заними 
ногда слѣдовали жвмы, првчемъ одинъ изъ мимвстовъ 
редставлялъ лице покойника. Далѣе несли tabulae, съ по-
азаніемъ дѣлъ покойника в imagines (см. § 55). Покойннка 
еслн на носвлкахъ (lectica); вся свита шла въ траурѣ. H a 
орумѣ останавливалвсь- предъ ' ораторского каоедрою, на 
оторую восходилъ близкій родственникъ, для произнесеніл 
охвальнаго слова (laudatio). Слѣдуя Лнвію (V, 50), послѣ 
альской войны стали иногда произносить погребальвыя 
ѣчи въ честь женщвнъ. Трупы хоронвли (sepelire, bumare) 

сжнгалн (cremare). Знатные люди ямѣлисвои велнколѣп-
іыя гробницы (sepulcrae) въ своихъ помѣстьяхъ, или п 0 

ольшвмъ дороганъ. Въ городахъ не хоронилв. При ямпе-
аторахъ воздвягали большіе мавзолев; тавовъ воздвпгву-
ый Августомъ и moles Hadriani ηρα Тябрѣ. При сож-
:еніи труповъ ставвлн востеръ (rogus, bustum, pyra), на 
оторомъ трупъ, одѣтый н умащенный благовоніяші, сожи-
али. Пепелъ и сожженныя кости собирали въ урны (ossa 
sgere), воторыя ставили въ гробнвцу подъ землею илн по-~ 
ерхъ землв (columbarium, cinerarium, ossarium), влв просто 
ъ зецлю. . Вся гробнвца вазывалась monumentum влв se-
ulcrum. Въ завлюченіе устраввался похоронный столъ, 
гры в сладіаторсвія сражевія, a въ девятый день послѣ 
огребевія првяоснлв жертву (novendiale sacrificium). Гроб-
івцн счвталвсь свящеввымв (res religiosae) в непрвкосно-
еввыми в состоялв въ завѣдываніи велякаго повтвфевса. 
Іослѣ Ц е з а р я многихъимператоровъ обоготворяля (аро-
heosis) съ разрѣшевія севата. Обоготворенный вазывался 
livus, вослѣ чего ему воздввгалв храмъ, учреждалн жрече-
тво н воздавалн разлнчяыя почести (см. § 169). 

12 
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Л И Τ Ε Ρ Α Τ У. Ρ Α. 

1 9 0 . § 1. Развитіе литературы y Римлянь. 

• Греція была колыбелью наукъ. Чуждые элементы, ею 
заимствованные, едва ли были очевь значительны и вовся-
комъ случаѣ самостоятельно быля развяваемы. Наукя до-
стигли зрѣлости, цостепенно возведены были до совершенства 
и въ свою очередь медленно понижались и влонплись къ 
упадку. Иваче было y Рвмлявъ. Они быля народъ практи-
ческій, одаренный снлою и твердостію, но въ нихъ не пре-
обладали сяособности къ глубокимъ ученымъ взслѣдовані-
ямъ и легкая жввая фантазія; чрезъ долгое время въ раз-
витіи своей духовной жвзни они чуждадись этого наврав-
ленія, вемюгіе опыты поэтпческаго творчества в исторн-
чесвой любоздательности отступалв ва задній плавъ предъ 
граждавсввви в воевнымв внтересамв. Уже поаднѣе, когда 
гречесвая литература кловиласькъ упадву, y Рвмлявъдро-
будился, вслѣдствіе гречесваго вліявія, вкусъ въ ученымъ 
завятіямъ. Несмотря в а вхъ рѣшвтельво національдый ха-
равтеръ, на вхъ уважевіе къ образу жвзви предковъ н не-
высовое повятіе ο греческихъ лвчностяхъ, лучшіе вред-
ставители ваців добровольво сдѣлались ученвкамн Гревовъ 
в овазалв быстрые усиѣхв въ литературѣ, воторую онв занм-
ствовалв въ полдомъ ея разввтіи в зрѣлости. Вотъ почему 
овв раво доствгли вѣвотораго техввческаго совершевства 
u въ нвхъ проявнлась любовь въ гравжатическвмъ, исто-
рическнігь в критнческнмъ завятіяиъ; во собствевно учевая 
дѣятельность не првввлась въ вароду, ея вельая првзнать 
в в орвгвяальною, в в самостоятельною, овв стуяалв по слѣ-
дамъ гревовъ, ве создавалв свовхъ собствеввыхъ формъ. 
Въ нѣкоторыхъ отрасляхъ лвтературы онв вовсе ве до-
ствглв замѣчательваго развитія, даже в въ вхъ лучшвхъ 
нвсателяхъ не всргда ваходимъ свѣжесть в естествеввость, 
каквмв Грекв отличались въ древвѣйшее время. Лншь 
отдѣльвыя отраслв, которыя илн блвзко подходнлн къ ихъ 
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равтвчесввягь цѣлямъ, какъ юриспруденція н враснорѣчіе, 
лв льствлв надіональному чувству, какъ нсторія, развн-
а л с ь самостоятельно. Благоговѣніе предъ нравственною π 
іелигіозною сгрогостью предковъ, разунность и правтяче-
кій смыслъ, идея государства н гордое чувство всемірнаго 
осподства и ряѵсвой славы составляютъ основныя черты 
вмской народностя, отпечатовъ воторой находвмъ и въ 

іхъ словесныхъ провзведеніяхъ. 

1 8 L § 2. Латинскій язынь. 

Латвнсвій Я З Ы Е Ъ вмѣстѣ съ другвми вталійсквми, вапр. 
)сксквмъ, приэвается sa родственный съ гречесхвмъ. Сна-
ала грубый, онъ съ течевіемъ временв подвергался мяо-
вііъ перемѣнамъ. H a образовавіе ero вкѣлъ вліявіе гре-
іесвій данвъвзъ Велвкой Греців и далѣе изъ саѵой Гре-
ÛB. Сверва поэты в ораторы. воздвѣе всторввв в грамма-
ихв способствовалв ero дальяѣйшему разввтію. 

Въ концѣ ресвублввв и превмущественно въ яачалѣ явше-
>аторскаго періода онъ доствгь высшаго образованія, рас-
іростраввлся по всей Италів в далѣе въ проввнців и на-
сонецъ, отъ смѣпгевія съ другвмв, послужвлъ въ- провсхож-
іетю новнхъ языковъ. 

Испгорія Литературы. 

L92. § 3. Первыіі пергодъ. Отъ основангя Рима до 540 до P. X. 

Здѣсь ве иожетъ быть рѣчв ο собственной лвтературѣ, 
ι лвшь ο ея первыхъ грубыхъ вачатвахъ, подготовввшвхъ 
грвнятіе цяостравной лвтературы. Этв первые зародьппв 
іы ваходимъ въ всторвческихъ в статястяческвхъ довумен-
ахъ я вѣвоторыхъ слѣдахъ ствхотворства в въ звавомствѣ 
ъ греческою ввсьмеввостью. Къ первому отвосятся η ѣ e н в 
; a л і e в ъ (axamenta) f ) , сохранявпгіясл въ позднѣйшія 

·) Axamenta dicebantur carmina Saliaria, quae a Salus sacerdoti-
lUB cantabantur in univereos homines composita. Nam in de ο β Bingo 
os тегвив fleti a nominibus e ornili appellabantur, ut Janualii, Junrinii, 
rf inervi i , Feet p. 8. 

12* 
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времеяа государства, но уже во времева Цицерона понят-
ныя ляшь прн помощн комментаріевъ; пѣснн ж ρ e ц ο в ъ 
п о л е в а г о б р а т с т в а (fratresarvales) ')> древнія упо-
мынаемыя Цицерономъ (Tusc 1, 2, IV, 2 Brut. 19) з а-
с т о л ь в ы я п ѣ с я и 8 ) , д а л ѣ е Versus Fescennini, стихп 
названные no имени Этрурскаго города Фесденніи, которые 
пѣвалвсь на сельсквхъ праздяякахъ (quotannis eodem mes-
sis tempore revertente) и содержаніемъ воторыхъ служвлп 
нескромныя шутви н колкія насмѣшки и уворенья (у Гора-
дія Fescennina licentia; y Катулла procax Fescennina locutio),' 
расположенныя въ формѣ буколивъ Ѳеокритовыхъ или Вяр-
гилія (versibus altérais); иногіе начатви драматическаго ха-
равтера (saturae) и импровизованные фарсы. Древнѣйшій 
рвмсвій ствхъ вазывался Saturnins versus, numerus, l lep-
вымв опытами прозы былв annales maximi 3), лѣтопвсв со-
ставллвшіяся ο аамѣчательныхъ событіяхъ великвмя пон-
твфевсамв, утратввшіяся пря вашествів Галловъ; l ibr i Роп-
tificum, яаставлевія ο жертвахъ, церемовіяхъ, ο формулахъ 
в пр.; l ibr i magistratuum, реестры начальствеввыхъ лвцъ 
(родъ адресъ-валендарей) в commentarli magistratuum, co-
дѳржавшія взвѣстія ο служебныхъ завятіяхъ, напр* com
mentarli consulum, quaestorum в np. Особеино зажѣчательны 
tabulae censorinae, l ibri l intei, хравввшіяся въ храмѣ Юво-

') Fratres Arvales dicti sunt, qui sacra publica ^faciunt propterea, 
ut fruges ferant arra. 

-) Gravissimus auctor in Originibus dixit Gato morem apud majores 
hunc epularum fuisse, ut deinceps qui accubarent canerent ad tibiam 
clarorum virorum laades atque virtates, ex quo perspicuum est et can-
tufl tmm fuisse discriptos vocum sonis et carmina. Cic Tusc. IV, 2; 1,2\ 
Brut. 19. 

') Ita* annales conficielantur: tabulam deaìbatam quotannis pontifex 
maximus habuit, in qua praescriptis consulum nominibus et aliorum 
magistratuum digna memorata consueverat, domi militiaeque, terra ma-
ique per singulos dies, cujus diligentia« tnnos commentarios in LXXX 
libro* libros veteres retulerunt eoeque a pontificibus max imi», a quibus 
fcebant, annales maximos appellarunt. Geli. N. A. V, 5, 6. 
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ra (Juno Moneta); далѣс древнѣйшіе п а н е г и р и к и (lau-
iationes), надгробныя рѣчв; письменные з а к о н ы (leges 
regiae) и законы 12 таблицъ, остатки которыхъ сохраввлнсь. 

193. § 4. Bmojwü періодъ отъ Лт. Андроника. 

Между тѣмъ какъ Рвмское государство съ одной сторо-
ны усиливалось и богатѣло, съ другой упрочивало с вое вву-
треннее устройство и лучпгіе гражданскіе порядки, Римъ 
начали посѣщать греческіе ученые; и мало-по-малу замѣ-
чательные государственные людя, каковынапр. С ц в п і о в ъ 
м л а д ш і й и Л е л і й , оцѣнивъ благотворное дѣйствіе на-
увъ на правтячесвую жвавь, довѣрчиво вступили въ сво-
шеніе съ учеными Рревами (Полябій, Панецій) и, если не 
сами посвящали себя ученымъ занятіямъ, то оказывали имъ 
покровительство '). Конечво многое въ Гревахъ ве нрави-
лось степеянывъ и правтичесвимъ Римлянамъ; во ве смо-
тря ва то греческая вультура болѣе в болѣе пріобрѣтала 
уважевія н самъ К а т о н ъ въ глубокой староств, вавъ 
полагаютъ, учвлся по-гречесвв. Красворѣчіе, ваходя себѣ 
обшврвое првложевіе въ республввѣ, отврывало доступъ 
въ почетвымъ мѣстамъ *); свачала вмъ занвиалвсь безъ по-
собія теоріи, поздвѣе же изучаля ero подъ рувоводствомъ 
гречесввхъ рвторовъ, въ первое время подвергавшвхся 
одваво гоневіямъ (в . п. въ 161 г.). Вліявіе ero, наконецъ 
одержало верхъ надъ всей лвтературой,замѣтяо отличавшейся 
вѣвоторымъ рвторическвмъ тояомъ. Равво былв изучаемы 

') Здѣсь особеняо должно замѣтить аѳннскжхъ жословъ (въ 156 г. 
до Р. Х.\ лосѣтжвшіхъ Рямъ, a жменво стомка Діогена, пержвате-
тнка Критолая и академика Карнеада, извѣстнѣйшнхъ филовофовъ 
того времени. Они привлеклл себѣ многвхъ слушателей, но по насто-
лнію Катона принужденн были оставить Рнмъ. 

*) Зиаменятне оратори: Катонъ Цензоръ, Сер. Сулонціі Галъбя, К. 
Папжріі Карбонъ, Гракхи, въ особенностн млаіпіі, М. АнтоніЛ, Л. 
Лициніи Крассъ н К. Гортензій Горголъ. 
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и фвлософія ') и грамматвва (т.-е. языкъ, исторія лятера-
туры, критвва и другія вспомогательныд ваувв *). 

1 9 4 . § 5. Продолженіе. 
Памятвнвв этого періода отвосятся къ поэзіи драматц-

ческой в эпвчесвой в въ псторіи. 7 Рвмлянъ подражанію 
образцамъ гречесвой драмы предшествовалв вровзведевія 
въ родѣ нталійсвой, a вмевно mimae, вышеувоиявутые 
versus Fescennini, ludi Osci , fabulae Atellanae s ) , забавныя 
•ародныя вомедів влв народвыя театральныя зрѣлвща, 
представляѳмыя вомедіантамв изъ свободныхъ молодыхъ 
людей. Ο драматяческвхъ поэмахъ этого рода упомвнается 
прв первыхъ имнѳраторахъ; во не сохравилось в в одной 
взъ внхъ. Большее значеніе въ лвтературѣ првнадлежвтъ 
Греческой драмѣ (вавовы трагедія в комедія, состоящая въ 

"блнвкомъ отношенів съ новѣйшею аттвческою). Представ-
левія этого рода входвля въ составъ релвгіозвыхъ тор- . 
жествъ вмѣстѣ съ в г р а м н . He смотря на~то, что драма-
тическіе пвсателв, по бѣдноств рвмсваго миѳа, старалпсь 
содержавіемъ свовхъ провзведеній пробудятъ ввусъ въ оте-
чествевной драѵѣ (fabulae praetextatae и togatae протвву-
полагаемыя драмамъ взъ Гречесваго міра, palliatae), эта no* 
слѣдняя не укоренилась въ народѣ, в частію была вовсе 
оставлева, частію вытѣсвева гладіаторсквмн яграмв, зрѣлв-
щами звѣрвной травлв в др. подобными увеселительными 
зрѣлищамв (Ног. Бр. 1 1 , 1 ст. 182 в д.). В ъ э п в ч е с к о й 
поэзів равныжъ образомъ воспѣвалвсь націовальвыя темы, 
сперва Сатурвійскямв ствхамв, a поздвѣе Гексаметрами; во 
съ большею самостоятельностью развввалась C a τ и ρ a. Изъ 
анналовъ древвѣйшаго веріода образоваласъ постепенно 
исторія, но все еще првдержвваясь лѣтопвсной формы, в не · 
возвышаясь до собственнаго ствля всторів. 

') Между фиюсофами называютъ: Сцнпіона младшаго, Леіія мудра-
го, П. Рутиіія Руфа и др. 

• ') Crates Mallotes primus (168 отъ ο. P.) Studium grammaticae in 
ìirbem intulit. 

;) Novius, Atellauarum probatissimus scriptor (Macrob. Sat. I, 10, 3). 
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195. § 6. Поэты. 

Л и в і й А н д р о в и к ъ (Livius AgdrODicus), родомъ вэъ Та-
рента, отпущеннввъ, положилъ начало драматвчесвямъ пред-
ставлевіямъ, авторъ трагедій в комедій. Бму првпвенваютъ 
вереводъ Одвссев сатурнійсввив ствхамв. 

Η e в і й (CD . Naevius) изъ Камвашв (f 204) пвсалъ тра-
гедів в вомедів, по образцу древней аттвчесвой въ ѣдвоиъ 
( атнряческомъ т о і ѣ , за что кавъ волагаютъ в подвергся 
тюремвому заточенію. Овъ же сочвввлъ поэму ο первой пу-
нвчесвой войнѣ. 

E н н і й (Q. Ennius 239—169) взъ Рудій въ Калабрів, 
риксвій гражданввъ, уважаемый Сцнпіояомъ; автофъ тра-
тедій, вомедій, анналовъ, большаго эпоса ο рййсвой исторій 
в вѣвоторыхъ стнхотвореній, a сверхъ того переводчвкъ. 
Онъ первый замѣвилъ сатурнійскій стихъ гевсаметроѵѣ. 

Ц е ц . С т а ц і й (Caecilius Statins) взъ ЦвсалпійсвойГал-
лів, вовввъ (f 168). 

Π a в y в і й (M. Pacuvius род. 220) взъ Брундизія, пле-
мяннвжъ Еннія по сестрѣ, трагввъ. 

А т т і й (L. Attrae род. 170): ему првввсываютъ введеніе 
ваціональнаго содержанія въ трагедію и сочвневіе объ 
исторіи драматвческаго всвусства (Didascalica). 

Π л a в τ ъ (T. Maccius Plautus) изъ Сарсввы въ Умбрів, 
жввшій во время второй Пуввчесвой войны (f 184). Изъ 
21 піесы, врвписываемыхъ ему Варровомъ, до насъ доівло 
20, составляжщихъ вольное подражаніе гречесввмъ; тевстъ 
вхъ и метрява очень яспорчены. 

Т е р е н ц і й (P. Terentias Afer 194—159) взъ Карѳа-
генв, отвущешгвкъ, находвлся въ дружесввхъ отношевіяхъ 
с о С ь в п і о я о м ъ А ф р и в а н с к и м ъ м л а д ш н м ъ в 
Леліемъ, которые - были гораздо ero моложе. Отъ него 
вмѣется 6 комедій, обработаввыя по образцамъ греческвхъ 
вожнжовъ, М е я а в д р а в А п о л л о д о р а . 

Α φ ρ a н i й (L. Afranius); родвна ero вевввѣства; ему 
ярввадлежатъ Comoediae togatae. 
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Л y ц и л і й (C. Luci l ius изъ Кампаяской Saessa Àurunca), 
другъ Сципіона u Лелія, писалъ сатвры, высоко цѣниныл 
древними. Ilo образцу древнихъ аттичесжяхъ вомявовъ, онъ 
прндалъ сатирѣ характеръ полптвчесвій, изображая обще-
ственную жизнь и выдающіяся личности, и8мѣяввшія древ-
нимъ обычаямъ (mos maiorum). Послѣ него до Горація въ 
этомъ родѣ не появлдлось ничего замѣчательваго. 

196. § 7. Прозаики, болъшею частью анналмсты. 

Историческія свазанія и памятввкн рано обратнлн на 
себя внвкавіѳ Рихлянъ; аняалясты, собнравшіе ихъ н при-
водившіе въ порддовъ, обыввовеяво были люди государ-
ственные, тогда вдвъ поэты были частныя лвца, нерѣдво 
виэваго и почти всѣ не римскаго происхожденія. 

П о р ц і й К а т о н ъ Ц е н з о р ъ (М. Porcius Calo Cen-
80rius 234—149), образецъ древняго, строгаго и консѳрва. 
тивнаго римскаго характера. Отъ него мы имѣемъ: Origines— 
древнѣйшая исторія Италіи и событія Ряна отъ основанія 
до 151 г.; с о ч и н е н і я ο з е м л е д ѣ л і н , образецъ древ-
нѣйшей прозы, дошедшій до насъ въ весьма вспорченномъ 
видѣ; навонецъ рѣчи и другія писанія. 

Далѣе въ числу анналистовъ принадлежатъ: 
К а л п у р н і й П н я о н ъ (L. Calpurnius Piso Frugi , кон-

сулъ 133). 
Φ a н н і й (Fannius) зять Лелія мудраго. 
Ц е л і й А н т и п а т е р ъ (Caelius Antipater), совре-

меннивъ Рракховъ, возвыснвшій повѣствовательный родъ 
на степень иеторвческаго искусства. 

Эти и многіе другіе анналвсты, првводнмые Л и в і е м ъ 
и Д і о н и с і е м ъ , a равно и нѣвоторне юристы (н. п. 

Севстъ Элій Петъ, консулъ въ 19S и многіе изъ Муціева 
рода) прнзнаны главнѣйщями прозаикаяи этого періода. 
Всѣ ихъпвсанія утрачѳны, за исключевіемъ К а т о в о в о й 
книги ο зехледѣлів. Изъ стнхотворныхъ произведеній, кро-
х ѣ комедій П л а в т а и Т е р е в ц і я , тавже дошлв до насъ 
весьма немногія. 
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197. § 8. Третій періодъ. Отъ Цицерона до смерти 
Августа. 

Этотъ періодъ признанъ зодотымъ вѣвомъ наукъ. Если 
предубѣжденіе къ нимъ еще ве вовсе истребилось въ бодь-
шввствѣ римлявъ, особливо въ началѣ періода, в еще под-
шучивали вадъ учевымъ педантнзмомъ Грековъ (Oraeculi), 
считая ero чуждымъ практичесвой пользы, то все-тави 
обравованнѣйшее общество получило ввусъ въ гречесвой 
лятературѣ, в гречесвіе пвсателв вжѣли свльное вліявіе на 
вровзведевія рнмской словесности. Учевая любозватель-
вость распространвлась в въ врочихъ частяхъ Италія; но 
Римъ былъ средоточіемъ главныхъ духовныхъ свлъ. Наува 
мало-по-малу сдѣлалась необходвмымъ элемевтомъ утовчен-
ной жв8ви. Многіе среди запутанности постоянныхъ отво-
шеній, провзведенвой союзввчесвой в граждавсввмв войяа-
MB в утратою свободы, всвалв для себя утѣшевія въ вавя-
тіяхъ литературои^ в забвевія отъ удручающаго злопо-
лучія. Усвѣху яхъ способствовало основавіе школъ и заве-
девіе общественныхъ в частвыхъ бябліотевъ. Въ вер-
вой воловвнѣ періода (Цвцерововсвой) особевно вроцвѣ-
тала прозаическая, во второй (августовской) поэтичесвая 
литература, врв благопріятномъ вліянів Августа, a равво 
вовроввтельствѣ Мецевата в Азвнія Иолліона, принадлежа-
щнхъ въ чвслу писателей этого вѣва. 

188. § 9. Продолженге. 

Драматвчесвая поэзія въ этомъ періодѣ вревращается. 
Упомивается впрочемъ ο зваменитой трагедін B a ρ і я (яодъ 
вазвавіемъ Тіестъ), эпвчесваго пвсателя. Продолжается 
вредетавленіе шяыъ в между авторамв ихъ заѵѣчатедьны 
былн: D. Laberus, P . Syrus, Gn. Maius, авторъ мнміямбовъ, 
прввадлежащихъ во времеяи Ц e з a ρ я . Въ ввхъ б н ш вы-
водвна ва сцену рвмсвая жвзнь; сюда же относятся в пая-
томвжы. Эпвчесвая поэзія особенво ироцвѣтала црв A в г у-
с τ ѣ, вмѣя содержавіемі» частію совремевяня событія, ча-

http://antik-yar.ru/


— 186 — 

сгію Гречесвія свазавія: къ ннмъ прнсоединяется д и д a к-
т и ч е с к і й эпосъ, заимствованный y Александрійсввхъ 
писателей. Л и р н ч е с к а я поэзія, менѣе чѣмъ y Грековъ 
сродвввшаяся съ народною жвзнію, является въ форнахъ 
оды и пѣсни, элегін, посланія н сатиры (нзображающей въ 
особенности рефлективный взглядъ на жизнь в дѣйствія 
людей), пастушесжой поэвы, баснв, эвиграимы. Въ прозав-
ческой литературѣ особенно развввается взъ сухвхъ лѣто-
пясеі полная художественная я с τ ο ρ і я, въ которой 
яреобладають рвторнческій в двдактвчесвій элемевты. Рав-
вымъ образомъ сочвненія ο трамматввѣ в древностяхъ 
обращалв внвваніе Рвмлянъ на образъ жвзнв и учрежде-
нія вхъ вредковъ. Ц в ц е р о н ъ возвелъ римское красно-
рѣчіе на выспгую ero степень; но оно съ утратою свободы 
ляшвлось своего полвтическаго значевія в жвзвевваго ва-
чала, продолжаясь въ формѣ судебныхъ рѣчей, девламацій в 
ряторическвхъ писавій, пользовавшвхся общвмъ уваженіемъ 
вмѣстѣ съ теоретвческявя ο немъ трафатамв, хотя въ то 
же время постепѳнно это высовое іскусство теряло свою 
сялу, естественность π вростоту. Co вревеви Цицеронапо-
являются тавже собственно фвлософсвія сочввенія, не отлв-
чавшіяся самостоятельностію и глубоввмъ пронвквовеніемъ 
въ систему греческой фвлософіи, но подчввявшіяся поля-
твчесвинъ видамъ и рвторвчесвому направленію; взучалв 
преимущественно сочиненія стовковъ, эпввурейцевъ в ава-
демввовъ. Большая часть прочихъ ваувъ не достигли са-
мостоятельнаго значенія въ лвтературѣ. Нѣвоторые посвя-
щалв себя взученію математввв и естествевжыхъ наувъ, но 
не оставвлв собствевныхъ опытовъ въ этомъ родѣ; но мы 
ввѣеяъ правтвчеекое првложеніе математвхв въ сочвненів 
Ввтрувія объ архвтектурѣ. Прв Цезарѣ регулвровано было 
рвмское лѣтосчяслевіе Сосвгевомъ, a пря Августѣ пред-
првнято вгоѣревіе в статвстйческое опнсате всей вмперів. 
Наува ο правѣ (частное право) съ особенвоіо ревностіж) 
была обработываема, и прв Августѣ два звамевятые право-
вѣда (Q. Antietius Labeo в С. Ateius Capito) ввѣлв велв-
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кое вліяніе на юрвспрудевцію, стоя во г іавѣ двухъ раа-
личныхъ юридвческвхъ шволъ, 

199. § 10. Поэты. 

T . L u c r e t i u s C a r u s , 95—52 до P . X . ваписалъ 
6 внигъ De rerum natura, гевсаметрамв, HO ДЗЫВОМЪ apxa~ 
нстяческимъ, содержащихъ взображеніе и апологію эпиву-
рейсваго ученід. 

Р. VirgiliuB Maro взъ Андъ бляаь Мантуи, высово чтп-
мый Августомъ и Меценатомъ, напвсалъ Энеиду (Aeneis), 
эпосъ въ 12 внигахъ, которыя доявилвсь въ свѣтъ по смер-
ти поэта, не давшаго вмъ овончательной отдѣлвв, просмо-
трѣнныя Варіемъ и Туввою (Tucca); Georgica въ 4 м . ο 
земледѣліи; б у в о л я ч е с к і я поэмы (eclogae),no обравду 
вдиллій Ѳеоврита. Ену приписываются другія меньшія поэмы. 
Онъ былъ ученый поэтъ, отлвчающійся правильностію фор-
мы, торжественнымъ тономъ н благозвучіемъ яэыка. 

Q. H o r a t i u s F l a c c u з ч н з ъ Венузіи въАпулін, 65—6 
до P . X . , любвхецъ Августа и M e ц e н a τ a. Отъ него вхѣемъ 
4 вв . одъ, Carmen seculare, 1 вн. эподъ, напнсанныя ху-
дожественными лврвчесввми метрамв; 2 вн. сатиръ гевса-
метрами; 2 вн. посланій, изъ воихъ во второй содержвтся 
Epistola ad Pisones вли Ars poetica. Естественвость, исти-
на и вкусъ въ взображеніи, a т а к і е тщательное взучевіе 
греческяхъ лврвковъ (Алкея, Сафо, Архилоха) преобдада-
ютъ въ ero твореніяхъ. 

Р. O v i d i u e N a s o изъ Сулъма въземлѣ Пелигновъ, ум. 
въТомахъу берега Чернаго u o p i (18 до—17по P . X . ) , со-
сланяый туда Августомъ. Онъ написалъ 15 внвгь Превра-
щеній (Metamorphoses) изъ греческой мвеологіи; Ars ama
toria въ 3 кн. элегическями стихами, стихотворный празд-
ничный валендарь (Fasti) на 6 мѣсяцевъ римскаго годаі 
сочиненіе, имѣющее важность для жзученія древностей; раз-
ныя мелвія дидавтвческія стяхотворенія, анженно: Amores; 
напнсанныя въ изгнаніи L i b r i tristium н Epistolae ex Ponto 
и Heroides (посланія миѳичесввхъ героинь въ своимъ воэ-
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любленвымъ). Бго трагедіа Медея утрачена. Овндій отлв-
чается жнвостію фантазіи, остроуміемъ и легкостію выра-
женія, но за то и легкостію чувства н направленія. 

C. V a l e r i u s C a t u l l u s род. 86 до P . X . близь Вероны, 
извѣстный Цицерову, Борвелію Непоту и др. знаменнтымъ 
людямъ, написалъ 116 стихотвореній, весьма различныхъ 
по содержанію и стихотворной технввѣ. Наиболѣе обшвр-
ныя: Atys и Epithalamiura Pelei et Thetidos. Другія болѣе 
подходятъ къ эпиграммамъ и элегіямъ, какова Coma Bere
nices, подражаніе К а л л и м а х у . Онъ отличается чув-
ствомъ и нажввостію, смѣшанными съ горькою ироніей н са-
тврой. 

A l b i u s T i b u l l u s ( 6 4 или 34—18 илн 19). Подъ ero 
ввенемъ имѣются 4 кн. элегій, по мвѣнію врвтивовъ не всѣ 
ему принадлежащія. Онѣ отличаются простотою н есте-
ственностію. 

S. A u r e l i u s P r o p e r t i u s явъ Умбрів, род. нѣсволько 
пояднѣе Овядія, оставилъ 4 цц. элегій, свидѣтельствующнхъ 
ο ero учености и снлѣ выраженія, но уступающнхъ Тнбуллу 
въ простотѣ. 

ЯОО. § 11. Прозаики. 

M . T e r e n t i u s V a r r o род. 116 и дожилъ до глубокой 
старости; оставилъ ученыя сочиненія, большею частію васаю-
щіяся древности, и даже стихотворенія (Satirae Menippeae); 
но до насъ дошли лишь отрывовъ изъ сочвненія De re 
rustica н весьма испорчееныя кннти большаго грамматиче-
скаго труда De lingua Latina. 

M . T u l l i u s C i c e r o нзъ Аранна въ Лаціѣ (106—43). 
Онъ еще въ молодыхъ лѣтахъ, относящихся въ междоусо-
бію Марія и Суллы, вступаетъ на гражданское попрнще 
какъ ораторъ, затѣмъ путешествуетъ по Греціи, по смерти 
Суллы возвращается въ Римъ и посвящаетъ себя маги-
стратурѣ, заннхая въ вовцѣ онаго санъ вовсула (63). Враги 
ero, опасавшіеся ero республивавсваго образа мыслей и 
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авторвтета, надъ нвмъ восторжествовали и онъ былъосуж-
денъ на изгнаніе. Впослѣдствів онъ иримквулъ въ партін 
Помпея; но послѣ Фарсальсваго сраженія возвратился въ 
Римъ в пощажеявый Цезаремъ, занимался вауками, въ уда-
левіи отъ государственныхъ дѣлъ. По смертв Цеваря, онъ 
выступаетъ противъ А н т о в і я в падаетъ подъ ударамв 
убійцы по наущенію тріумввровъ. 

Кромѣ незначвтельныхъ ствхотворвыхъ опытовъ (о Мар-
сѣ, ο своемъ вонсульствѣ, переводовъ взъ Phaenomena 
Арата, сохранввшяхся въ отрывкѣ) ваашѣйшія ero пронзве-
девія суть ораторсвія, фвлософсвія в эпистолографическія. 

Изъ 16 рѣчей, ему припдсываемыдъ, цодлинность нѣко-
торыхъ сомнительна, другід дошли до насъ не въ цѣдо-
сти, изъ утраченныхъ рѣчей вайдевы отрывви въ новѣй-
шее время. 

Р в т о р и ч е с в і я сочиненія:Rhetoricaилв Deinventarne 
въ 2 вн. относящіяся въ юношескому возраету; 3 sa . De 
Oratore; Brutus влв De Claris oratoribue; Orator ad Brutum 
s. de optimo genere dicendi; Topica (ученіе ο довазателъ-
ствахъ); De partitione oratoria (ученіе ο раздѣлевіи); De 
optimo genere oratorum (предисловіе въ утраченвому пере-
воду рѣчей Эсхвна в Демосѳева ο вѣввѣ). 

Ф и л о с о ф с к і я : De republica 6 вв , (ο лучшей госу-
дарствеввой вонститудів); Макробій сохранилъ и заключевіе. 
Somnium Scipionis. (Прочее A . Majo иэвлевъ въ отрнявахз» 
изъ одного палвхпсеста); 3 вв . De Legibus, a было болѣе; 
Academica вздано было въ 2 вн., a послѣ обрабрйшо въ 4 
Цвцеровомъ. Мы вмѣемъ часть первой повдвѣйдюЯ редаж-
ців в часть второй древнѣйшей редакців <U finibus bono
rum et malorum, 5 внвгъ, ученіе ο важнѣйшвхъ фвлософ-
сквхъ шволахъ, ο высшемъ благѣ; Disputationes Tusoulanae 
5 кн., разсужденіе ο важнѣйшвхъ нравственвых* прбдве-
тахъ; De natura deorum, 3 кн ; De divinatioae, 2 кв. ; De 
fato, отчаств сохраннцшееся, Cato major β. de senectute, 
Laelius 8. de amicit ia ; De officiis 3 кн.; Paradoxa stoicorum. 
Другія нѣкоторыя фшлософсхія сочввенія утратвлвсь, 
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Изъ пнсемъ сохраявлвсь 3 собранія: Epistolae ad diversos 
16 вн., epistolae ad T. Pomponium Atticum 16, epistolae 
ad Quintum fratrem, 3. Ho пнсьма ad Brutam, по всей вѣ-
роятности, подложныя. 

Цяцеронъ отличается своими ораторсвями провзведевія-
мн и совершенствомъ своего ствдя. Въ качесіэѣ фвлософа 
въ немъ недостаетъ иствннаго глубовомыслія н самостоя-
тедьностя; изучая гречесвую философію кавъ эжлежтивъ, 
опъ явлдется плодовитывъ яа счетъ глубины умоврѣнія. 
Болыпая часть фнлософсвихъ сочиненій относятся въ по-
слѣднему періоду ero дѣятельности. 

С. J u l i u s C a e s a r , 99—44. Изъ мвогочвсленныхъ ero 
сочнненій разнаго содержанія (граішатвчесввхъ, политвче-
сввхъ, поэтвческвхъ) до насъ дошлв лвпгь нѣжоторыя всто-
рвчесвія: 7 внвгъ commentarli de bello Gallico (осьмая при-
надлежвтъ чужому пѳру) в 3 вн. de bello c iv i l i . Книгв de 
bello Alexandrino, Africano, Hispaniensi не ero. Ивящная 
легжость, ясмость и естествевность составляютъ ero отлв-
чвтельвыд свойстм. 

Κ ο ρ н e л і й Н е п о т ъ взъ Вероны, соврененнввъ Ц е-
з a ρ я . И 8 * мжогяхъ ero сочвненій дошли до наоъ тольво 
vitae excellentium imperatorum, вратвія біографів 20-ти 
гречесввхъ и 2-хъ кареагенскихъ полвоводцевъ, de regibus, 
біографія Κ a T O H a и болѣе п о д р о б н а я — А т т в в а , авто-
ромъ жоторыхъ признается Aemilius Probus, совреиеннввъ 
Ѳеодосія. 

C . S a l l u β t i u s C r i s ρ u s ввъ Амвтерва въ Сабянсвой 
областн, 86—35: Catilina и Iugurtha в многіе отрыввн исто-
ричесжіе. Друтія мѳлжія пвсанія не по праву еву приписы-
ваются. Свойства ero: краткостъ, жввость в свла в вѣво-
торое пржстрастіе, отчастн исвусственное, въ древноств. 

T . L i v i n s изъ Патавія 39 до—18 no P . X . , авторъ 
рнжской нсторйі отъ основанія Рвна до смертв Д ρ y з a въ 
142 вн., взъ которыхъ сохранилось 86 (10 первыя в 2 1 — 
45, врожѣ тего отрыввв в вратжій ужааатель содержанія, 
epitomae). Исторію древвѣйптвхъ временъ онъ почерпалъ 
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изъ позднѣйшихъ анналистовъ, прёимущественно изъ Π о-
л и б і я . Въ немъ заиѣчательны правяльность, краснорѣчіе, 
ири недостаточнонтъ врятвчесвоѵъ взглядѣ. 

M . V i t г u ν i u s Ρ ol 1 i ο, вѣроятно язъ Веронн, стров-
тель воевныхъ машвнъ прв Двгустѣ, ваввсалъ 10 вн. De 
arcbitectura, в отличается изяществовъ языва. 

Два зяамешггые висателя Августова временя, T r ο g u s 
Ρ ο m ρ e j u s, яашгсавпгій Historiae Philippicae въ 44 кн., 
и V e r r i n e F 1 a c c u s, грамматввъ, авторъ травтата 
De verborum significatione, взвѣстны взъ поадяѣйшихъ из-
влечешй, сдѣлаяяыхъ Ю с т и н о м ъ взъ перваго и Φ е -
с τ ο м ъ взъ втораго; позднѣйшій ero совр^твтель PauHus 
Diaconus. Другой ККьѣчательнъій грамматввъ той же эвохв 
С. J u l i u s H y g i n u s , отъ вотораго имѣются Fabularum 
liber и Poeticön Astronomicon 4 в н ѵ наппсарвыя, no мвѣ-
нію мвогвхъ, въ позднѣйшее вреия. 

2 0 1 , § 12. Четвертый періодъ. Отъ смерти Авхуста до 
Аятониновъ. 

Этотъ періодъ (серебрядый вѣвъ) представляетъ поете-
пенный уиадокъ римской лвтературы, при неблагопріятаыхъ 
обстоятельствахъ, прн совершенной утратѣ свободы в дес-
потвзмѣ варварсввхъ государей. Еще вродолжалась любовь 
въ ученымъ завятіямъ, въ вѣвоторыхъ отдѣльвыхъ ча-
стяхъ замѣчаются даже дальнѣйшіе успѣхв, во мвожествѣ 
отврываются бвбліотевв в шволы, но вмѣстѣ съ тѣмърас-
пространяется вспорченвый ввусъ въ взысвашоств в всвус-
ственности в дурно поввмаемое стремленіе въ учености 
обнаружвваетъ вѳдостатовъ вствнвыхъ талантовъ. Ho в въ 
этомъ періодѣ ввдны. многіе слѣды благопріятнѣйшаго вре-
менв. Въ областв поѳзін сатнра находвладля себя особен-
вую пвщу въ усвлввшейся порчѣ вравовъ. Прозаяческая 
лвтература обогащалась исторвчесввмв провзведевіямв/ Дэ-
являлвсь ораторсвія сочввенія в теорія жрасворѣчі& бйла 
также обрабатываема; во полвтвчесвое ero звачевіе 'бовер-' 
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Ilo частв философіи, въ особенности стоичесвой, no грам-
матявѣ н правовѣдѣнію являдись замѣчательные дѣятеля. 

2 0 2 . § 13. Поэты. 

P h a e d r u s рзъ Ѳравіи или Македонів, современндвъ 
Августа и Твберія. Првпвсывасмое ему нѣкоторыми собраніе 
басенъ оспарявается другими. 

A . P e r s i u s F l a c c u s изъ Волатерры въ Етруріи 
(род. 34 no P . X. ) ппсалъ волвія сатвры серьезнаго напра-
вленія. 

D . J u n i u s J u ν e n a 1 i s изъ Арияд^въ Ладіѣ, родился 
при Κ л a в д і в. Изъ ero сатиръ сохранвлось 16; въ подлвн-
ностя прочихъ сомнѣваются. 

M . Y a l e r i u s M a r t i a l i s изъБилбилисавъ Цельтиберіп 
(род. около 40), процвѣталъ при Т и т ѣ и Д о м и ц і а н ѣ . Со-
браніе эвяграмматнческихъ стихотвореній въ 14 вн., отлн-
чающвхся тонкостію в остроуміевъ. 

Μ. Α η η a e u s L u c a n u s взъ Кордубы (род. оволо 38) 
умерщвленъ при H e ρ ο н ѣ 65.Изъ хногвхъ ero твореній вмѣ-
ехъ гдаввое—Φ a ρ c a л і ю, эпвческую поэму ο войвѣ между 
П о м п е е м ъ и Ц е з а р е м ъ до осады Алевсандрін. Спо* 
собъ представленія ясторичесвій, языкъ ряторвческій, ств-
хосдожеяіе неточяо. 

C. S i l i u s I t a l i c u s (26—100), авторъ неэяачятельной 
поэмы. 

С. V a l e r i u s F l a c c u s прв Β e c π a c i ан ѣ . Ему 
првнадлежвтъ поэма Argonautica. 

P . Ρ a ρ i г i u s S t a t i u β И8ъ Ыеаполя (род. 61) нави-
салъ въ 12 вн. лоэму Tbebais, борьба между сыновьямя Эди-
па; Silvae, собраніе стихотвореній; Achilleis, нѳдовонченная 
поэма въ 2 кш« 

С. Ρ e t r ο n i u s, вѣроятво прв Клавдія влв Неронѣ: Sati
ricon, вульгарвая вартвна нравовъ. 0 трагедіяхъ Сеневв 
см. нвже. 
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2 0 3 . § 14. Прозаики. 

C. V e 11 e j u s P a t e r c u i u s изъ Неаполл, πρκ 
Тиберіи. Historiae Romanae въ 2 вв. , изъ жоторыхъ большая 
часть первой утрачена. 

V i t r u v i u s M a x i m u s (оволо того же временн): 
Factorura dictorumque memorabilium l ibr i IX . 

C. C o r n e l i u s T a c i t u s изъ Интерамны въ Умбрін, прп 
В е с п а с і а н ѣ , Т и т ѣ , Д о м и ц і а н ѣ , Н е р в ѣ , Т р а я -
н ѣ : De situ, moribus populisque Germaniae;Vita Agricolae, біо-
графія ero тестя, зпаменитаго полководца; Historiae, ECTO
PÌA императоровъ отъ Γ a л ь б ы до смертп Д о м и ц і а н а 
отъ которой ииѣется нѣсвольво болѣе 4 кн.; Annales, рим-
ская исторія отъ смерти Августа до смерти Нерона, 16 кн., 
неполныя; Dialogus de oratoribus првзнается подложнымъ. 
Свойства ero сочвневій,—свла, пронвцательность, важвость 
и глубина чувства. 

L . A n n a e n s F l o r u s , вѣролтно, прв Траянѣ. Epitome 
de rebus gestis Romanorum въ 4 вн. 

С. S u e t o n i u s T r a n q u i l l u s , прв Д о м в ц і а н ѣ u 
Адріанѣ. Изъ жногочясленныхъ ero сочиненій ииѣеѵъ: Vitae 
X I I (т.-е. первыхъ) imperatorum; De illustribus grammAtteis; 
De claris гЬеіогіЬиз.Емужепрнпясываются нѣвоіюрыя враткіл 
біографів. Свойства ero: простота, правильвость н правдп-
вость. 

L . A n n a e u s S e n e c a язъ Кордубн (род. вскорѣ no 
P . Х.,ум. 65 прв H e ρ ο в ѣ); рядъ фвлософсквхъ разсуждейій: 
собраніе писемъ (124) ο фвлософскихъ предкетахъ; Quae-
stionum naturali am (фязвчесваго содержанія) 7 вн. Подъ 
ero именемъ взвѣстны 10 трагедій, воторыя првіівсываютсл 
другоиу Сѳвевѣ, илв даже многимъ авторамъ. Упоминается 
тавже ο нѣвоторыхъ утраченныхъ сочиненіяхъ Севеси, вѣ-
роятно, подложныхъ. Онъ былъ стоввъ, отлвчался остро-
уміежъ в глубокомысліевь, слогь ero—реторнвою. 

ІІ. J u n i u s M o d e r a t u e C o l u m e l l a взъ Кадвкса 
(Gades), совремевнпвг Сенежв: De re rustica 12 кн. 
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Ρ ο m ρ ο D i u s M e l a изъ Исііаніи, современннкъ 
Κ л a в д і я : De situ Orbis, географія въ 3 кн. 

M . F a b i u s Q u i i i t i l i a n u s изъ Калагорры (Calagorris) 
въ Испаніи (род. .42): Institutio oratoria 12 кн. Ему же прп-
иисываютъ собраніе декламацій; отличается основательною 
ученостію и ввусомъ. 

C. P l i n i u s s e c u n d u s M a j o r (пзъ Новаго Кома, 
NoYumcomum) (23—79). Изъ многочвсленвыхъ ero сочвневіп 
имѣется Historia naturalis 37 кн., обшпрная компиляція. 

C. P l i n i u s S e c u n d u s C a e c i l i a n u s нзъ Кома, 
плектяннякъ старшаго Пливія(род.62). Изъ ero рѣчей имѣемъ 
лишь Panegyricus Trajano dictus; собраніе ппсемъ въ 10 вн. 
Слогъ ero отличается гладкостіго и живостію, но язложе-
ніе изысванно. 

À. C o r n e l i u s C e l s u s , современникъ Августа π Тибе-
рія: De re medica 8 вв. , отрывокъ изъ больтаго сочиненія. 

2 0 4 . § 15. Пятый періо&ъ. Оть Антониновь до паденія Зап. 
Римской имперіи. 

Глубокій упаде&ъ литературы, испорченность языка, без-
даряы* вомпвляців, хвастлввость въ наукѣ—ея отлвчитель-
ння черты. Изъ поэтовъ замѣчательны: 

C l a u d i u s C l a u d i ^ n u s взъ Алевсандрів прв Ѳеодо-
сів В . в ero сыновьяхъ: развыя стихотворенія, превмуще-
ствевжо эиическія на совремеввыя событіа. 

D . M a g n u s A u s o n i u s взъ Бурдвгалы (род. 309): 
эпвграмматвчесвіл в вдвллвчесвія стиіѳтворенія, Moselle. 

A u r e l i u s P r u d e n t i u s C l e m e n s , хрястіансвій 
nom». 

Язъ прочвхъ замѣчательвы: Justinus, прв A в τ ο н и-
н a χ ъ , дѣлалъ нзвлеченід взъ Τ ρ o r a П о м п е і я — 
Eutropius, прв К о н с т а н т и н ѣ B a л e в с ѣ, Breviarium 
bistoriae roraanae.—Sextus Rufus,npB B a л e в с ѣ , Brevia
rium Rerum gestarum populi Romani.—S. Aurelius Victor , 
изъ Афривн, прп I y л i a н ѣ: авторъ кратіихъ біографій.— 
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Ammianus Marcellinus изъ Греціи, прп В а л е н с ѣ π Β а-
л е в т и н і а н ѣ , до Ѳеодосія, писалъ Rerum gestaruin a 
Nerva usque ad mortem Valentie.—Orosius изъ Испанів, въ 
V вѣкѣ, Historiarum 11. V I I , adversus paganos, всторія че-
ловѣчесввхъ бѣдъ.—Apuleius взъ Мадавры, въ Афривѣ, пря 
А н т о н и н а х ъ : фвлософсвія в ораторскія сочвненія, боль-
шею частью утраченвыя; сохравился юморвствчесвій ро-
мавъ metamorphoseon s. de asino, въ X I вн.—Censorius 
(оволо 238) при M a в с в м ѣ и Γ ο ρ д i a н Ѣ: De die natali, 
астролошчесвое сочвненіе. A . Gell ius, знаменвтый грамма-
тввъ, прв А н т о н в н а х ъ : Noctium Atticarum 11. 20. (взъ 
нпхъ 8-я утратялась), взвлеченіе имѣющее для насъ важ-
ность. Другіе грамматввв Festus (143) в Aelius Donatus.— 
Macrobius, въ первой половвнѣ 5-го вѣва: воммевтаріи въ 
Ц в ц е р о н о в у somnium Scipionis; Saturnalia, сочвненіе 
въ родѣ Г е л л і е в ы х ъ noctes Atticae.—Scriptores histo-
riae Augustae, авторы біографій вмператоровъ отъ А д р і -
а н а до В а л е р і а н а . L . Curtius Rufiis (время ero яе-
взвѣстно): De rebus gestis Alexandri Magni 11. 10 (2 nep-
выя потеряны). Онъ ве выдержвваетъ врвтвви, слогь ero 

"гладовъ, но часто аффевтврованъ.—Изъ юристовъ замѣча-
телевъ Gaius, при А н т о н и н а х ъ : l ibri institutionuin IV. 
Въ этомъ же періодѣ жилв отцы церввв: Tertullianus, Arno-
bius, Lactantius, Ambrosius, Hieronymus, Augustinus и др. 

2 0 5 . § IG. Шестой періодъ. 

ІІослѣ паденія зап. рвмсвой нмперів науви быстро стре 
мились въ паденію и дзывъ постененно лншался своего 
античваго харавтера. Лнтература прозябала, особенно в*ь 
сочнневіяхъ энцивлопедичесвихъ и грамматическвхъ. Изъ 
писателей замѣчателенъ Β ο e t i u s (470 —524), многія сочп-
ненія no части философіи и матежатвки я вомнентаріи въ 
древнимъ философамъ. Совреиеннивъ Воэція C a e s i o d o r n s , 
первЕій миннстръ Ѳеодорвка: взъ ero сочвненій variarum 
L i b r i X I I заслужпваютъ особеннаго уваженія.Тогдв жежплъ 
граммативъ Ρ r i s c i a n u s C a e s a r i e n si s. 
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2 0 β . § 17. Прибавленіе. 

Римская азбука заямствована y Грековъ; по нѣкото-
рымъ преданіяыъ, она принесена въ Италію Евандромъ. 
Правопвсаніе долго не уставовлялось, вавъ свидѣтельству-
ютъ древнія монеты в надпнси. Законы, договоры н подоб-
вые довументы пнсалв свачала ва каввѣ, мѣди и метал-
лахъ влж на деревѣ (tabulae, album); употреблялв тавже 
древесную вору в полотно (libri lintei), a впослѣдствів 
склеевныя воловна папвруса (Charta раругасеа) в перга-
ментъ (membranae) влв навощенныя табличвв. Орудіемъ 
пвсьма служвлъ стиль, съ одвого вонца заостренвый, съ 
другаго плосвій, для взглажвванья, въ случаѣ нужды, на-
нвсавнаго. H a папврѣ вли пергаментѣ пвсалв съ одной 
тольво стороны валамомъ (calamus, родъ тростнвва взъ 
Егнпта вли Гнвда), чернвламв влв тушью (atramentum). 
Древнѣйшею форѵою вввгв былъ сввтовъ (volumen), BOTO-

рый навввали ва деревянный влв востяной дилвндръ. Ho 
нѣкоторыя квнги, въ особенноств счетныя, былв дродолго-
ватыя (codices). Письма писаля на тонвихъ навощенвыхъ 
деревянныхъ дощечвахъ, воторыя вмѣстѣ свладывалв, свя-
зываля, а н а узлѣ привладывали печать. Въ концѣ ресву-
блввв упомвнается ο вввжныхъ торговдахъ (bibliopolae, 
a Горадій говорвтъ ο братьяхъ Sodi) . Пвсцы (scribae, 
librarli) размвожалв чнсло экзеігпляровъ. Эдвлы, вадзврав-
шіе за общественными торжествамв в зрѣлищами, повуоа-
лв драмы y сочввнтелей; во ο гояорарѣ вхъ мы не встрѣ-
чаевъ взвѣстій. Любителв просвѣщенія учреждалв частныя 
бвбліотевв в прежде другихъ упоиинается ο библіотевѣ 
Э м в л і я Н а в л а . Су л л a вывеаъ жного внвгь, тавже в Л у-
в y л л ъ (взъ Аѳивъ), a навонецъ бвбліотева сдѣлалась ве-
обходнмою прввадлежностію богатыхъ рнмскихъ домовъ, въ 
чвслѣ публвчныхъ особенно замѣчательны А з и н і я П о л -
л і ο н a въ атрів свободы в Августова въ храмѣ Палатян-
скаго Аполлова. 
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2 0 7 . § 18. Надписи. 

До насъ дошло великое множество надписей весьма раз-
личнаго содержанія на металлическихъ и каменныхъ дос-
кахъ, на стѣвахъ, на сосудахъ и пр. Многія изъ нихъ имѣ-
югь историческую в археологическую важность. Трудность 
чтенія ихъ происходіітъ отъ сокращеній, подающихъ поводъ 
къ разнорѣчнвыиъ толяованіяігь. Часто цѣльныя предло-
женія означаются начальнымя буквами, напр. D S P F C = 
de sua pecunia faciendum curavit. Къ древнѣйшвмъ надпн-
сямъ относятся: на надгробномъ памятнивѣ фамиліи С ц и-
11 і ο н ο в ъ по Аииіевой дорогѣ (L. Scipio Barbatus, cos. 
289); надиись на подножіи Дуиліевой колонци, collimila 
rostrata D u i l i i 2С0; яадпись—senatus consultum de Baccba-
nalibus (186) на мѣдной доскѣ, и нѣкоторые другіе законы и 
сенатсвіе эдикты; monumentum Ancyranuni, памятникъ отъ 
времени Августа ο ero правительственныхъ распоряженіяхъ; 
отрывки календаря fasti Capitolini ') и другіе н^ператор-
скаго періода. Къ сожалѣнію многія надписи подложны н 
требуютъ строгой критики. Великую историческую важность 
имѣютъ надписи на золотыхъ, серебряныхъ и нѣдныхъ мо-
нетахъ. 

2 0 8 . § 19. Codices. 

Въ этомъ видѣ до насъдошли весьма многія нисанія, но 
они побольшей части отъ небрежности и невѣжества писцовъ 
древнихъ и средневѣковыхъ и оті, прниѣси грамматвче-
скяхъ коѵментаріевъ до того испорчены, что беаъ строжай-
шей критикн невозиожно возстановвть ихъ въ прежнемъ 
ВРДѢ , a иныя и вовсе не могутъ быть истолкованы. Немно-

') Fasti разіичаются: fasti calendares и magistratuum. Къ первнмъ 
(§ 161 ш 176) прінадіѳжатъ fasti Praenestini, при Aery cri, во жторнмъ— 
faiti Capitolini. Тѣ ш хругія доилі до насъ въ отртсахг; росаіеж аа-
чаіьствъ, fasti conaulares, росписм тріумфаторовъ, triumphales. 
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го codices восходятъ къ 4-му илн 6-му вѣку no P . X . Древ-
нѣйшіе отличаются болѣе врупными буввамн, сходяыми по 
формѣ съ ивсьмепами надписей на монетахъ; но въ позд-
нѣйшемъ буввы мельче, поставлены точки u запятыя, упо-
требляется вонтравція двугласныхъ π пр. Въ дошедшвхъ 
отъ 9 в 10-го вѣва пнсьмо врасивѣе, но позднѣе стано-
вится хуже, совращенія встрѣчаются чащс. Къ древнѣй-
швмъ водевсамъ относятся codex Mediceus и codex Vatica-
nus Внргвлія и таковой жс Теренція, π Флорснтійскій во-
дексъ пандевтовъ. 

I. (въ Λ· 19). Описанге холодной зимы. 

(Liv. V , 12, 13). 

Insignis annus hiemc gelida ac nivosa fuit, adco ut viae 
clausae, Tiberis innavigabilis fuerit. annona ex ante convecta 
copia nihil mutavit. et quia P . Licinius, ut ceperat haud 
tumultuose magistrati™ majore gaudio plebis quam indigna-
tione patrum, ita etiam gessit, dulcedo invasit proximis co-
mitiis tribunorum militum plebejos creandi. unus M . Ve-
turius ex patriciis candidatis locum tenuit; plebejos alios 
tribunoB militum consular! potestate omnes fere centuriae 
dixere, M . Pomponium, Cn . Dui l l ium, Voleronem Publ i l ium, 
Cn. Genucium, L . At i l ium. tristem hiemem, sive ex intempe
rie caeli raptim mutatione in contrarium facta, sive alia qua 
de causa gravis pestilensque omnibus animalibus aestas 
excepit. cujus insanabili pernicie quando nec causa nec finis 
invenjebatur, l ibri Sibyllini ex senatus consulto aditi sunt, 
duùmviri sacris faciundis lectisternio tum primum in urbe 
Romana facto, per dies octo Apollinem Latonamque, Hercu-
lem etDianam, Mercurium et Neptunum tribus quam araplis-
sume tura apparari poterat stratis lectis placavere, privatim 
quoque id sacrum celebratum est. tota urbe patentibus januis 
promiscuoque usu rerum omnium in propatulo posito notos 
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ignotosque passim advenas in hospitium ductos ferunt, et 
cum inimicis quoque benigne ac comiter sermones habitos, 
jurgiis ac litibuô temperatum; vinctis quoque dempta in eos 
dies vincula; religioni deinde fuisse, quibus earn opem dei 
Missent , vinciri . 

I I . (къ Л? 52). Раздѣленіе народа на классы. 

(T. L i v i cap. 42—43). 

Nec iam'publicis magis consiliis Servius quam privat i * 42 
munire opes, et ne, qualis A n c i liberum animus adversus 
Tarquinium fuerat, talis adversus se Tarquini liberum 
esset, duas filias iuvenibus regiis, Lucio atque Arrunt i 
Tarquini is, iungit; nec rupit tarnen fati necessitatela hu- 2 
manis consiliis, quin invidia regni etiam inter domesti* 
cos infida omnia atque infesta faceret. peropportune ad 
praesentis quietem status bel lum cum / V e i e n t i b u s ^ k m 
cnim indutiae exierant—aliisque Etruscis sumptum. in 3 
eo bello et virtus et fortuna enituit T u l l i ; fusoque iagenti 
hostium exercitu haud dubius rex, seu patrum seu plebis 
animos periclitaretur, Romam rediit. adgrediturque inde 4 
ad pacis longe maximum opus, ut, quem ad modum 
Numa divini auctor iuris fuisset, i ta Servium conditorem 
omnis in civitate discriminis ordinumque, quibus inter 
gradus dignitatis fortunaeque aliquid interi ucet, posteri 
fama ferrent censum enim instituit, rem saluberrimam 
tanto futuro imperio, ex quo bell i paci eque munia non 
vi ritira, ut ante, sed pro babitu pecuüiarum fièrent; tum 
classes centuriasque et hune ordinem ex censu discripsit 
vel paci decorum vel bello, ex i is , qui centum milium . 43 
aeris aut maiorera censum haberent, octoginta confecit 
centurias, quadragenas seniorum ac iuniorum; prima clas- 2 
sis omnes appellati; seniores ad urbis custodiam ut 
praesto e s se ut, iuvenes ut (oris bella gérèrent, arma bis 
imperata galea, clipeum, ocreae, lorica, omnia ex aere, 
haec, ut tegumenta corporis essent; tela in hostem haata-
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que et gladius. additae huid classi duae fabrura centu- 3 
riae, quae sine arinis stipendia facerent; datum munus, 
ut machinas in bello facerent. secunda classis intra 4 
centum usque ad quinque et septuaginta mil ium censum 
instituta, et ex i is , senioribus iunioribusque, viginti cons-
criptae centuriae. arma imperata scutum pro clipeo, et 
praeter loricam omnia eadem. tertiae classis (in) quin- 5 
quaginta milium censum esse voluit; totidem centuriae 
et hae eodemque discrimine aetatium factae. nec de armis 
Quicquam mutatum, ocreae tantum ademptae. in quarta 6 
classe census quinque et viginti mil ium; totidem centu
riae factae. arma mutata; nihil praeter hastam et ve- 7 
rutum datum, quinta classis aucta; centuriae triginta 
factae. fundas lapidesque missiles h i secum gerebant. 
(in) his accensi cornicines tubicinesque, in duas centu-
rias distributi, undecim milibus haec classis censebatur. 
hoc minor census reliquam multitudinem habuit; inde 8 
una centuria'facta est immunie milit ia , ita pedestri exer-
citu ornato distributoque equitum exprimoribus civitatis 
duodecim scripsit centuriae. sex item alias centnrias, 9 
tribus ab Romulo institutis, sub isdem, quibus inauguratae 
erant, nominibus fecit, ad equos emendos dena milia 
aeris ex publico data, et, quibus equos alerent, viduae 
adtributae, quae bina mi l ia aeris in annos singulos pen-
derent. haec omnia in dites a pauperibus inclinata onera, 
deinde eet honos additus: non eniin, ut ab Romulo tra- 10 
ditum ceteri servaverant reges, vir i t im snffragium eadem 
vi eodemque iure promiscue omnibus datum est, sed gra
dua facti, ut neque ëxclusus qiiisquam suffragio videre-
tur y et vis omnis penes primores civitatis eeset. équités 11 
enim vocabantur primi; octoginta inde primae classis 
centuriae (primum peditum vocabantur); ibi si variaret, 
quod raro incidebat, ut secundae classis vocarentur, nec 
fere umquam infra ita descenderent, ut ad infimos per-
venirent. nec mirari oportet hunc ordinem, qui nunc est 12 
post expletas quinque et triginta tribus duplicato earum 
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numero centuriis iuniorum seniorumque, ad institutam ab 
Servio Tullio summam non convenire, quadrifariara enim 13 
urbe divisa regionibusque et collibus, qui habitubantur, 
partes eas tribus appellavit, ut ego arbitror, a tributo; 
nam ejus quoque aequaliter ex censu conferendi ab eodem 
inita ratio est; neque eae tribus ad centuriarum distri-
butionem numerumque quicquam pertinuere. 

Ш . (къ Λ· 165). Foedus. (Liv. 1, 23—24.) 

Forte in duobus tum exercitibus erant trigemini fratres 
nec aetate nec viribus dispares. Horatios Curiatiosque fuisse 
satis constat, nec ferme res antiqua alia est nobilior: tarnen 
in re tarn clara nominum error manet, utrius populi Ho-
rat i i , utrius Curiat i i fuerint auctores utroque trahunt; plu-
res tarnen invenio qui Romanos Horatios vocent, hos ut se-
quar inclinât animus, cum trigeminis agunt reges ut pro sua 
quisque patria dimicent ferro: ib i imperium fore, unde victo
r i a fuer i t nihi l recusatur; tempus et locus convenit. prius-
quam dimicarent, foedus ictum inter Romanos et Albanos est 
bis legibus, ut, cujus populi cives eo certamine v ins
sent, is alteri populo cum bona pace imperitaret. foedera 
alia aliis legibus, ceterum eodem modo omnia fiunt. tum ita 
factum accepimus, nec ullius vetustior foederis memoria est. 
fetialis regem Tullum ita rogavit: „jubesne me, rex, cum patre 
patrato populi Albani foedus ferire?" j üben te rege „sagmina" 
inquit „te, rex, posco". rex ait: „puram tolito". fetialis ex 
arce graminis herbam puram attulit, postea regem ita roga
vit: 9 r e x facisne me tu regium nuntium populi Romani Qui -
r i t ium, vasa comitesque meos?" rex respondit: „quod sine 
fraude mea populique Romani Quirit ium fiat, facio u . fetialis 
erat M . Valerius: is patrem patratum Spurium Fusium fecit 
verbena caput capillosque tangens. pater patratus ad jus 
jurandum patrandum, id est, sanciendum fit foedus multisque 
id verbis, quae longo effata carmine non operae est referre, 
peragit. legibus deinde recitatis „audi a inquit, „Jupiter, audi 
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.pater patrate populi Albani, audi tu, populus Albanus: ut 
i l l a palam prima postrema ex i l l i s tabulis ceraver recitata 
sunt sine dolo malo, utiquc ca hic hodie rectissime intellecta 
sunt i l l is legibus populus Romanus prior non deficiet. si 
prior defexit publico Consilio dolo malo, tum ilio die, Jup-
piter, populum Romanum sic ferito, ut ego hunc porcum hic 
hodie feriam; tantoque magie ferito, quanto magis potes pol-
lesque." id ubi dixit, porcum saxo silice percussit. sua item 
carmina Albani suumque jus jurandum per suum dictatorem 
suosque sacerdotes peregerunt. 

IV. (къ Λ· 185). Diei civilis a Romanis descriptlo. 

(Macrob. Saturn. 1, 3). 

Primum tempus diei dicitur mediae noctis inclinatio; deinde, 
gallicinium, inde conticinium, cum et galli conticescunt, et 
homines etiam tum quiescunt; deinde diluculum, id est, cum 
incipit dies dignosci; inde mane, cum dies clarus est. Mane 
autem dictum, aut quod ab inferioribus, i d est, a manibus 
exordium lucis emergat, aut quod verius mihi videtur, ab 
ornine boni nominis. Nam est Lanuvi i mane pro bono dicunt: 
sicut apud nos quoque contrarium est immane. Ut, immanis 
bellua, vel, immane facinus, et hoc genus caetera, pro non 
bono. Deinde a mane ad meridiem, hoc est, ad medium diem. 
Inde jam supra vocatur tempus occiduum, et mox suprema 
tempestas, hoc est, diei novissimum tempus: sicut expressum 
est in Duodecim Tabulis: solis. occasus. suprema, tempestas. 
eeto. Deinde vespera; quod a Graecis traetum est. U l i enim 
'ccTt̂ pav a stella Hespero dicunt: unde et Hesperia Italia, 
qtlod occasui subjecta sit nominata. Ab hoc tempore prima 
fax dìcitur, deinde concubia, et inde intempesta, quae non 
habet idoneum tempus rebus gerendis. Haec est diei civilis a 
Romanis obsérvata divisio. 
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§ 24. Исполнителн спеціахьныхъ поручевій 85 

Правнтельствѳнвая форма при императорахъ. 
§ 25. Императоръ . 86 
S 26. Увравлевіе пря первыхъ нмвераторахъ 87 
§ 27. Управленіе орв позднѣйіпихъ нмвераторахъ 88 

Государственное управленіе. 
Правосвойственвость (аравозначеніе, правовоВ ворядокъ). 

§ 1. Раздѣлевіе права . 89 
§ 2. Йсточввки права 90 
§ 3. Продолжевіе. Періодъ императорскій.. · 01 
§ 4. Суды публичные и частвне. Judicia publica et 

privata. Jus et judicium 92 
§ 5. Судебяый персовалъ. Магвстратъ.... 93 
§ 6. Судьи 94 
§ 7. Адвоваты 95 
§ 8. Юристн 96 

Частвое яраво. 
§ 9. Правоспособность юридичесхой личвости 97 
§ 10. Раздѣленіе частвнхъ правъ Вещевое право... 98 
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§ 11. Право no обязанностдмъ. Обязанностн no договору 99 
§ 12. Продолжевіе. Кримвяальвыя обязанности 100 
§ 13. Фамнльвое право. Бракъ 101 
§ 14. Продолжевіе 102 
§ 15. Отцовская власть. Patria potestas 103 
§16. Agnatio. 104 
§ 17. Gentilitas 105 
§ 18. Опека 106 
§ 19. Древвѣйшее васіѣдствеввое право 107 
§ 20. Преторское насіѣдственное право 108 

Частнне суды. Judicia privata. 
§ 21. Судебяые процессы, legis actiones 109 
§ 22. Формальность судебвыхъ продессовъ (formulae 

actionum) HO 
§ 23. Продолжеяіе I l l 
§ 24. Судовроизводство, in judicio 112 
§ 25. Вступательство преторовъ (ивтердяктн) 113 
§ 26. Уголовнне суды. Jndicia publica 114 
§ 27. Форма крвмвнальвыхъ процессовъ 115 
§ 28» Преступлевія 116 
§ 29. Наказанія 117 

Народоправяня яоставовлевія. 
§ 30. Международвыя отвошенія. Посолъства 118 
§ 31. Объявленіе войвы 119 

Финансы. 
§ 1. Государствевные расходн 120 
§ 2. Средства къ покрытію общественныхъ расходовъ 

въ древнѣйшее время 121 
§ 3. Подати гражданъ в другіе сборы во времева рес-

яублнкя 122 
^ 4. Чрезвычайные доходы о?ъ войнъ я яокоренныхъ 

зеѵель 123 
§ 5. Постояяные доходы съ покоревныхъ земель в 

обществепнаго поія (ager publicus)..,,.... 1$4 
§ 6. Податные откупа V 125 
§ 7. Сборъ податей н налоговъ съ гражданъ .'126 
§ 8. Управлеяіе фняаясамв. Штаты 127 
§ 9. Фвнансы при нмператорахъ 128 

Улравденіе ѳбластным дѣламм. 
§ 1. Управленіе ИталіеК 129 
§ 2. Продолжевіе. Послѣ Юдіева закона 130 
§ 3. Управдевіе провввцій 131 
S 4. Правнтель в ero помощннки 132 
§ 5. Продоіжѳвіе · . . ; . · · · . : 133 
§ 6. Устройство нровннцій и нхъ отношевія 134 
§ 7. Продолженіе. Судояронвводство 135 
§ 8. Покровятельствуемые іровввціальше города.... 136 
§ 9. Проввнцін ири импѳраторахъ..,. W 137 
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Военное дѣло. 
§ 1. Воѳнаое дѣло прн царахъ 138 
§ 2. Поздеѣйгаее состоявіе военнаго дѣла. Военный 

наборъ. Служебвый срокъ 139 
§ 3. ІІродолженіе 140 
§ 4. Жалованье 141 
§ 5. Раздѣленіе армів. Оружіе 142 
§ 6. Военное начальство 143 
§ 7. Союзники 144 
§ 8. Воевные воходы 145 
§ 9. Лагерь 146 
§ 10. Сраженіе 147 
§ 11. Осада и оборона 148 
§ 12. Военныя ваграды в ваказанія 149. 
§13 . Воѳявые тріумфы, овація, побѣдвые памятянкп.. 150 
§ 14. Военное дѣло прн императорахъ 151 
§ 15. Морская снла 152 

Рѳлигія Риилянъ. 
§ 1. Отлвчвтельвый харавтеръ ихъ рѳлигіи 153 
§ 2. Отношевіе релвгін къ государству 154 
§ 3. Релнгіозность 155 
S 4. Продолжеяіе. Исторвчесьій очеркъ релвгів 156 
§ 5. Божества. Различвые ихъ отдѣлы. Dii consentes. 157 
§ 6. Dii selecti, божества взбранныя 158 
§ 7. Другія боготворимыя существа 159 
§ 8. Богослуженіе. Государственное охраненіе культа. 

Вліявіе Севата 160 
§ 9. Жрѳчесвія коллегіи. Повтяфексы 161 
§ 10. Продолженіе. Triumviri, поздвѣе septemviri epu-

lones. 162 
§ 11. „ Аугуры 163 
§ 12. ъ Жрецы Сивнлливыхъ квнгъ 164 
§ 13. ? Fetiales 165 

Ί 14. Haruspices 166 
1 §Л5. Отдѣльные жрецы. Rex. sacrificulus, flamines cu-

riones 167 
§ 16. Жреческія коллегіи отдѣлъныхъ божествъ. Ве-

сталвн 168 
§ 17. Продолжевіе. Salii, Luperci, fratres Arvales, so

dales Titii, Galli Ш 
§ 18. Жречесвіе выборы 170 
§ 19. Служвтелв жрецовъ 171 
§ 20. Cultus. Бультъ вообще 172 
§21 . Молнтвн н. обѣты 173 
§ 22. Жертвопривошенія (Sacrificia) 174 
§ 23. Богослужебвые днн и праздвикн 175 
§ 24. Игры (Ludi) 176 
§ 25. Свящевныл мѣста u у^варь 177, 178 
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Граждансиая и частная миэнь. 
§ 1. Семейвая и частная жнзнь. Воспитавіе и образо-

ваніе 179 
§ 2. Имена. 180 
§ 3. Промнсла 181 
§ 4. Монѳты 182 
§ 5. Мѣры 183 
§ 6. Работы рабовъ 184 
§ 7. Обнчное препровождевіе времевв. Путешествія. 185 
§ 8. Дома. Баня 186 
§ 9. 0*ежда 187 
§10.Пища 188 
§ 11. Похоровы 189 

Литература. 
§ 1. Развитіе литературы y Рвмлянъ 190 
S 2. Лативскій язывъ 191 
§ 3. Исторія лвтературн. Первый періодъ. Отъ осно-

вавіяРвма до 540 г. до P. X 192 
§ 4. Второй періодъ: отъ Лнвія Андроннка 193 
§ 5. Продолженіе 194 
§ 6. Поэты 195 
§ 7. Прозавки, болыпею частью аноалвсты 196 
§ 8. Третій періодъ. Отъ Цнцерона до смертн Авгу-

ста 197 
§ 9. Продолженіе 198 
§ 10. Поэты 199 
§11. Прозавки 200 
§ 12. Четвертый періодъ. Отъ смерти Августа до Авто-

ннвовъ 201 
§ 13. Поэты 202 
§14. Прозанвя 203 
§ 15. Пятый періодъ. Отъ Аятоннвовъ до вадевія Зал. 

Рнмской нмперів 204 
§ 16. Шестой періодъ 205 
§ 17. Првбавлевіе. Письмеввый матсріалъ, писцы, би-

бліотекв 206 
§ 18. Надвнсв 207 
§ 19. Codices 208 

Прмдоженія. 
I. (къ № 19) Описавіе холодвой знмы — 

II. (къ № 52) Раздѣлевіе варода на классн — 
III. (къ № 165) Foedus т- - , - - r < Î h f - — 
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