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Ф Е Д Е Р И К О Д ' И П П О Л И Т О * 

ЭТИКА И ГОСУДАРСТВО В ЭПОХУ 
ЮЛИЕВ - КЛАВДИЕВ 1 

Форма сознания представляет собой, некоторым образом, определен
ное расположение к чему-либо, но определенность эта упрощенна. 
Поэтому, если даже содержание сознания глубже и истиннее, своеоб
разие формы его случайное, не говоря уже о том, что и содержание 
также может быть менее значительным и истинным. 

Г. Г. Ф. Гегель. Краткая философская энциклопедия 

1. Историографическое пояснение 

В 1950 г. Арнальдо Момильяно опубликовал в Rivista storia italiana очерк под загла
вием «Замечания по поводу легенды о христианстве Сенеки», содержание которого 
представляет итальянский текст доклада, прочитанного 26 мая того же года в Оксфорд
ской Классической Ассоциации. В докладе Момильяно внес определенную ясность в 
вопрос об аутентичности переписки апостола Павла с Сенекой и закончил доклад такими 
словами: «Проблема христианства Сенеки являлась серьезной в то время, когда образован
ные люди считали его подлинным нравственным лидером. Сегодня главная научная про
блема, которую следовало бы поставить в связи с Сенекой, таковой больше не является». 

То, что в течение пятидесяти лет Сенека не изучается в данном аспекте, или, вернее, 
его не считают более «подлинным нравственным лидером», представляет собой вопрос, 
относящийся не только к истории исторической науки, но и к истории культурных про
цессов данной эпохи. В связи с культурными изменениями, связанными с появлением 
сразу после Второй мировой войны разнообразных и всеобъемлющих моделей истории, 
исследование этого вопроса пойдет по пути возобновления изучения античности. В свое 
время этому явлению уже была дана глубокая оценка. Действительно, данные тенденции 
в историографии испытали на себе, прямо или косвенно, влияние времени. Впрочем, сам 
Момильяно в заключении, которое он сделал на X Международном конгрессе историче
ских наук, посвященном состоянию изучения античной истории в период между 46 и 
56 тт., назвал в качестве ведущей тенденции исследование «культуры» античного мира 
по четырем главным направлениям: изучение общественного устройства и политических 
идей, анализ социальной и экономической жизни, изучение религиозного опыта и исто
рии исторической науки. Очевидно, что в таком контексте «подлинные нравственные 
лидеры» исследовались в другом месте. 

Момильяно, разумеется, делал доклад о Сенеке. Конференция, состоявшаяся после, 
на IV съезде в 1968 г., и посвященная активной и созерцательной жизни Сенеки, вызвала 
дискуссии и расхождения во мнениях, причем докладчик по случаю своей публикации 
дистанцируется от своего прежнего вывода, уточняя, что текст выражал позицию, зани
маемую им в 1950-м, а не в 1968 г. Я должен напомнить, что настойчивость в обнаруже-

Федерико Д'Ипполито - профессор, Директор Департамента истории римского права II Государственного 
Университета г. Неаполя, известный автор многих книг и статей по истории римского права и юриспруденции. 
1 Статья написана на основе доклада, прочитанного на конференции: «Сенека - политический деятель и эпоха 
Клавдия и Нерона», проходившей на Капри с 25 по 27 марта 1999 г. Перевод с итальянского осуществлен 
А. В. Щеголевым в рамках научного гранта РФФИ № 99-06-80042. 
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нии им политических симптоматологии во многом из написанного Сенекой и лежит в 
основе указанной полемики. Я должен также напомнить, что публикация по этому поводу в 
Материалах IV съезда представляет собой безусловную защиту этого тезиса Момильяно 2. 

Мою позицию не обязательно следует понимать как более позднее согласие с катего
рическими рассуждениями Момильяно по этому поводу. Поэтому я хочу возвратиться к 
ней по крайней мере в одном пункте, который, однако, неожиданно получает дальнейшее 
развитие в историографии. Это касается конституционно-юридических вопросов, как их 
определили Момильяно в своем анализе De dementia и Де Мартино в Storia della 
costituzione romana, которые состоят в отсутствии конституционной организации оппо
зиции. Можно вполне согласиться с утверждением, что принцепс из Imperium и tribunicia 
potestas на деле принимал прерогативы более предпочтительной исполнительной власти 
без ограничения в пределах «гарантий республиканских анархистов» 3. Поэтому отсюда я 
начну речь и представлю некоторые краткие рассуждения по теме, предложенной по 
случаю этой встречи. 

Я ограничусь тем, что рассмотрю три момента, некоторым образом связанные между 
собой, которые в свою очередь вытекают друг из друга и в большей или меньшей степе
ни ощутимы и пригодны, за исключением подходящих конституционных форм для уза
коненной оппозиции. Первый касается оценки crimen maiestatis как более непосредст
венного выражения абсолютистской модели власти в эпоху Юлиев - Клавдиев. Второй 
относится к усилению феномена политических самоубийств и их связи с исчезновением 
конституционных гарантий граждан. Третий связан с отношением некоторых юристов к 
новому государственному устройству, наметившемуся в период Принципата. 

2. Crimen maiestatis и конституционные гарантии 

Начну с одного неприятного вопроса. Насколько повлияли этически значимые лично
сти на разложение конституционных структур? В определенных пределах, которые я, 
впрочем, не считаю незначительными, они становятся союзниками тех сил, которые 
приводят Рим к власти абсолютизма. Они также сотрудничают с силами, окончательно 
уничтожившими фундамент установленного равновесия, в свое время так удивлявшего 
Полибия и Цицерона. Поэтому мы непременно должны испытывать внутренние неудоб
ства, предполагая связь между возвышенным значением этики и концом республикан
ских учреждений. Я собираюсь рассмотреть эту связь, усиление которой шло в геомет
рической прогресии. Я намереваюсь также подтвердить, что степень перехода римского 
государства к абсолютизму была тем более акцентированной, чем более возвышенной и 
удивительной была убежденность этих людей внутри себя в этике. 

Они, естественно, сознают, что подобная парадигма сочетается с осмотрительностью 
и должна быть модулирована от случая к случаю. Не одновременно и не у всех в душе 
появляется осознание того, что республиканские учреждения стали уже не воспроизво
димы. Например, Тразея Падуанский, virtus ipsa, по определению Тацита, несомненно 
сочетал свои стоические убеждения с аристократической республиканской традицией. 
Сайм имел основание подчеркнуть, что вторая присоединяется к первым 4. Тем не менее, 
Тразея показывает себя здесь прежде всего как честный и добросовестный сенатор, ко
торый неподкупно верил во власть этого органа, приходящего в упадок. 

Последнее из крупных республиканских учреждений, сенат, однако, стал превра
щаться в суд монарха, относящийся к последнему с почтением. Вмешательства принцеп-
сов предоставляли этому органу очень высокое положение и создавали благоприятное 

См.: Momigliano Λ. Note sulla leggenda del cristianesimo di Seneca // Contribute) alia storia degli studi classici. 
1979. P. 31; Idem. Sullo stato presente degli studi di storia antica // Secondo contribute. 1984. P. 333-335; Idem. 
Seneca between Political and Contemplative Life // Quarto contribute 1968. P. 238-256. 
3 De Martino F. Storia della costituzione romana. 1974. V o l . 4. 1. P. 252,257, nota 29. См., кроме того,: Parti Μ. La 
politica in Roma antica. 1997. P. 245. 
4 Tac. Ann. X V I . 2\;Syme R. Tacito 2. 1971. P. 732-738. 
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соотношение auctoritas principis - auctoritas senatus. Подобное преимущество имеет свое 
структурное основание в lectio 18 г. до н. э., проведенного Августом в силу его imperium 
consulare и цензорских полномочий 5. Безусловно, 600 сенаторов придают данному орга
ну большой авторитет и престиж. И Август не избежал того, чтобы не предоставить в 
нем места оппозиционерам. Выбор Лепида, оставшегося в живых триумвира и занимав
шего должность великого понтифика, был предложен Лабеоном, к чему мы еще вернем
ся, и принят Августом, хотя и скрепя сердце 6. Однако теперь в первый раз был зафикси
рован, хотя и вопреки экстраординарной lectio, тот основной принцип, что власть прин-
цепса имеет большее значение при том же составе сената. В надгробной речи, произне
сенной по случаю смерти Августа, Тиберий не случайно будет настаивать на восстанов
лении достоинства сената, к чему стремились его предшественники 7. Но, кроме того, 
этот принцепс, известный своим уважением к сенаторскому достоинству, хорошо осоз
навал собственное превосходство в отношении сената. Несмотря на свое почтительное 
отношение - строгое, но официальное, - Тацит мог фразу, отнесенную к Августу, повто
рить и в отношении Тиберия, а именно то, что принцепс поглотил в себя munia senatus 
magistratuum legum* Перечень добродетелей принцепса и его семейства взят из 
senatusconsultum de Cneo Pisone patre, где имеются по этому вопросу содержательные 
указания 9. 

Формально высокое положение сената совпадает с усилением его юрисдикции. Это, с 
одной стороны, удовлетворяло сенат, но с другой - беспокоило его членов. Lex Iulia de 
maiestate - казус в этом отношении поучительный. Принятый, вероятно, в 27 г. до н. э., 
он содержал детальные предписания относительно crimen maiestatis, которое быстро 
попадает в компетенцию уголовной юрисдикции сената 1 0. Не преувеличивая его значе
ния, нельзя, тем не менее, не отметить его роль в усилении процесса перехода Рима к 
абсолютистской власти 1 1 . Оставим в стороне спорный вопрос об основе юрисдикцион-
ных полномочий сената, которую одни усматривают в прерогативах принцепса, другие 
же понимают как усиление его практической деятельности 1 2. Напротив, подчеркнем тот 
факт, что в сфере этого crimen члены сената становятся как субъектами, так и объектами 
уголовной юрисдикции. Источники свидетельствуют об увеличении, особенно при Тибе
рий, сенатских процессов de maiestate с очевидным расширением толкования lex Iulia. 
Перенося один вид crimen в сферу высокой политики, эти процессы отражаются на дан
ном органе, так как именно он интерпретирует закон и он произносит приговор, причем, 
почти всегда против собственного члена. Оправдывалось это, и весьма разумно, тем, что 

5 См.: Rode Ε. II senate nell'alto impero romano, II senate nella storia 1. II senate nell'eta romana. 1998. P. 149-150. 
Там же см. литературу. 
6 Suet. Aug. L I V . 2; Dio Cass. LTV. 15. 7 - с различными мотивировками, которые дал Августу Лабеон. 
7 Dio Cass. L V I . 40. 3. 
g 

Tac. Ann. 1.2.1. Об этом см.: Syme R. Tacito 1. P. 534 и относительно речи Тиберия см.: Тас. Ann. 1.11.11-12. 
9 

См.: Parti Μ. La politica in Roma antica. P. 244, nota 17. 
1 0 См. в особенности: Bauman R. The Crimen maiestatis in the Roman Republic and Augustan Principate. 1967. 
P. 275-279, который предлагает дату 27 г. до н. э., по сравнению с 8 г. до н. э., принимаемую традиционно. 
С этим согласен: Spagnuolo Vigorita Т. La legislazione imperiale. Forme e orientamenti // Storia di Roma. 1992. 
V o l . 3. P. 91. Относительно crimen maiestatis см.: Santalucia B. Diritto e processo penale nell'antica Roma. 1982. 
P. 195-196. 
1 1 В этом направлении: Thomas Y. LMnstitution de la majeste // Revue de synthase. 1991. 112. P. 331-386; Idem. 
Les procedures de la majeste: La torture et Tenquete depuis les Julio-Claudiens // Melanges ä la memoire de Α. 
Magdelain. 1998. P. 477-499. 
12 

Состояние обсуждения юридической основы уголовной компетенции сената см.: Santalucia В. Op. c i t 
Р. 234. Nota 163, который склоняется к постепенному принятию таких полномочий сенатом под влиянием 
императора. Относительно действительных намерений Тиберия предоставить сенату неограниченную уголов
ную юрисдикцию см. у Диона Кассия: Dio Cass. LVIII. 16. 3; См.: De Marini AvonzoF. La funzione 
giurisdizionale del senate romano. 1957. P. 26: studio, questo, essenziale. 
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в действительности привилегия сенатской юрисдикции являлась фатальным элементом 
для принятия судебных решений 1 3 . 

Интенсификация процессов de maiestate при Тиберии совпадает с изменением трак
товки crimen maiestatis во многих случаях, среди которых выделяют те, где просматрива
ется оскорбление принцепса. Тацит подчеркивает здесь и большое желание самого Ти-
берия. Случай осуждения на изгнание Кассия Севера за оскорбление величия, по хода
тайству Августа, создал тревожный прецедент. Немного позже городской претор Помпей 
Секунд, спросив Тиберия, следует ли проводить расследования по делам об оскорблении 
величия, получил твердый ответ, что законы создаются для того, чтобы их исполняли 1 4 . 
Помпей имел основания тревожиться. Через несколько лет он, после изгнания племян
ницы Помпеи Макрины, и ее брат спасут себя от изгнания смертью 1 5 . Можно спросить, 
сколь влиятельным оказалось педантичное уважение Августа, и в еще большей степени 
Тиберия, к сенату в сравнении с тенденцией к увеличению как можно большего числа 
уголовных дел на основании lex Iulia. 

Мнение, что перемещение имущества от народа к принцепсу в связи с осуждениями 
по crimen maiestatis имело цель защитить ту политику, на которой основывался принци
пат, должно, по моему мнению, полностью разделяться 1 6. Однако оно должно быть со
единено с другим мнением, согласно которому использование этого закона, по крайней 
мере в период раннего принципата, способствовало, вопреки процессуальной системе, 
гарантировавшей определенную гибкость в наложении наказаний, созданию подходяще
го орудия для ослабления оппозиции и ограничению конституционных гарантий граж
дан. В начале этого процесса хотелось бы отметить возникновение некоторых элементов, 
характерных для практики инквизиторов. Возможно, это крайнее суждение и не имеет 
силу для всей эпохи принципата. Но с другой стороны, нельзя отрицать, что при помощи 
увеличения числа случаев, подпадавших под lex Iulia de maiestate, удостоверяемых по
средством обвинений, доносов, анонимных писем, тайных расследований, организуемых 
приближенными принцепса, использованием пыток, неограниченная монархия получила 
тенденцию к самосохранению 1 7. Сенека прав, считая такие процессы злом большим, чем 
гражданские войны 1 8 . 

О процессах при Тиберии см.: Rogers R. S. Criminal Trials and Criminal Legislation under Tiberius. 1935. 
P. 206-211; Baumen R. A. Impietas in principem: A Study of Treason Against the Roman Emepror with Special 
Reference to the First Century A . D. 1974. P. 71-104. To, что сенаторы не имели никакого преимущества при 
вынесении решения этим органом, к которому они принадлежали, подчеркивает Santalucia В. Diritto е processo 
penale. P. 237. 
1 4 Тас. Ann. I. 72. 2-4: Non tarnen ideo faciebat fidem civilis animi; nam legem maiestatis reduxerat. Cui nomen 
apud veteres idem, sed alia in iudicium veniebant: si quis proditione exercitum aut plebem seditionibus, denique 
male gesta re publica maiestatem populi Romani minuisset; facta arguebantur, dicta impune erant. Primus Augustus 
cognitionem de famosis libellis specie legis eius tractavit, commotus Cassii Seven libidine, qua viros feminasque 
inlustres procacibus scriptis diffamaverat; mox Tiberius consultante Pompeio Macro praetore, an iudicia maiestatis 
redderentur, exercendas leges esse respondit. См.: Bauman R. A. Impietas. P. 221-223. Рассуждения по этому 
поводу Г. Пульезе см.: Pugliese G. Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante i l principato // 
Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. 1982. 14. 2. P. 752, nota 59 = Scritti giuridici scelti 2. Diritto romano. 
1985. P. 683, nota 59. 
1 5 Tac. Ann. VI . 18. 1-2. 
1 6 Так у Пульезе. Pugliese G. Linee generali... P. 785 = Scritti 2. 716. В том же смысле см.: BruttiM. Seneca: И 
potere, il suicidio, la virtu. Appunti sulla 'consolatio ad Marciam' e stilla formazione intellettuale di Seneca // 
Seminari di storia e di diritto. 1995. P. 81, 91. Он ставит вопрос о maiestas в зависимость от верности клятве, 
данной Октавиану, которая из военной превратилась в consensus universorum (RGDA. 25. 2, 34). См.: Parti Μ. 
La politica in Roma antica. 1997. P. 241-242. 
1 7 Thomas Y. L'institution de la majeste. P. 374. Он говорит, возможно, слишком вольно, о монархической вла
сти, но не о династической, и в другом месте (Р. 377) о монократии. 
18 

Sen. De ben. III. 26: Sub Tiberio Caesare fuit accusandi frequens et poene publica rabies, quae omni c ivi l i bello 
gravius togatam civitatem confecit:excipiebantur ebriorum sermones, simplicitas jocantium; nihil erat tutum; omnis 
saeviendi placebat occasio, nec iam reorum expectabantur eventus, cum esset unus. 

http://antik-yar.ru/


Комментарии правоведов сохранили память об одном имевшемся в то время затруд
нении. Нужно помнить, что еще в эпоху Ульпиана lex Iulia de maiestate, как и lex Iulia de 
adulteriis, а также и другие законы, изданные Августом, были текстуально известны. 
Возможно, это имело место благодаря восстановлению 3000 таблиц с законами, которое, 
по Тациту и Светонию, было осуществлено по желанию Веспасиана. Из записей право
ведов можно сделать заключение об установке, направленной на ограничение впоследст
вии злоупотреблений, связанных с расширением толкования lex Iulia 1 9. Однако, с моей 
точки зрения, особо следует выделить другие, весьма знаменательные данные. Они сви
детельствуют об очевидной связи между усилением расследований дел по crimen 
maiestatis и распространением феномена, который я назову знаменитыми самоубийствами. 

3. dementia и знаменитые самоубийства 

Со смертью Августа угасли и воспоминания об учреждениях прошлого: iuniores post 
Actiacam victoriam, etiam senes plerique inter bella civium nati: quotus quisque reliqus, qui 
rem publicam vidisset? Принципат Тиберия начался с убийства Агриппы Постума primum 
facinus novi principatus . Тацит убедительно показал, что древние учреждения оконча
тельно искажены, что с преступления, совершенного двором, началось создание тех 
политических инструментов, которые без ограничения использовались принцепсом или 
его политическими противниками. Изменение традиционного политического словаря 
указывает на изменение и одновременно на усиление индивидуализации власти. Появле
ние на поверхности понятия dementia, связанного с именем того, кто мог его проявлять, 
является тому доказательством. Использование этого термина главным образом в отноше
нии Сенеки перемещает центр, приписывающий кому-либо участие в делах милосердия, из 
сферы государственных учреждений в сферу принцепса, который теперь сохраняет за со
бой право давать оценку личной этики, что некогда было прерогативой государственных 
республиканских учреждений 2 1. Это качественное изменение приводит к тому, что судьба 
побежденных теперь сосредоточена в сфере окончательного и абсолютного решения прин
цепса. Одновременно им начинают использоваться самоубийства, вынужденные или по 
собственной воле, представляющие собой высшее повиновение или высшее противоборст
во. Где же начальная основа этих деяний? Какой консул или диктатор, какого уровня госу
дарственный институт мог бы приказать римскому гражданину предать себя смерти? 

Начало этому было положено в гражданских войнах. Самоистребление стало exemplum, 
героическая смерть побежденных- символом преступления установленного предела. 
Теперь впервые римский гражданин оказался полностью лишенным всех форм консти
туционных гарантий, подавленных и сведенных на нет силой оружия. Изначальное внут
реннее единство, укоренившееся в гражданской общине, уступает место невыносимому 
одиночеству. Республиканская libertas, гарантированная установленным порядком, пре-

^ вращается с началом абсолютизма в индивидуальную свободу. С установлением принци
пата быстро пробивает себе дорогу убеждение в том, что принцепс, управляя городами и 
народами, прежде всего наблюдает за ближними и решает судьбу каждой отдельной 
личности. В беседе с самим собой о Нероне, пересказанной Сенекой в предисловии к De 
dementia, говорится о том, что принцепс может утверждать, что судьбы царей и народов 

О восстановлении таблиц см.: Тас. Hist. IV. 40, Suet. Vesp. VIII. См. также: De Marini Ανόητο F. La funzione 
giurisdizionale. P. 46. 
20 

Tac. Ann. I. 3. 6-7. О нем см.: Pani Μ. Potere e valori. P. 49. Об убийстве Агриппы Постума см.: Тас. Ann. 1.6.1. 
2 1 Sen. De clem. II. 3. 1-2. dementia est temperatio animi in potestate ulciscendi vel lenitas superioris adversus 
inferiorem in constituendis poenis. Plura proponere tutius est, ne una finitio parum rem conprehendat et, ut ita dicam, 
formula excidat; itaque dici potest et inclinatio animi ad lenitatem in poena exigenda. Illa finitio contradictiones 
inveniet, quamvis maxime ad verum accedat, si dixerimus clementiam esse moderationem aliquid ex merita ac debita 
poena remittentem; reclamabitur nullam virtutem cuiquam minus debito facere. Atqui hoc omnes intellegunt 
clementiam esse, quae se flectit citra id, quod merito constitui posset. Об этом в особенности см.: Griffin Μ. Т. 
Seneca: A Philosopher in Politics. 1976. P. 148-171 с глубоким анализом четырех определений этого термина 
(Р. 157). Что касается первой части текста, об этом см.: Cic. De invent. 2. 164. 
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принадлежат к его собственной iurisdictio. Но можно также утверждать, что каждый 
человек приятен ему в силу только того, что он человек; и далее заявляет: severitatem 
abditam, at clementiam in procinctu habeo22. 

Другая точка зрения у Тацита. Отдавались semina caedibus, умножались смерти зна
менитых людей. Большая волна самоубийств поднимается с продолжением принципата. 
Он сталкивается с постоянной мощью римской социальной структуры: сенатская оли
гархия, чьи группировки своей постоянной борьбой влияли на принципат. Само по себе 
дело, совершенное в духе reddere ratione civibus более чем девяностолетним марсельцем, 
упоминаемым Валерием Максимом, в нарушение принципа crimen extinguitur mortalitate, 
в Риме могло быть покрыто позором 2 3 . В случае самоубийства знатных особ кажется, что 
подобное нарушение не произойдет. Выразительно здесь то, что указанный принцип, 
провозглашенный немного раньше, защищал наследников от потери имущества . Тацит 
разъяснил его в таком смысле: 

Nam promptas eius modi mortes metus carniflcis faciebat, et quia damnati publicatis bonis 
sepultura prohibebantur, eorum qui de se statuebant humabantur corpora, manebant 
testamenta, pretium festinandi25. 

Итак, самоубийство, pretium festinandi, допускало лишение жизни по воле принцепса 
и гарантировало наследникам сохранение имущества. Необходимая хозяйственная опека 
со стороны принцепса, в соответствии с этой нормой, является главным аспектом само
убийства обвиненного. Вопреки самоуничтожению, он гарантирует эту существенную 
хозяйственную опеку для сохранения семейной преемственности. Такая опека не была 
бы гарантирована в случае казни осужденного, как это и произойдет впоследствии по 
распоряжениям Адриана. Но Тацит не избегает и трагического аспекта в самоубийствах 
знаменитых людей. Metus carnificis не являлся лишь бесконтрольным страхом осужден
ного на смерть, который толкает его на то, чтобы лишить себя жизни; прежде всего это 
последствия - publicatio bonorum и запрет на погребение. Тревога перед крайним одино
чеством, соединенная с известием о бесчестье, которое несет с собой наказание, воссоз
дает трагические примеры, вновь ставит перед обвиняемыми те же вопросы. Как софок-
ловский Аякс, так и римский гражданин, только перед лицом осуждения, спрашивает 
себя: «Что делать?» «Что делать», - спрашивает себя Кремуций Корд. Как Аякс у Софок
ла, он также находит ответ в самоубийстве 2 6. Поэтому он только через statuere de se га
рантирует себе возвращение в общество, из которого его бы исключило исполнение 
наказания. Стоицизм нашел для себя плодородную почву в крушении конституционного 
равновесия. Широкое теоретизирование о самоубийствах, которое обладает у Сенеки 
возвышенными тонами высшей свободы, легко укореняется в контексте нарождающего
ся абсолютизма 2 7. 

Экономический элемент, однако, не отделен от общей схемы устройства принципата. 
Она обнаруживается как наглядная модель изменения государства в изображении на 

Sen. De clem. I. 2-3. 
2 3 Val. Max. II. 6. 7-8; См.: Ael. V . H . 3. 37; Strabo. IV. 179-181. О принципе crimen extinguitur mortalitate см., 
кроме случая, относящегося к Лицинию Макру, о котором упоминает Val. Max. IX. 12. 7; D. 48. 4. 11, Ulp. 8 
Disp: Is, qui in reatu decedit, integri status decedit: extinguitur enim crimen mortalitate. Nisi forte quis maiestatis 
reus fuit: nam hoc crimine nisi a successoribus purgetur, hereditas ftsco vindicatur. Plane non quisque legis Iuliae 
maiestatis reus est, in eadem condicione est, sed qui perduellionis reus est, hostili animo adversus rem publicam vel 
principem animatus: ceterum si quis ex alia causa legis Iuliae maiestatis reus sit, morte crimine liberatur. Об этом 
см.: Rogers R. S. Criminal Trials and Criminal Legislation under Tiberius. 1935. P. 6-7. 
24 

Принцип устранения, начиная с эпохи Адриана: Santalucia В. Diritto е processo penale. P. 253, nota 232. 
2 5 Tac. Ann. VI . 29. 1-2. О самоубийстве Помпония Лабеона и его жены см.: Costantino F. Processi е suicidi 
nell'eta di Tiberio // Processi e politica nel mondo antico, Contributi dell'Istituto di storia antica. 1996. P. 237-247, 
который отрицает наличие самоубийств по идеологическим мотивам в эпоху Тиберия. 
2 6 Sofocle. Аіасе. 515. Об этом см.: Fritz К. V. Zur Interpretation des Aias. Antike und moderne Tragödie. 1962. 
S. 249., и особенно: Starobinski J. Tre furori. 1991. P. 41. О Кремуций Корде см.: Sen. A d Marciam. 22. 6. 
27 

См., например: Sen. Ad Marciam. 22. 7; ср. о нем: Brutti Μ. Seneca. P. 113. 
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щите Августа. В X X X I V главе Res Gestae тот же Август действительно упоминает, что 
после соглашений 27 г. ему кроме титула Август был пожалован гражданский венок, а в 
курии Юлия помещен золотой щит с надписью, свидетельствовавшей о его virtus, 
dementia, iustitia, pietas. Теперь у всех перед глазами был этический и политический 
перечень, впервые последовательно излагавший парадигму новой власти 2 8. Это событие 
совпадает с самоубийством известного Корнелия Галла, префекта Египта, который, бу
дучи обвинен в государственной измене в 27 г., лишил себя жизни. В то время при таких 
обстоятельствах, когда один из его друзей совершил столь возмутительное деяние, Ав
густ, получив возможность продемонстрировать то, что он ценит pietas, сокрушался: 
quod sibi soli поп liceret amicis, quatenus vellet, irasci. Если Сайм прав, то те слова, кото
рые Светоний приписывает Августу, могли скрывать сознательную жертву, принесенную 
сенатской олигархии, которая спешила избавиться от честолюбивого Галла. Но из этих 
слов видно и понимание Августом того, что во имя интересов государства нельзя подда
ваться личным чувствам. В них коренятся и те две основы возвышенности, которые про
возгласил Шиллер: сильное чувственное представление о страдании и чувство собствен
ной безопасности 2 9. Слова Августа санкционируют упразднение традиционных римских 
ценностей, вводя принцепса в сферу, выходящую за пределы каких бы то ни было учре
ждений и доходящую до совершенства 3 0. Позднее, при побуждении к самоубийству Ва
лерия Азиатика, произошло высшее проявление достойной слез dementia Клавдия, когда 
последний позволил Азиатику самому избрать способ смерти. Но она не больше, чем 
dementia республиканского магистрата, проявляемая во имя и от имени Республики, 
которой, безусловно, только и может принадлежать величественность принцепса3 . 

Видимость этих ценностей (virtus, dementia, iustitia, pietas), запечатленных на щите 
Августа, является ярким проявлением конца республиканской утопии. Впредь каждый 
член сената имел перед своими собственными глазами образное выражение новой поли
тической реальности. Гражданская поэзия того времени подчеркивает важность этого, даже 
если оды Горация и не представляют собой систематической разработки добродетелей 
принцепса или его образец 3 2. Я, однако, считаю верным то, что эти добродетели своим 
образным выражением и своим распространением повлияли на ослабление республикан
ских учреждений, ибо последние уже были осуждены в сознании принцепса. Принцепсы, 
будучи выше всех политических учреждений, приобретают значение некоторого центра 
осуждения традиционных ценностей, осевших в структурах республиканского устройства. 

4. Exempla принцепсов и юридическое основание 

Римская юриспруденция получает здесь свое пополнение. В одном отрывке 9-й книги 
De officio proconsulis Улыгиан подходит к теме о возвращении родственникам тел осуж
денных на смерть и утверждает, что в их corpora не должно быть отказано родственни
кам, добавляя к сказанному, что id se observasse etiam divus Augustus libro decimo de vita 
sua scribit 

В книгах De officio proconsulis, сочинении, основанном на прочном научном фунда
менте, т. е. совсем иначе, чем простая компиляция, Ульпиан намеревался построить сис-

R G D A . X X X I V . 2 (Male. 5): Clupeus aureus in curia Iulia positus quem mihi senatum populumque Romanum 
dare virtutis clementiaeque iustitiae et pietatis caussa testatum est per eius clupei inscriptionem. Об этом см.: 
FraschetüA. Roma e i l principe. 1990. P. 294-299, с тщательным и убедительным исследованием алтаря из 
Бельведера и Арля. Кроме того см.: Christ К. Geschichte der römischen Kaiserzit. 1953. S. 88. 
29 

Suet. Aug. L X V I . 2 = Dicta et apophthegmata 42. Male. 5. См.: Syme R. L'aristocrazia augustea. 1993. P. 56. Дату 
27 г. Сайм предлагал на основе: Girol. Chron. P. 164 Halm. См. также: Syme R. La rivoluzione romana. 1962. 
P.311. 
3 0 Уравновешенный анализ этого особенно см.: La Penna A. Orazio e l'ideologia del prineipato. 1963. P. 13-124, 
76-78. 
3 1 Тас. Ann. X I . 3. 1. См.: Syme R. Tacito 1. P. 540. 
3 2 Я считаю окончательными возражения Ля Пенна. См.: La Penna Α. Orazio. P. 104. 
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тему административного права, составленную таким образом, чтобы она была примени
ма как во всех провинциях Империи в целом, так и в отдельно взятой территориальной 
единице. Главное здесь то, что Ульпиан, имея возможность обратиться к архивам импе
раторской канцелярии, предельно внимательно заботился о выборе материала 3 3. Цитата 
из автобиографического сочинения Августа должна была показаться ему, как и его чита
телям, соответствующей характеру и системе его собственного сочинения. 

Прежде всего следует подчеркнуть, что позиция Ульпиана говорит об отличии его 
подхода, в сравнении с подходами современных ему авторов, что подтверждается кроме 
того Павлом, к решению вопроса о необходимости наличия определенных полномочий у 
императора, чтобы отступить от правила, предусматривающего запрет на возвращение 
родственникам тел казненных преступников. Но Ульпиан, добывая по этому вопросу 
информацию из автобиографических записей, сделанных самим принцепсом, не забыва
ет подчеркнуть, что желание Августа отличалось от вышеупомянутого правила 3 4 . 

Нужно отметить тот факт, что сам Август относил данную свою установку к самому 
началу 23 г. до н. э., времени, когда он и получил Imperium и tribunicia potestas. Действи
тельно, по свидетельству Светония, 13 книг De vita sua не затрагивают периода после 
кантабрийской войны, т. е. доходят до 25 г. Есть общее мнение, что наследник Цезаря 
написал свою автобиографию до своего сорокалетия, будучи побуждаем тяжелыми неду
гами, поразившими его в мае 27 г. и в июне 24 г. 3 3 Однако можно сузить возможный 
диапазон и отнести установку Августа ко времени после битвы при Филиппах. В самом 
деле, от Моммзена не ускользнул тот факт, что свидетельство Ульпиана противоречит 
Светонию. Последний напоминает, что Октавиан ответил тому, кто просил его о предос
тавлении хотя бы погребения, что iam istam volucrum fore potestatem. Как отметил Мом-
мзен, речь здесь идет об одном виде посмертного осуждения за perduellio, узнаваемого и 
в других случаях, а кроме того жестокость Августа была хорошо известна 3 6. Можно 
вспомнить ответ, данный в период триумвирата Азинием Поллионом спросившему его, 
почему он не реагировал на сочиненные Августом против него фесценины: at ego taceo. 
Non est enim facile in eum scribere, qui potest proscribere37. В 43 г. Октавиан, подозревая 
злоумышление против своей жизни, повелел пытать servilem in modum претора Квинта 
Галлия, приказав перед этим стащить его с трибунала, а потом утверждал, что его жертва 
умерла при других обстоятельствах 3 8. Как в случае с Квинтом Галлием, так и в том, что 

См. основательный труд Шульца: Schulz F. Storia della giurisprudenza romana. 1968. P. 439-443, который считает 
это произведение Ульпиана в основном свободным от постклассических переработок. См. также: Mantovani D. II 
'bonus praeses' secondo Ulpiano // Studi sul contenuto del 'De officio proconsulis' di Ulpiano. 1992. P. 22, nota 53. 
3 4 D. 48. 24.1 pr. Ulp. 9 De off. proc. L . 2 2 4 0 « Imp. Aug. Frg. 17 P2. XII. 1.18 Male. 5: Corpora eorum qui capitedam-
nantur cognatis ipsorum neganda non sunt: et id se observasse etiam divus Augustus libra decimo de vita sua scribit. Ho-
die autem eorum, in quos animadvertitur, corpora non aliter sepeliuntur, quam si fuerit petitum et permissum, et nonnum-
quam non permittitur, maxime maiestatis causa damnatorum. Eorum quoque corpora, qui exurendi damnantur, peti pos-
sunt, scilicet ut ossa et cineres collecta sepulturae tradi possint. См.: D. 48. 24. 3 Paul. 1 Sent.: Corpora animadversorum 
quibuslibetpetentibus ad sepulturam danda sunt; CI. 3.44. И . См.: Mommsen Th. Strafrecht. 3. S. 390, nota4. 
3 5 Frg. 12. 1 Male. 5 = Suet. Aug. L X X X V . 1. См.: Syme R. L'aristocrazia augustea. P. 62. О болезни Августа см.: 
Iscr. It. 13. 1. P. 150. 
3 6 Suet. Aug. XIII. 1 - Dicta et apophthegmata. Frg. 27 Male. 5: Nec successum victoriae moderatus est, sed capite 
Bruti Romam misso, ut statuae Caesaris subiceretur, in splendidissimum quemque captivum non sine verborum 
contumelia saeviit; ut quidem uni suppliciter sepulturam praecanti respondisse dicitur iam istam volucrum fore 
potestatem. См.: Mommsen Th. Strafrecht. Bd. III. S. 339, nota 2, с указанием других случаев. 
3 7 Carmina. Frg. 1.1.8 Male. 5 = Macrob. II. 4. 21. Это событие Габба относит ко времени до или после взятия 
Перузии. См.: Gabba Ε. Appiano е la storia delle guerre civi l i . 1956. P. 237. 
3 8 Suet. Aug. X X V I I . 4 = Frg. 9 P2. XII 1. 11 Male. 5: Et Quintum Galium praetorem, in officio salutationis tabellas 
duplices veste tectas tenentem, suspicatus gladium occulere, nec quicquam statim, ne aliud inveniretur, ausus 
inquirere, paulo post per centuriones et milites raptum e tribunali servilem in modum torsit ac fatentem nihil iussit 
occidi, prius oculis eius sua manu effossis; quem tarnen scribit conloquio petito insidiatum sibi coniectumque a se in 
custodiam, deinde urbe interdicta dimissum, naufragio vel latronum insidiis perisse. См.: Thomas Y. Les procedures 
de la majeste. P. 475, nota 1. 
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пишет Ульпиан, мы оказываемся перед объяснением, которое дает Октавиан, побуждае
мый желанием опровергнуть мнение о своей жестокости. 

Цитата Ульпиана точна. Принимая во внимание, что она включена в контекст его со
чинения, предназначенного для использования провинциальными магистратами, стано
вится понятно, что юрист эпохи Севера привел здесь exemplum для промагистрата; в 
противном случае эта цитата как прецедент, достойный подражания проконсулами, была 
бы бесполезна. Следовательно, это значит, что для Ульпиана данная цитата направлена 
на то, чтобы по возможности поставить рассмотренное им нарушение правила на подхо
дящую основу, которую Август признал годной в отношении промагистрата. 

Но есть еще один вопрос. Если цитату Ульпиана дополнить свидетельством Свето-
ния, то рассказ последнего может быть отнесен только к периоду времени, непосредст
венно следующему за ноябрем 42 г. до н. э., после битвы при Филиппах, и таким образом 
касается мести триумвиров. Это значит, что версия Августа, принятая Ульпианом, пред
полагает не столько триумвират, сколько проконсульский империй. И должен он был 
заключать в себе именно такие полномочия, какими Октавиан обладал в провинциях 
сразу после битвы при Филиппах. 

Отсюда можно сформулировать две гипотезы. Можно предположить, что Ульпиан не 
знал об обмане Октавиана, опровергаемом Светонием. Можно думать и о сознательном 
принятии юристом этого факта. Обе гипотезы, пожалуй, могут быть признаны в опреде
ленной степени правдоподобными. Но если мы не хотим зацикливаться на этой дилемме, 
то должны рассмотреть третью возможность, которая в определенном смысле может 
заключать в себе две первые, и к которой мы склоняемся, разумеется, не из желания их 
примирить. Она состоит в том, что так называемая «побудительная роль цитаты» выпол
няет эту свою задачу, создавая предположение об exemplum Августа 3 9. Иными словами, 
мы хотим сказать, что заявление Августа, пусть даже и лживое, но принимаемое за прав
ду или полуправду, во всех случаях утверждает вытекающий из exemplum принцип, по
зволяющий рассматривать это заявление как документ, принадлежащий тому, кого Уль
пиан воспринимает как divus Augustus. Титул Августа, полученный Октавианом в соот
ветствии с сенатусконсультом от 16 января 27 г. до н. э. наряду с другими полномочия
ми, полученными им ранее, действительно способствует такому его восприятию 4 0. Если 
это так, можно сделать следующий вывод. Exemplum Октавиана после битвы при Фи
липпах действительно получает настоящую силу, так как последний превратился теперь 
в divus Augustus. Следовательно, цитата Ульпиана из автобиографии Августа выражает 
принцип юридического развития, который, хотя и является ложным по сути, будучи гаран
тирован только властью Августа, сохраняет свое объективное значение. 

Но необходимо кроме того отметить и другой момент. Действительно, Ульпиан при
писывает Августу «юридическую» эффективность, принимая на самом деле этот юриди
ческий казус как суждение, нарушающее внутреннюю структуру его сочинения. Объяв
ленная здесь установка принцепса является в равной мере и юридическим воззрением. 
Это влечет за собой одно следствие. Для Ульпиана данная установка Августа не уклады
вается в ту же плоскость последующих императорских конституций, которые впоследст
вии заложили основу права. Напротив, она вливается в меняющуюся систему юриспру
денции, обладая даже равным с ней авторитетом. Следовательно, данная установка Ав
густа не является необратимой, что, впрочем, показывает и продолжение отрывка Уль
пиана, в котором упомянуты последующие императорские конституции и демонстриру
ется признак противоположного явления. Прежде всего, данная установка является та
ким же источником для юриста, как и любая другая правоведческая основа. Если цитата 
Августа поставлена в ту же плоскость, в какую ее поставил бы и любой другой юрискон
сульт, то ее практическая эффективность была так же бесспорна, как и любая другая 

В особенности см.: Mantovani D. II 4bonus praeses'. P. 77, nota 241. 

Так считает Бретоне: Bretone Μ. Tecniche e Ideologie dei giuristi rornani. 1922. P. 131. 
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правоведческая установка. При такой форме ее юридическая действенность проистекает 
не от этого чисто анекдотического примера, но от силы, которой обладает само право. 

Подобная установка имеет подходящее соответствие в том, что тот же Август одоб
рил при других обстоятельствах. Мы можем сослаться на проблему кодициллов и фи-
деикомиссов. Я отмечу эпизод, связанный с кодициллами Лентула, к которым Август 
отнесся с должным уважением. Институции Юстиниана упоминают, что обязательность 
фидеикомиссов была предписана Августом посредством примера, так же как и кодицил-
лы. Кроме того, в этом случае воля императора не проявляется в законченной юридиче
ской форме, что произойдет позднее с конституциями; принцепс творит право собственным 
действием, что создает exemplum для подражания. И все же это правда, что в данном слу
чае Август спросил мнение экспертов. Однако нужно признать, что старый Требаций, 
юрист, заискивающий перед властью, с трудом высказал противоположное мнение . 

В тексте Институций Юстиниана сказано, что Требаций в то время был наделен maxima 
auctoritas, в сравнении с другими юрисконсультами. Это заставляет считать, что он полу
чил от Августа ius publice respondendL Если, как полагают, Лентул был консулом 3 г. до 
н. э., и если Кункель прав, предлагая отнести дату смерти Требация приблизительно к 4 г. 
н. э., то юрист, рекомендованный Цицероном, был все-таки на закате своих дней 4 2 . Но нас 
интересует другой вопрос. Текст Институций совершенно не отмечает то, что после совета 
Требация практика кодицилл получила полное юридическое признание. Более того, веро
ятно, что нововведение принцепса, даже подтвержденное Требацием, не возымело быстро 
полную силу в юридической практике. Напротив, это произошло только после вмешатель
ства Лабеона. Из этого мы должны сделать вывод, что значительным авторитетом как 
юрист обладал frondeur, коль скоро после этого окончательно была утверждена законность 
кодицилл. Это, на мой взгляд, подтверждает необходимость придерживаться и после вме
шательства Требация правоведческих установок, противоположных нововведению Авгу
ста, даже в этом показательном, но спорном случае. Это также значит, что в тексте Инсти
туций мы, пожалуй, можем обнаружить след, хотя бы и едва заметный, той традиции о 
противоречии между Требацием и его учеником Лабеоном, которая имеется у Геллия 4 3 . 

Интересно отметить тот факт, что осторожное вмешательство принцепса в граждан
ское право все-таки отвечает тем пояснительным принципам, чья основа сокрыта в эти
ческих символах. Они останутся чуждыми римской юриспруденции, по крайней мере, до 
конца северианской эпохи, когда может быть засвидетельствовано их более значитель
ное присутствие, которое, однако, существенно не увеличится. Тенденция развития 
принципата в эпоху Юлиев - Клавдиев совпадает с увеличением трудностей правоведче-
ского характера, что более глубоко было осмыслено Сенекой в Apolocyntosis. Возможно, 
это ключ к пониманию того парадоксального положения, в котором находились Калигу
ла, Клавдий или Нерон: невосприимчивость юриспруденции к метаюридическим моти
вировкам. Необходимо глубже изучить этот аспект проблемы. 

Auctoritas является основой морали принцепсов. Эта категория в себе является про
дуктивной с точки зрения метаюридических установок и одновременно представляет 

Inst. II. 25 рг. См.: Bretone Μ. Storia. P. 215-216, который одобряет Шульца: Schulz F. Storia. P. 201; кроме 
того, см.: Иопоге Т. Emperors and Lawyers. 1994. P. 7-8. 
42 

О ius publice respondendi Trebazio см.: Schulz F. Storia. P. 209, на основе Inst. II. 25. pr. О дате смерти см.: 
Kunkel W. Herkunft. S. 28. О Лентуле см.: PIR. II 2,1384, P. 336-338; Thommasson В. Laterculi praesidium I. 1984. 
P. 39, 13 col. 373. Об этом: Bretone Μ. Storia. P. 216-217, nota 15. Замечания по дате 4 г. н. э., которые позво
ляют считать Требация новым иерархом, см.. Champlin Ε. Miscellanea testamentaria // Zetschrift fur Papyrologie 
und Epigraphik. 1986. 62. S. 249-251. Их разделяют: Spagnuolo Vigorita T. Le nuove leggi. Un seminario sugli 
inizi deirattivita normativa imperiale. 1992. P. 158, nota 60; Giodice-Sabbatelli V. La tutela giuridica dei 
fedecommessi. 1993. P. 53-54, nota 56. 
43 

Inst. II. 25 pr.: Post quae tempora cum et Labeo codicillos fecisset, iam nemini dubium erat, quin codicilli iure 
Optimo admitterentur: Я придерживаюсь интерпретации Гварино: Guarino A. Diritto privato romano. 1997. 11. 
P. 469. Более полно см.: Guarino A. Trebazio, Labeone e i codicilli // Pagine di diritto romano. 1994. 5. P. 135-154. 
О разнице между Требацием и Лабеоном см.: Gell. IV. 2. 9-10. 
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собой инструмент, с помощью которого можно попытаться ввести их в область правове
дения. С одной стороны, она кажется способной к восприятию философских влияний, с 
другой - не совпадающей с юридической техникой. Юриспруденция принимает во вни
мание оба аспекта, признавая в то же время, что находятся они в разных плоскостях. 
Начиная с эпохи Августа, в рассуждениях юристов можно заметить постоянную тенден
цию к различению сферы влияния принцепсов от применения строгого гражданского 
права. Лабеон в отношении вопроса, может ли собственник земельного участка извле
кать или нарушать человеческие останки, погребенные там другими, без разрешения 
принцепса или постановления сената, рекомендовал ждать того или другого, предусмат
ривая в случае их отсутствия actio iniuriarum против выкапывающего останки. Позднее 
Папиниан по вопросу о modus фидеикомиссария выражается следующим образом: 
quamvis enim stricto iure nulla teneantur actione heredes ad monumentum faciendum, tarnen 
principali vel pontificali auctoritate compelluntur ad obsequium supremae voluntatis. 

Можно соглашаться или нет с мнением о содержании слов stricto iure, но мы не мо
жем отрицать, что здесь, как и у Лабеона, сфера ius civile продолжает оставаться некото
рой завершенной моделью по сравнению с вмешательством принцепса или постановле
нием понтификов по различным вопросам 4 4 . Таким образом, в эпоху Юлиев - Клавдиев 
сохраняется строгое гражданское право, определение которому было дано Цицероном: 
quod enim est ius civile? Quod neque inflecti gratia neque perfringi potentia neque adulterari 
quod pecunia possit4 5. 

Слово dementia чуждо языку юристов. Оно засвидетельствовано там лишь в двух 
случаях: один раз его использовал Помпоний при воспроизведении одного рескрипта 
Траяна, и второй р а з - Марциан в качестве adfectatio, которое, будучи чрезмерной 
severitas, следует избегать тому, кого призывают выполнять обязанности судьи. Особен
но в тексте Марциана этот термин приобретает негативный оттенок, но я не исключаю, 
что Помпоний также намекает на подобный оттенок данного понятия 4 6. Наоборот, 
misericordia не является нежелательным термином для юриспруденции. Тем не менее, 
острая речь, произнесенная в 61 г. н. э. Кассием Лонгином в сенате, воспроизведенная 
Тацитом, представляется мне определенным отказом от той программы «императорского 
гуманизма», который, начиная с 56 г., стал пропагандировать Сенека. Возможно, в этом 
случае Нерон не прибегал к dementia из-за боязни нанести vulnus решению, которое 
базировалось на авторитете великого юриста. Он не забудет, что Кассий был главой 
школы, последователем Сабина, и считался, естественно, princeps et parens Cassianae 
scholae, а следовательно, в таком качестве, был наделен ius publice respondendi47. 

D. 11. 7. 8 pr. Ulp. 25. A d edict: Ossa quae ab alio illata sunt vel corpus an liceat domino loci effodere vel eruere 
sine decreto pontificum seu iussu principis, quaestionis est: et ait Labeo exspectandum vel permissum pontificate seu 
iussionem principis, alioquin iniuriarum fore actionem adversus eum qui eiecit; D. 5. 3.49.1 Pap. 6 Quaest.: Si 
defuncto monumentum condicionis implendae gratia bonae fidei possessor fecerit, potest dici, quia voluntas defuncti 
vel in hoc servanda est, utique si probabilem modum faciendi monumenti sumptus, vel quantum testator iusserit, non 
excedat, eum, cui aufertur hereditas, impensas ratione doli exceptione aut retenturum aut actione negotiorum 
gestorum repetiturum, veluti hereditario negotio gesto: quamvis enim stricto iure nulla teneantur actione heredes ad 
monumentum faciendum, tarnen principali vel pontificali auctoritate compelluntur ad obsequium supremae 
voluntatis. 
4 5 Cic. Pro Caecin. 73. 
4 6 D. 48. 22. 1 Pomp. 4 ad Sab.: Caput ex rescripto divi Traiani ad Didium secundum: «scio relegatorum bona 
avaritia superiorum temponim fisco vindicata. Sed aliud clementiae meae convenit, qui inter cetera, quibus 
innocentiam rationum mearum temponim, hoc quoque remisi exemplum»; D. 48. 19. 11 pr. Marcian. 2 de 
publ. iudic : Perspiciendum est iudicanti, ne quid aut durius aut remissius constituatur, quam causa deposcit: nec 
enim aut severitatis aut clementiae gloria affectanda est, sed perpenso iudicio, prout quaeque res expostulate 
statuendum est. plane in levioribus causis proniores ad lenitatem iudices esse debent, in gravioribus poenis 
severitatem legum cum aliquo temperamento benignitatis subsequi. 
47 

Внимательный анализ речи Кассия у Тацита (Тас. Ann. X I V . 43-44) дан Кальболи: Calboli G. La cultura 
romana imperiale tra letteTatura e diritto: Per la storia del pensiero giuridico romano // Atti S. Marino. 1996. P. 87-
109, где представлен и обзор литературы. 
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Но можно пойти еще дальше. Через год картина меняется. Интересно прочесть сооб
щение о процессе de maiestate против претора 62 г. Антистия Созиана. По Тациту, обви
нение формулировал Капитон Коссуциан, недавно вновь принятый в сенат благодаря 
вмешательству Тигеллина. Тацит утверждает, что при таких обстоятельствах впервые 
был применен lex Iulia de maiestate, который не применялся в первые годы правления 
Нерона, причем применен он был не столько для того, чтобы погубить претора, сколько 
для того, чтобы позволить Нерону в силу tribunicia potestas отменить к собственной славе 
смертную казнь. Тем не менее, Тразея удачно разоблачает этот маневр. Тацит приводит 
его речь, полную восхвалений принцепса и порицаний Антистия, в которой он требовал, 
чтобы смертная казнь, предложенная вновь выбранным консулом, была отменена, а на
казанием служила лишь конфискация имущества и relegatio in insulam. То, что требовал 
Тразея, как раз и было publicae clementiae maximum exemplum. Тацит завершает свой 
рассказ, изображая перед нами Нерона, разрывающегося между гневом и сдержанно
стью, который пишет сенату, напоминая о тяжести преступления, но который, тем не 
менее, возвеличивает собственную умеренность вплоть до того, что предоставляет patres 
право освободить Антистия. Несмотря на негодование принцепса, ни консулы не меняют 
своего отношения к делу, ни сенат не пересмотрел свое решение. При таких обстоятель
ствах призыв к публичному милосердию - главный аргумент Тразеи. Если Тацит точно 
передал его речь, то слово dementia здесь представляло эхо из трактата Сенеки, который 
Тразея должен был знать и который умел искусно применить. С другой стороны, верно 
утверждение, что Тразея ценил труды Сенеки и что Сенека, в свою очередь, восхищался 
личностью и трудом падуанца 4 8. 

Это сравнение позволяет нам сделать некоторые замечания. В кругу оппозиции прин-
цепсу также возникают различные направления, что выявляет в ней разнообразие и од
новременно показывает изначальную ее деструктивность. Между Кассием и Тразеей мы, 
таким образом, отмечаем глубокое различие в ценностях: для первого они сосредоточе
ны в твердой защите юридической традиции и юридических норм, второй склонен к 
этическим моделям Сенеки. 

Можно привести некоторые примеры. Юрист Атей Капитон сурово осуждается Таци
том за свой сервилизм перед властью. На этой персоне Август остановил свой выбор, 
решив, возможно, заменить им авторитетного Требация, и предоставил ему консулат, 
одновременно преследуя цель возвысить его над Лабеоном 4 9 . Для Капитона принципат 
является реальностью необсуждаемой и несомненной. Эпизод, упоминаемый Светонием 
и Дионом Кассием-Ксифилином, является образцом парадоксальной дерзости, так же как 
образцовым является и ответ Помпония Марцелла 5 0 . Равным образом, свидетельство 
Капитона о поведении Марка Антистия Лабеона обнаруживает совпадение в поведении 
их обоих по отношению к плебейским трибунам 5 1 . Весь этот эпизод, наряду с неумест
ной фразой Капитона divo Augusto iam principe et rem publicam obtinente, призван со всей 
очевидностью показать libertas quaedam nimia atque vecors соперника. Prinzipienreiterei 
Лабеона позволяет удивляться, как предполагал Бремер, прежде всего вопросу сакраль
ного права, где защита традиции доходит вплоть до сознательного игнорирования ново
введений Августа 5 2. 

О высокомерии Антистия во время его трибуната см.: Тас. Ann. XIII. 28; о процессе против претора и тол
кование позиции Тразеи см.: XIV . 48-49. Как показано Тацитом (XVI . 14-21), Антистий добился прекращения 
своего изгнания, сделав донос на П. Антея и Оскория Скалулу. Об отношениях между Сенекой и Тразеей см.: 
Griffin Т. Seneca. A Philosopher in Politics. 1976. P. 102. 
4 9 Тас. Ann. III. 75. 
5 0 Suet. De gramm. 22; Dio Cass. LVII . 17 (= 6c, d S.): Hie idem cum ex oratione Tiberium reprehendisset, 
affirmante Capitone et esse illud Latinum et, si non esset, futurum certe iam inde: «mentitur» - inquit - «Capito. Tu 
enim, Caesar, civitatem dare potes hominibus, verbis non posse». 
5 1 Gell. XIII. 12. 1-4 (= Frg. 9 S.) 
5 2 См.: Bremer F. P. 2. 1, P. 21; См. также: Mommsen Th. Staatsrecht. S. 13, 362, nota 2. 
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Но вернемся к полемической «лингвистике» Капитона. Она, несомненно, кажется 
связанной не только с тем, что упоминает Геллий, но и еще с одним эпизодом, жестко 
осуждаемым Тацитом. Эпизод относится к процессу о maiestas против всадника 
Л. Энния, обвиняемого в замене изображения принцепса серебряной утварью. Тиберию, 
препятствовавшему обвинению, юрист возразил, заметив, что если принцепс может быть 
снисходителен к тому, кто оскорбляет его, то он не может быть таким в отношении того, 
кто оскорбляет государство. Тацит отметил, что Тиберий, от которого не ускользнул 
смысл этих слов, остался непоколебим в своем решении, и добавил, что Капитон 
insignior infamia fait, quod humani divinique iuris sciens egregium publicum et bonas artes 
dehonestavisset53. 

В чем значение этих слов? Тацит подмечает, что если Тиберий выслушал Капитона, 
то безусловно слышал и об отождествлении принцепса с государством. Он же отмечает 
исключительную осторожность Тиберия и его возвышенность, хотя бы и формальную, 
по отношению к авторитету сената. Его сопротивление тому, чтобы следовать позиции 
Капитона, раскрывается здесь в перспективе 5 4. Однако помимо сервилизма, те эпизоды, 
на которых мы остановились, показывают и несомненную последовательность Капитона. 
Она удивляет не только в лингвистической полемике, которую он ведет с Помпонием 
Марцеллом, известного, впрочем, тем, что он был sermonis latini exactor molestissimus, но 
и в эпизоде, касающемся поведения Лабеона и Л. Энния. Эти три эпизода в действитель
ности имеют точку соприкосновения, которая как раз соответствует отождествлению 
принцепса с государством. Слово, не являясь латинским, станет таковым, ибо оно произ
несено принцепсом; упорство Лабеона в признании его годным, так как оно присутствует 
в древних постановлениях; возражение Тиберию по поводу того, что оскорбление прин
цепса есть оскорбление государства, - все это связующие элементы государственно-
политической оценки того, что обнаруживает в принципате новую форму государствен
ного устройства 5 5 . В этом направлении в сторону одобрения нововведений принцепса в 
области публичного права пойдет и Сабин, всадник, которому Тиберий пожалует ius 
publice respondendi. В своих Memoralia он упоминает один рескрипт принцепса по вопро
су о предоставлении гражданского венка, что являлось новаторством в традиции. 

В сравнении с позицией Лепида установка, принятая Лабеоном, требует еще неболь
шого исследования. 

Рассмотрим имеющиеся дополнительные данные. О Лепиде мы знаем, что он стал ве
ликим понтификом в 44 г., после смерти Цезаря при содействии Антония, который пре
доставил ему эту должность, использовав неправильную процедуру. Суждения совре
менников и историков о Лепиде в основном негативные. В 36 г. Октавиан внезапно и 
коварно сослал его в Цирцеи. Кроме того, сын Лепида с согласия жены Юнии, сводной 
сестры Брута, сразу после битвы при Акции замыслил заговор против Октавиана 5 6. 

Из lectio 18 г. до н. э. мы знаем, что Август нуждался в преданных людях. Цель, кото
рую он себе поставил, состояла в том, чтобы очистить сенат от диссидентов и врагов. 
Для этого была разработана сложная процедура, при которой назначения на должность 
происходят vir virum, т. е. каждый член комиссии должен был назвать имя избираемого в 

Тас. Ann. III. 70 (= 6а S.) подчеркивает редкость и значительность силы de hones to. См.: Syme R. Tacito 2. 
P. 761, nota 106. 
54 

Различные точки зрения см.: Rogers R. S. Ateius Capito and Tiberius // Synteleia V . Arangio-Ruiz. 1964. 1. 
P. 123-127; Bauman R. A. Impietas in principem. P. 82-83. 
5 5 См.: PaniM. Potere e valori. P. 58. 
5 6 О великом понтифике Лепиде см.: Cic. Phil . XIII. 15; R G D A . Χ. 2. См. также: Hoffman Lewis W. The Official 
Priests of Rome under the Julio-Claudians. 1955. P. 72-73. О его ссылке на Сицилию после кампании 36 г. до 
н. э. см.: Dio Cass. X L I X . 12. 4; Liv. per. 129; Suet. Aug. X V I . 4; App. В. С. V . 126. О заговоре сына в 30 г., 
который рисковал вовлечь в него также триумвира, и о злокозненности Августа см.: Dio. Cass. L IV. 15. 4; App. 
В. С. IV. 6. 50. 
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сенат. В 18 г. Лабеон считался принцепсом среди 30 сенаторов и был вне всяких подоз
рений за способности и честность 5 7 . 

Выбор, сделанный Лабеоном, был поэтому провокационным. Август потребовал от
чета, но был должен отступить перед решимостью юриста. Однако у Лабеона для этого 
должно было быть веское основание. Чтобы сформулировать какие-либо предположе
ния, приведем некоторые рассуждения. 

Из наставников Лабеона, кроме отца, мы знаем имена Авла Офилия, К. Элия Туберо-
на младшего и, главным образом, К. Требация Теста. Лабеону во время lectio было при
мерно 30 лет и тогда же он приступил к сочинению Pithana. Лепид в его глазах был ста
рым триумвиром, разгромленным и униженным, единственной заслугой которого было, 
по мнению Лабеона, то, что он являлся зятем Брута, в свою очередь, тесно связанного с 
Пакувием Лабеоном. Нельзя согласиться с тем, что Лабеон не знал распространенного 
мнения современников о Лепиде. С другой стороны, юрист не мог не знать и о стремле
нии Августа получить сан великого понтифика 8 . 

Действия Лабеона направлены, на мой взгляд, на достижение верной цели. С избра
нием в сенат Лепида, облеченного еще и званием великого понтифика, его смещению 
препятствовал жреческий сан, который при принципате, как утверждал Моммзен, требо
вал не кресло в сенате, а сенаторское звание 9 . С другой стороны, Мюнцер показал, что 
начиная с Суллы звание великого понтифика и принцепса сената часто были объедине
ны. Следовательно, с включением Лепида в сенат, несмотря на его изгнание, было пол
ностью восстановлено его положение как великого понтифика, а так как он уже был 
понтификом, то его положение было явно выше, чем положение Августа. Я бы посовето
вал в этом смысле понимать и версию ответа Лабеона Августу, которую приводит Дион 
Кассий. Это факт, что в 17 г. Август поручил Капитону пересмотреть хронологию, имея 
в виду проведение Секулярных игр. Они были начаты церемонией, которую совершала 
не коллегия понтификов, возглавляемая Лепидом, а коллегия quindecemviri sacris 
faciundis, главой которой был Август 6 0 . 

В такой ситуации отрывок из Res Gestae выглядит не только как провозглашение 
уважения к конституционному строю, но и как полемика со старым триумвиром (может 
быть даже с тем, который его поддерживал), о неправильном получении которым звания 
великого понтифика Август помнил. Эта «царица надписей», обращенная к клиентам 
принцепса, правдоподобно показала как величие его души, так и презрение к своему 
ненавистному предшественнику 6 1. 

5. Ретроспективный обзор 

Слова, написанные на щите Августа, быстро приобрели действенность и пропитали 
собой ткань римского государственного организма. Среди них такое понятие, как 
dementia, также в высоком значении этики Сенеки, оказало воздействие на замену тех 
форм гарантии, которую давали республиканские учреждения, опекой над свободой 
гражданина. Если верно, что это понятие входило в систему римской политической 
идеологии со времени Катона Старшего, то верно и то, что теперь впервые оно перемес-

5 7 См.: De Martino F. Storia. 4. 1. P. 552. 
5 8 По этому вопросу см.: Bowersock G. W. The Pontificate of Augustus. // Raaflaub Α., Toher M. Between Republic 
and Empire: Interpretations of Augustus and his Principate. 1990. P. 380-394. Очень важно исследование Росс-
Тейлор: Ross-Taylor L. The Divinity of the Roman Emperor. 1931. P. 183, которая объясняет отказ Октавиана в 
36 г. неуверенностью в своем политическом положении. 
5 9 Mommsen Th. Staatsrecht. Bd. III. S. 36. См. также: Wissova G. Religion und Kultus des Römer. 1912, 2, r. 1972. 
S. 74,492. Кроме того см.: Scheid J. Le pretre et le magistrat // Nicolet C. Des ordres έ Rome. 1984. P. 249. 
6 0 Dio Cass. L IV . 15. 7. 
6 1 R G D A . X . 2 (Male. 5). См. также: Syme R. La rivoluzione romana. P. 527, который справедливо напоминает об 
убеждении в предназначении надписи. См.: Dessau Η. Mommsen und das Monumentum Ancyranum // K l io . 
1929. Bd. 22. S. 261-283. 
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тилось из системы ценностей, связанных со структурой civitas, и стало одним из стиму
лов индивидуальной этики, а поэтому понятием производным. В такой форме вся слож
ная конструкция этики Сенеки предполагает исчезновение моделей республиканских 
учреждений, не являясь в то же время настолько надежной, чтобы соединиться с более 
или менее сознательными схемами конституционной монархии. Вся этическая концеп
ция философа из Кордовы показывает глубокий отрыв от античной конституционной 
модели и замыкается вокруг реальности императорской власти. Сенека сознает, что мир 
изменился. Но он также сознает, что его этические построения нельзя будет предложить 
в обстановке Республики. С этой точки зрения, существует огромная дистанция между 
Катоном и Сенекой в понимании использования этого термина. У Катона dementia populi 
Romani исходит из прочности конституционного устройства; у Сенеки она требует обяза
тельной абсолютной власти 6 2 . Учение Сенеки о dementia имеет, на мой взгляд, свою основу 
в наглядном появлении этого понятия в курии Юлия, и понятие это, которым Сенека пыта
ется управлять, именно с того момента приобретает законный характер. Не очень важно, 
что объем новой власти тревожит философа, который стремится поэтому смягчить ее с 
помощью этики. Одинаковая суть подобных смягчений определена покорностью каждому 
отдельному принцепсу. Абсолютная этика как таковая стремится оправдать любой произ
вол. С этой точки зрения, Сенека много способствовал созданию трагического одиночества 
абсолютной власти - цены, уплаченной за возвышенность своей этики. 

1. La storiografia modema ha saputo mettere in 
luce un elemento critico della formazione del 
principato, che essa ha individuato, attraverso le 
ricerche di Arnaldo Momigliano sul De dementia 
di Seneca e di Francesco De Martino, sulle mod-
ificazioni delle forme dell'ordinamento, nell'as-
senza di un'organizzazione costituzionale dell'op-
posizione. Partendo da questa giusta valutazione, 
si afrrontano tre aspetti conseguenti, che consis-
tono: a) nella valutazione del crimen maiestatis 
come espressione piu immediata del delinearsi di 
forme assolutistiche del potere durante Г eta giulio-
claudia; b) neiraccentuarsi del fenomeno dei 
suicidi politici; c) neU'atteggiamento di alcuni 
giuristi verso il nuovo ordine istituzionale che si 
veniva delineando durante il principato. 

2. La riflessione sulla lex Iulia de maiestate e 
sulla sua applicazione, soprattutto nell'eta di Tiberio 
e, successivamente, dopo il cosiddetto «quinquen-
nio» neroniano, mostra che essa costitui uno 
strumento idoneo a infiacchire l'opposizione. 
L'applicazione estensiva di questa legge, compren-
dente il crimen maiestatis e Vimpietas nei 
confronti del princeps, da un lato costituisce un 
mezzo di difesa del principato, dall'altro incide 
soprattutto nei confronti del senato, che e, nello 
stesso tempo, organo giudicante e oggetto stesso 

F E D E R I C O D ' I P P O L I T O 

ETICA Ε STATO IN ETÄ 
GIULIO-CLAUDIA 

delle accuse, rivolte quasi sempre contro i propri 
membri. L'ampia fenomenologia che si riscontra 
nei primo principato va connessa con il concetto di 
dementia e il diffondersi dei suicidi illustri. 

3. La dementia, come uno dei segni distintivi 
del nuovo potere, si manifesta in modo visibile 
nella concessione, voluta nei 27 a. C. dal senato, di 
un clupeus aureus in onore di Augusto, posto nella 
curia Iulia. Questa «virtu» si connette con 
l'induzione al suicidio degli imputati di crimen 
maiestatis. Privi delle garanzie costituzionali 
repubblicane, a coloro che si sottraevano con il 
suicidio alia condanna era consentito di evitare la 
publicatio bonorum e di ottenere la sepoltura. 

4. La giurisprudenza romana percepisce Гіп-
vasivita di questo nuovo valore. Ancora i giuristi 
severiani citano rautobiograüa di Augusto come 
segno di esortazione alla civilta giuridica. Ma la 
giurisprudenza del primo principato appare divisa 
tra Tossequio al nuovo potere, e la difesa della 
antica tradizione civilistica. II comportamento 
tenuto da Labeone nei confronti di Augusto e il 
segno di un'opposizione consapevole. 

5. Si considera infine, la teoria senecana sulla 
clemenza, come il tentativo di regolare, attraverso 
Telaborazione di un'etica individuale, un potere 
altrimenti incontrollabile. 

О dementia у Катона см.: Gell. V I . 3. 52, но с косвенным изложением данного вопроса. 
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