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Ю. К. К О Л О С О В С К А Я * 

ГОСТЕПРИИМСТВО В СИСТЕМЕ 
IUS GENTIUM ДРЕВНЕГО РИМА 

Гостеприимство принадлежит к древнейшему правовому институту, в котором осу
ществлялись связи племен и народов. Его возникновение восходит к глубокой древности. 
Как правовой институт гостеприимство присутствует уже во время Троянской войны: 
Гомер рассказывает ό связях гостеприимства между троянцами (Антенором и Энеем) и 
ахейцами (Менелаем и Одиссеем). Гостеприимство отличало и римскую общину, зани
мая большое место в истории ее политических и военных соглашений. В сущности, 
можно прямо сказать, что писанная история древнего Рима начинается с института гос
теприимства. Уже древние связывали его происхождение с правом народов (ius gentium) 
или с естественным правом (ius naturale), возникшим позднее под влиянием философ
ской мысли греков. Гостеприимство, как право народов, явилось здесь первым шагом на 
пути возникновения международного права вообще. 

Обо всех этих сюжетах в западной историографии написано немало работ1. И тем не 
менее мы возвращаемся к вопросу о гостеприимстве: в отечественной науке, насколько 
нам известно, нет исследования о гостеприимстве, хотя имеется несколько общих и спе
циальных работ по римскому праву вообще2. Мы попытаемся в общих чертах обрисовать 
этот институт в общинах Италии и представить его развитие на провинциальных землях. 

Этимология слова - «гостеприимство» (hospitium) восходит к общеиндоевропейскому 
корню и связана с родственными понятиями - hospes/hostis, когда этим словом обознача
ли не только «врага», «неприятеля», но и вообще «чужого человека», «чужака», 
«чужеземца, нарушающего границы»3. Это слово присутствует и в германских языках, и 
в славянских. Оно наличествует в немецком языке как der Hast, в верхненемецком вос
производится как gast, в готском языке - как gasts, в средневековом русском, а также в 
церковных текстах славянских языков оно обозначает «гостя»4. Ближайшей аналогией 
латинскому слову hospes/hostis в греческом языке является слово ξένος (гость, чужезе
мец). В Греции это слово было известно уже Гомеру, когда словом ξενία обозначалось 
гостеприимство5. 

Этимология слова - «чужой», «чужеземец» примечательна и в том отношении, что 
она показывает развитие мышления человека древности, когда окружающий мир мыс-

* Колосовская Юлия Константиновна - доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института 
всеобщей истории РАН. 
1 См. критику литературы и источников по этой теме в кн.: Catalano Р. Linee del sistema sovrannazionale 
romano. Torino, 1965. P. 65 ss. 
2 См., например: Муромцев С. А. Гражданское право древних римлян. М., 1883. С. 170 и след.; Краткий обзор 
современных работ о ius gentium дан в раб.: Кащеев В. И. Эллинистический мир и Рим. М., 1993. С. 13 и след. 
См. также: Майорова Н. Г. Фециалы: религия и дипломатия в древнейшем Риме (VII в. до н. э.) // Религия и 
община в древнем Риме. М , 1994. С. 98 и след. 
3 Mommsen Th. Das rumisene Gastrecht und die rómischen Clientel // Th. Mommsen. Rumisene Forschungen. В., 
1864.1. S. 326 u. folg., 338. Подробно значение слова hostis разобрано в одной из недавних итальянских работ. 
Sini F. Bellum nefandum: Virgilio e il problema del «diritto internazionale antico». Sassari, 1991. P. 145-183. 
4 Иеринг Р. Дух римского права на различных ступенях его развития. СПб., 1875. С. 195, примеч. 126; Jhering 
R. Geist des rOmischen Rechts auf den verschiedenen Stufe seiner Entwicklung. Leipzig, 1871; 1873; 1874. I—III. В 
средневековой Москве «гостями» называли богатейших купцов, ведших заморскую торговлю. См.: Вернад
ский Г. В. Россия в средние века. Москва; Тверь, 1997. С. 14. 
5 Латышев В. В. Очерк греческих древностей. 2-е изд. СПб., 1888. Ч. I. С. 298-300. 
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пился как разделенный на два противоположных мира - на мир чужой и мир свой. Древ
негреческий язык здесь является лучшим свидетельством, показывая языковую связь 
латинского слова aliud с греческими словами того же значения6. Так, для понятия 
«чужая речь», «чужой человек» (άλλότρκκ; φως), «чужая» и «неприятельская страна» 
(ή αλλότρια) служили многие слова со значением «враждебный», «вражеский», «неприя
тельский» (πόλεμος, εχθρός, αλλότριος). Многозначность слов для определения чужого 
человека, враждебного нам, наличествует и у римлян, однако она сопряжена еще и с 
изменением значения слов. Так, Варрон упоминает, что слово «враг» (hostis) в древности 
у римлян обозначало лишь иностранца, т. е. того, кого во времена Варрона уже называли 
словом «перегрин». Согласно Варрону, это слово обозначает свободного человека, кото
рый пользуется своими собственными законами7. Также и Цицерон (С/с. Off. I. 12. 37) 
сообщает, что «предки наши словом hostis называли перегринов». Фест же говорит, что 
словом hostis у древних назывался чужеземец, а тот, кто ныне называется «враг» (hostis), 
обозначался perduellis8. Точно так же и по словам Гая «...тех, кого мы сегодня именуется 
hostes, в древности называли perduelles, обозначая этим словом людей, с которыми ве
дется война»9. 

Родство слов подобного значения, а также наличие общеиндоевропейского hostis в 
латинском, древнегреческом, в германских и славянских языках является следствием 
того, что в древности гостеприимство представляло собой институт международный. 
Перемена в сознании людей произошла вследствие их длительного общения друг с дру
гом, когда чужеземец не был больше врагом, но воспринимался как лицо, прибывающее 
из-за границы. Вместо слова hostis появилось слово - перегрины (peregrini), понимаемые 
как «чужеземцы», как люди «из-за поля»10. Это изменение произошло, как считают, в 
середине III в. до н. э. (в 247 г. до н. э.), когда в Риме была учреждена должность второго 
претора - praetor peregrinus. В его ведении находились дела, которые он вел между Пере
гринами, а также между римскими гражданами и перегринами (inter peregrinos, inter cives 
et peregrinos). Правовое положение перегринов зависело от их гражданского статуса, т. е. 
становились ли они гражданами Рима или оставались гражданами чужой общины. Слово 
hostis осталось в словаре римлян, хотя и изменило свое значение, ибо вся история Рима, 
как известно, была наполнена войнами. Для Италии вплоть до начала I в. до н. э., а для 
провинций и позднее, свободное население получило название - перегрины. В качестве 
перегринских общин это население осталось существовать на своем обычном праве 
вплоть до конституции Каракаллы, когда право римского гражданства было распростра
нено на все свободное население Империи. Это население меняло свое название и свой 
правовой статус от общин Ранней империи (civitates peregrinarum) до общин гентилов и 
летов Поздней империи. Но этот экскурс мы оставляем пока в стороне и обратимся к 
общинам Италии времени Республики, где гостеприимство было связано с италийскими 
племенами и возникло оно на определенной стадии развития древнеримского общества. 

6 VanièekAl. Griechisch-Lateinisches Etymologisches Wòrterbuch. 2. Auf Leipzig, 1877. Bd. I. S. 65-66; LeohnardR. 
Hospitium//RE. Stuttgart, 1913. Hbbd. XVI. Sp. 2494. 
7 Varrò. LL. 5. 3: Et multa verba aliud nunc ostendunt, ut hostis: nam tum eo verbo dicebant peregrinimi qui suis 
legibus uteretur, nunc dicunt eum quem tum dicebant perduéllem. (И многие слова ныне имеют другое значение, 
как, например, (слово) hostis; ведь прежде этим словом называли перегрина, который пользовался своими 
законами, теперь же так называют того, кого раньше звали «воюющий враг».) (Пер. Л. Л. Кофанова.) 
8 Законы XII таблиц /Сост. и пер. Л. Л. Кофанова. М, 1996. С. 80-83. 
9 D. 50. 16. 234: Quos nos hostes appellamus, eos veteres perduelles appellabant, per eam adiectionem indicantes 
cum quibus bellum esset. См. комментарии к этому отрывку Гая: Meinhart Marianne, D. 50, 16, 231 // Zeitschrift 
derSavigny-StiftungfiierRechtsgeschichte. Rom. 1965. Abt. Voi. 95. P. 188-210. 
1 0 Бартошек Μ. Право: термины, понятия, определения. М , 1989. С. 242; Пухта Г. Ф. История римского 
права. М., 1864. С. 222 и след.; Литауэр Я. Общенародное гражданское право в древнем Риме // Юридический 
вестник. М., 1892. Т. XI, кн. IH—IV. С. 380 и след.; Боголепов И. П. Учебник истории римского права. М , 1900. 
С. 357. 
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Гостеприимство (hospitium) не было установлено вследствие завоевания Римом италий
ских общин, хотя и это имело место. Гостеприимство представляло собой связи, добро
вольно взятые на себя одной общиной/ более сильной и влиятельной, в качестве покро
вительства над другой. 

Вначале мы скажем несколько слов о правах и обязанностях «гостя» и « госте при-
имца», как они вырисовываются исходя из свидетельств источников11. Обязанности 
«гостя» и «гостеприимца» состояли в соблюдении условий договора, о котором догово
рились обе стороны, вступающие в гостеприимство. Гостеприимство заключалось между 
частными лицами одной общины и другой, и тогда оно было личным (hospitium 
privatimi). Гостеприимство могло заключаться между всей общиной, и тогда оно было 
общественным или государственным (hospitium publicum). При гостеприимстве общест
венном вступал в соглашение весь римский народ, от имени которого сенат заключал 
договорные отношения с представителями другой общины12. Привилегии гостя, при
бывшего в чужую общину, состояли в бесплатном жилье, бесплатном питании (lautia), 
гостевом подарке (xeniolum). Он имел также право участвовать в жертвоприношениях, 
быть приглашенным на торжественный обед, устраиваемый сенатом, смотреть на зрели
ща и в качестве посла находиться на особом помосте форума, так называемом грекоста-
сисе. Гостю дарились подарки - золотые и серебряные - в зависимости от статуса лица, 
прибывшего в общину, и статуса лица, принимающего гостя в этой общине. В случае, 
если гость заболевал, в обязанности гостеприимца входило оказание ему медицинской 
помощи, в случае смерти - обязанность погребения. К гостю был прикомандирован спе
циальный раб для услуг (servus ab hospitiis). При гостеприимстве личном права гостя 
приобретали характер семейных связей. Гость имел право на участие в ужине со всеми 
членами семьи; при его приходе готовилась ванна; он участвовал в жертвоприношении 
домашним богам - очагу Весты, а также Ларам и Пенатам, т. е. приобщался к святыням 
дома. В доме, где размещался гость, имелись специальные комнаты, так называемые доми
ки (domuncula). Двери дома, где принимали гостя, были открыты для его друзей и друзей 
хозяина дома. Это связывало гостя с интересами той общины, куда он прибыл, и одновре
менно способствовало упрочению связей между обеими общинами - родной и чужой. 

Дом, в котором останавливался гость, считался домом священным. Его не позволено 
было разрушать даже во время военных действий или политических неурядиц. Так, во 
времена Троянской войны на дверях дома, где жил Антенор, была повешена леопардовая 
шкура в знак того, что этот дом является домом гостеприимца и в нем принимали Мене-
лая и Одиссея (Нот. II. III. 121,203; Paus. X . 26. 7; 27. 2; Strabo. XIII. 1. 53). Во время 
проскрипций Суллы святость гостеприимства была нарушена: в Риме «не были пощаже
ны ни храмы богов, ни очаг гостеприимства, ни отчий дом» 1 3. 

Сам гость, находясь в Риме, не был связан никакими правовыми нормами с римской 
общиной, ибо его право - было правом другой общины14. Но римский гражданин, обыч
но патриций, принимавший гостя в своем доме, обязывался защищать его интересы и 

1 1 Я следую за Моммзеном и Марквардтом в описании прав гостя (Mommsen Th. Ор. cit S. 326 u. folg.; 
MarquardtJ. Das Privatleben der Rómer. 2. Aufl. Leipzig, 1886. S. 195 u. folg. См. также: Phillipson С. The 
International Law and Custom of Ancient Greece and Rome. London, 1911. Voi. I—II.; Zieger К. H. Das Vólkerrecht 
der rómischcn Republik // ANRW. 1972. Bd. 1,2. S. 68-114; Кащеев В. И. Указ. соч. С. 35 и след. 
1 2 В Греции гостеприимству на государственном уровне (hospitium publicum) соответствовал институт про-
ксении. Обязанности проксена состояли в том, что он принимал на себя защиту интересов той общины и того 
гражданина, проксеном которой он становился. Обязанности эти носили высоко моральный характер. Сам 
проксен, как и весь институт гостеприимства, находились под защитой государства, Зевса-Гостеприимца. За 
заслуги перед общиной проксен мог получить от нее экономические и юридические права, а именно - право 
приобретения недвижимой собственности, освобождение от налогов и повинностей, право личной и имущест
венной безопасности во время мира и войны, право решения судебных дел вне очереди, почетное место в 
театрах и собраниях. См.: Латышев В. В. Указ. соч. С. 298 и след 
1 3 Fluì. Sulla. 31. (Пер. В. М. Смирина.) 
1 4 ИерингР. Указ. соч. С. 200 и след. 
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штересы общины, которую он представлял, а также оказывать поддержку в его судеб
ных делах. Таким образом, права, которые гость приобретал через посредство своего 
)имского друга, делали его участником в делах римской общины. Авл Геллий, ссылаясь 
ia правоведа Сабина, пишет, что Мазурий Сабин обязанности в отношении гостя испол-
мл даже раньше, чем обязанности в отношении клиента и члена семьи: «У предков (apud 
naiores) было установлено так, что сначала обязанности должны исполняться в отноше
нии опекаемого, затем обязанности в отношении гостя, после этого обязанности в отно
шении клиента, после чего - обязанности в отношении кровных родственников и уже 
потом - остальных сородичей»15. Это были обязанности больше морального, чем право
вого характера - попечительство (tutela) и опека (сига), которые возлагались на римских 
граждан, бравших на себя ответственность за дела малолетних, а также за умалишенных 
[furiosi) и за тех, которые проматывали свое состояние (prodigi). Предпочтение прав 
гостя перед правами клиента означало то, что гость в отличие от клиента, который имел 
ограниченную правами патрона собственность в римской общине, не имел в этой общи
не никакой собственности, но, как лицо опекаемое, он мог получить право пользоваться 
доходами с движимой и недвижимой собственности. Как перегрин, гость мог совершать 
торговые сделки с римскими гражданами, ибо он имел как исключение ius commercii 
[peregrinos, quibus commercium datum est) (Ulp. Fr. XIX. 4) 1 6. Он мог также производить 
заемные операции, вступать в наследование имуществом, вверенным ему на сохранение 
по завещанию, так называемое наследование по смерти (fidei commissa)17. При Клавдии 
цела о посмертной доверенности было поручено вести не только в Риме, но и в провин
циях (Suet. Claud. 23. 1), что свидетельствует об уравнении в этом отношении экономи
ческих и судебных прав римских граждан и перегринов. Далее, не имея правовой защиты 
в чужой общине (ибо гость не имел права римского гражданства), он мог испросить для 
себя попечительство патрона (applicatio ad patronum). Как лицо, опекаемое патроном, 
гость мог приобрести права клиента, т. е. право собственности в той общине, где он был 
принят. Но такие права, как право торговли, право опеки и попечительства, право насле
дования движимой и недвижимой собственности после смерти наследника, были при
надлежностью римского гражданства. Эти экономические права могли приводить гостя к 
такому положению, когда он становился римским гражданином и той общины, куда он 
прибывал. Так, галльское племя лингонов, которым римское гражданство даровал Огон 
всей общине целиком (Lingonibus universis civitatem Romanam), состояло в гостеприим
стве с Римом (vetere institutodona dextras hospitii insigne) (Tac. Hist. I. 53-54; 78). Следо
вательно, лингоны могли практически стать гражданами самого города Рима. 

Патронат и покровительство известные для времени Империи над целыми областями 
Италии, имеют своим происхождением и клиентелу, и гостеприимство. Покровительство 
богатых и знатных патрицианских родов существовало в Риме долгое время. Помпей, 
например, набрал в Пицене из своих клиентов три легиона, которые он отправил Сулле 
(Plut. Pomp. 6). Спарта находилась под опекой рода Клавдиев (quod in tutela Claudiorum 
erant) (Suet. Tib. 6. 2; Cic. De orat. I. 99), a Бонония издавна состояла в клиентеле рода 
Антониев (quod in Antoniorum clientela antiquitas erant) (Suet. Aug. 17). Гостеприимство 
личное было также распространено в знатных римских семьях. Веллей Патеркул переда
ет, что во время Испанской войны Цезарь держал при себе на правах гостя (usum 
hospitio) своего племянника Октавия, будущего императора Августа (Veli. Pai И. 59. 2). 
В число прав гостя входило и право политического убежища (асилия). Марк Брут, бе
жавший из Рима после убийства Цезаря (еще до сражения при Филиппах), нашел госте-

1 3 Geli V. 13. 5: In officiis apud maiores ita observatum est, primum tutelae, deinde hospiti, deinde clienti, tum 
cognato, postea affini. 
1 6 Фрагменты Домиция Ульпиана / Пер. Ε. Μ. Штаерман; Отв. ред. и сост. Л. Л. Кофанов. М., 1998. 
С. 190-191. 
17 Gai. Inst. II. 40; III. 93, 119-120, 133, 179; IV. 37; Виллемс П. Римское государственное право. Киев, 1888. 
4.1.C. 141. 
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приимство у одного из своих гостеприимцев из афинян (Veli. Pat. III. 64. \\Plut. Brut. 24; 
App. В. С. III. 96). 

Гостеприимство стремилось превратиться и стало Наследственным институтом в 
римской общине (hospitium paternum), что было в интересах Рима и в известной мере 
является следствием патриархальности общественных отношений в древности вообще. 
Как наследственный институт, гостеприимство действовало в Италии и за ее пределами. 
Институт покровительства, гостеприимство становится одним из факторов внешней 
политики Рима. Об этом свидетельствуют взаимоотношения Рима с государствами Сре
диземноморья времени Республики. Так, связи гостеприимства на государственном 
уровне были заключены с общиной Липарских островов (in publicum hospitium) (Lìv. 
V. 28.4-5). В гостеприимстве с Римом находился Родос, а также цари провинции Азия 
(Liv. XXXVII. 54. 5). Известно также, что царь Персей, стараясь предотвратить вмеша
тельство римлян в дела Эпира, ссылался на наследственное гостеприимство, заключен
ное его отцом, Филиппом (amicitiam hospitiumque cum Philippo fuisse) (Liv. XLII. 38. 8-9). 
Во время действий Цезаря в Африке царь Юба ссылался на гостеприимство, заключен
ное Помпеем с его отцом, Гиемпсалом (paternum hospitium cum Pompeio) (Caes. В. С. 
II. 25. 4). Гостеприимство выступает как средство, охранявшее политическую самостоя
тельность иноземных царств, когда цари, оказавшиеся в зависимости от Рима, прибегают 
к гостеприимству как способу сохранить свою независимость. 

Одной из важнейших особенностей гостеприимства было право гостя в области рели
гиозно-нравственной. Прибывая в другую общину, гость, как лицо бесправное, мог пола
гаться больше на защиту божеского права, чем человеческого. Существовало твердое 
понятие о праве гостеприимства (ius hospitii), которое нарушить было невозможно 
вследствие общенравственных законов человеческого общества (Тас. Germ. 21). Гость 
старался заручиться поддержкой влиятельных и знатных людей. Плиний Младший пи
шет, что предки наши добросовестно вступали на защиту каждого обиженного частного 
лица (hospitium iniurias), находящегося под покровительством гостеприимства (Plin. Min. 
Epist. III. 4. 5). У германцев оскорбить гостя, как и отказать ему в крове, считалось гре
хом (Тас. Germ. 21). Обязанности гостеприимца в отношении гостя свято соблюдались. 
Оскорбить или убить гостя было делом неслыханным. Существовало нравственно-рели
гиозное понятие о святости стола и стоявшей на нем еды (sacra mensa). Эту трапезу на
рушить было делом безбожным, ибо приглашенный за стол считался лицом неприкосно
венным. 

Нарушение законов гостеприимства, когда оно совершалось за пиршественным сто
лом, сурово осуждалось. Гостеприимство могло быть нарушено во время пира даже на
ложением оков или убийством приглашенного на пир, как это известно для фракийского 
царя Рескупорида. Он убил за пиршественным столом своего брата, Котиса (sacra regni, 

- eiusdem familiae deos et hospitalis mensas) (Tac. Ann. II. 65). За пиршественным столок 
императором Нероном был отравлен Британник (inter sacra mensae) (Ibid. XIII. 17). Пре
ступление против гостя было поэтому преступлением перед божеством и своей и чужо[ 
общины. Тацит передает, что заговор против Нерона не удался лишь потому, что убип 
Нерона во время пиршества - значит покрыть себя бесчестьем, ибо святость пиршест
венного стола будет попрана и боги гостеприимства будут осквернены (sacra mensae di 
hospitales) (Ibid. X V . 52). 

Институт гостеприимства находился под защитой главного божества римской общи 
ны - Юпитера-Гостеприимца (Iuppiter Hospitalis). Нарушение гостеприимства было од 
новременно нарушением клятвы «Верности», которая давалась при вступлении в тако] 
союз. Нарушение клятвы каралось римским обществом, так как было нарушением боже 
ского права. Это право нужно было соблюдать вследствие самой его природы, ибо он< 
исходит от божества, в то время как право гражданское было учреждено законами чело 
веческого общества и оно может быть отменено. Отличие одного права от другого со 
стояло в том, что Fas - есть право священное. Оно опирается на волю богов и, стал* 
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быть, неизменно. Ius - есть закон, созданный людьми, и он может быть упразднен (Fas 
lex divina, ius lex humana est) (Jsid. Or. V. 2). 

При заключении договора о гостеприимстве на первое место выступает доверие, 
добросовестность соглашения - категория скорее нравственного, чем правового харак
тера. Добросовестность договора связывалась у римлян с религиозным понятием о боже
ственной сущности «Верности» (Fides), которая ведет свое происхождение от религиоз
ных обычаев предков (mos maiorum, consuetudo)18. Божество, надзиравшее за верностью 
клятве, почиталось уже в глубокой древности. При Нуме в качестве права и законов дей
ствовали еще и обычаи предков (iure eam legibus ас moribus de integro condere parat) (Liv. 
I. 19. 1). Нумой было установлено празднество в честь «Верности». Ее жрецы приезжали 
в крытой повозке. Жертвоприношение совершалось рукой, спеленутой до пальцев в знак 
того, что верность должно сохранять, что она свята и остается святыней даже в пожатии 
рук (Liv. I. 21.4). «Верность» выступает как гарант добропорядочного договора. В храм 
«Верности» на Капитолии приносили тексты договоров о гостеприимстве (С/с. De deor. 
II. 61; Off. I. 23)19. Текст договора изготавливался в двух экземплярах, писался на медной 
доске и хранился в главных святилищах общин. В случае, если соглашение о гостепри
имстве было заключено между частными лицами, договор хранился в атрии того дома, 
где останавливался гость20. Сами таблички, удостоверявшие гостеприимство, назывались 
тессеры (tessera hospitalis). В знак гостеприимства посылалось в сенат изображение пра
вых рук в пожатии (Liv. X X X . 13.8; Тас. Hist. I. 54). Договор о hospitium publicum утвер
ждался решением сената и народа. 

При заключении договора о верности, а это качество более всего отличало гостепри
имство, произносилась устная клятва со словами: «Обещаешь дать?» (Dari spondes?). 
Клятва давалась у алтаря с возлиянием на алтарь вина и молока, следовательно, в древ
ности клятвы верности были бескровными21. Обе стороны давали устное обещание, на 
словах (verbis obligatio), честно и верно исполнять договор. И хотя клятва DARI SPONDES 
была обычной принадлежностью римской стипуляции, не имеющей даже эквивалента в 
других языках, тем не менее, указание Гая на то, что в большинстве видов стипуляции мог
ли участвовать не только римские граждане, но и перегрины, знающие латинский язык, и 
что сама эта клятва восходит к древнейшим пластам ius gentium22, дает основание считать, 
что именно эта клятва использовалась при заключении договора о гостеприимстве. 

18 Dalheim W. Structur und Entwicklung des rómischen Vulkerrechts im dritten und zweiten Jahrhundert v. Chr. 
Milnchen, 1968. S. 25 u. folg.; Кащеев В. И. Указ. соч. С. 39. 
1 9 Во время пожара в Риме, последовавшего после гибели Нерона, на Капитолии погибло от огня три тысячи 
медных досок. Они хранились здесь чуть не с самого основания Рима и были постановлениями сената и наро
да о союзах, дружбе и льготах (Suet. Vesp. 8. 5). 
2 0 Mommsen Th. Op. cit. S. 339, 340. Anm. 27. 
2 1 Творения Лактанция / Пер. E. Карнеева. СПб., 1848. Т. I. С. 78. 
2 2 Gai. III. 92. Verbis obligatio fit ex interrogatione et responsione, uelut DARI SPONDES? SPONDEO, DABIS? 
DABO, PROMITTIS? PROMITTO, FIDEPROMITTIS? FIDEPROMITTO, FIDEIVBES? FIDEIVBEO, FACIES? 
FACIAM. (93). Sed haec quidem uerbonim obligatio DARI SPONDES? SPONDEO, propria ciuium Romanorum est; 
ceterae uero iurìs gentium sunt, itaque inter omnes homines, siue ciues Romanos siue peregrinos, ualent... at illa 
uerbonim obligatio DARI SPONDES? SPONDEO adeo propria ciuium Romanorum est, ut ne quidem in Graecum 
sermonem per interpretationem proprie transferri possit, quamuis dicatur a Graeca uoce figurata esse. (92. Вербальное 
обязательство заключается посредством вопроса и ответа, например: «Обязуешься торжественно дать? 
Обязуюсь торжественно дать? Дам. Обещаешь? Обещаю. Даешь ли честное слово исполнить свое обеща
ние? Даю честное слово. Ручаешься? Ручаюсь. Сделаешь? Сделаю. 93. Но что касается следующего вида 
словесного обязательства: «Обязуешься ли торжественно дать? Обязуюсь», - то он свойствен римским 
гражданам. Прочие же виды принадлежат общенародному праву и употребляются между всеми людьми -
как между римскими гражданами, так и между иностранцами... С другой стороны, эти словесные обяза
тельства, хотя бы они были выражены по-латыни, применяются и у иностранцев, если они только понима
ют латинскую речь. Торжественное выражение: «Обещаешь дать? Обещаю» до такой степени свойствен
но только римским гражданам, что даже нельзя найти соответственного термина в греческом языке, 
хотя, как говорят, эта формула образована по образцу греческого слова.) 
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Из всего вышеизложенного мы можем заключить, что гостеприимство, будучи пра
вовой нормой общения народов, по самой сути этих норм и обязанностей восходит к 
древнейшим институтам Средиземноморья. Оно несет на себе отчетливый отпечаток 
религиозных и нравственных воззрений той эпохи. 

Что гостеприимство выступает вначале как обычное право народов, это усматривает
ся в словах Ливия. Римский правовой термин - ius был применен Ливием к гостеприим
ству Италии времени после Троянской войны. Союз царя латинов с Энеем назван Ливи
ем как право старинного гостеприимства (vetustate iure hospitii- Liv. I. 1. 1). Это был 
оборонительный союз двух общин - троянцев и латинов. Основан он был на доверии и 
покровительстве и сопровождался произнесением клятвы обеими сторонами. Обычай 
протягивать правую руку в знак гостеприимства восходит к древнейшему периоду исто
рии Италии - концу II тыс. до н. э. Царь Латин протянул правую руку Энею (dextra data) 
в знак будущей дружбы, скрепив гостеприимство клятвой и жертвоприношением в честь 
Богов - Пенатов (Liv. I. 1. 9). Тот же обычай действовал и во времена Империи. Но по
кровительство над общиной и народом осуществлялось теперь самой императорской 
властью. Разрыв гостеприимства свидетельствовал лишь о том, что произошла смена 
власти одного императора на власть другого. Так, в период гражданских войн, последо
вавших после гибели Нерона, некоторые галльские племена, как, например, племя лин-
гонов, расторгло гостеприимство с Гальбой и перешло на сторону Отона. После гибели 
Отона они присягнули на верность императору Вителлию и прислали его войску изобра
жение двух соединенных правых рук, издавна служивших символом гостеприимства 
(vetere instituto dona dextras, hospitii insigne) (Tac. Hist. I. 53-54). 

Развитие института гостеприимства в Лации традиция связывает и с Сервием Тулли
ем (VI в. до н. э.). На основе гостеприимства и дружбы им был основан союз латинских 
городов с Римом (publice privatimque hospitia amicitiasque de industria iunxerat-
Liv. I. 45. 2). Союз имел политическое значение, когда латинские города объединились 
вокруг Рима. Но сам процесс образования союза отражает лишь стадию формирования 
гостеприимства в правовой институт, что усматривается в словах, сказанных по этому 
случаю жрецом при открытии храма Дианы (Liv. I. 45. 6). Вместо наиболее применяемо
го в позднереспубликанский период термина «перегрины», Ливии употребил слово 
hospes. Термин же peregrini в обозначении граждан латинских общин появляется чуть 
позже, при Тарквинии Гордом. Этот царь стремился объединить латинские общины, 
названные Ливием как племена (gentes), посредством родственных союзов и клятвенных 
заверений (adfinitates quoque iungebant), а также посредством гостеприимства (hospitia 
modo cum primoribus - Liv. I. 49. 8). Это показывает, что тогда, в конце VI в. до н. э. в 
правовой практике римлян действовали обычные нормы родового права племен. Право
вые нормы римской общины еще только формировались. 

Очевидно, что гостеприимство как право было зафиксировано и законами XII таблиц, 
ибо в середине V в. до н. э., когда были приняты Законы, право фециалов, заимствован
ное еще римскими царями у народа фалисков, было использовано и децемвирами23 и 
регулировало отношения римлян и латинов. До введения XII таблиц эти отношения ре
гулировались договором 493 г. до н. э . 2 4 Однако в первой половине V в. в отношениях 
римлян с иностранцами преобладали, по-видимому, не писаные законы и договоры, а 
обычай. Это отразилось в словах Помпония, который отметил, что после изгнания царей 
римский народ стал больше пользоваться обычным, написаным правом, чем правом 
писаным25. Такое преобладание обычая над законом отчасти было свойственно и для 

2 3 См.: Законы XII таблиц (Пер. Л. Л. Кофанова)... С. 31, 206 и след.; КофановЛ. Л. Обязательственное право 
в архаическом Риме. М , 1994. С. 51-56; Catalano Р. Ор. cit. Р. 65-77. 
2 4 Capogrossi Cotogneti L. Dalla tribù allo stato. Roma, 1990. P. 197-207. 
2 5 D. 1. 2. 2. 3: Exactis deinde regibus lege tribunicia omnes leges hae exoleverunt iterumque coepit populus romanus 
incerto magis iure et consuetudine ali qua uti quam per latam legem, idque prone viginti annis passus est. (После 
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более позднего времени, когда гостеприимство действовало не только как правовой ин
ститут, но и как религиозный обычай. Так, в текстах Ульпиана и Павла сказано, что 
«укоренившийся обычай (consuetudo) заслуженно применяется как закон, и как было 
установлено предками, он называется правом»26. И далее: «Если речь идет о толковании 
права, то прежде всего следует иметь в виду, каким правом пользовалась община раньше 
и в каких именно случаях: ведь обычай (consuetudo) есть лучший толкователь закона»27. 
Гостеприимство же основывалось на leges sacratae, т. е. на сакральных законах, а их зна
чение в древности было велико28. 

Гостеприимство действует и как фактор, регулирующий отношения Рима с италий
скими общинами. Его существованию не препятствовали войны Рима с италийскими 
общинами. Военные конфликты общин, находившихся в гостеприимстве с Римом, тяну
лись, как известно, века. Войны прерывались лишь на время, а заключение перемирия 
(indutiae) не означало окончание войны, но только то, что война приостановлена. Так, об 
общине вольсков и латинов, входивших в гостеприимство с римлянами, сказано, что 
римляне воевали с ними 200 лет (Liv. I. 53. 2). С общиной Цере, которая имела большие 
заслуги перед Римом и состояла с ним в гостеприимстве (cum Caeribus hospitium publice 
fuerit), было заключено перемирие сроком на 100 лет (Indutiasque in centum annos factas -
Liv. V. 50. 3; VII. 20. 8). По-видимому, договор не был расторгнут совсем, он был лишь 
прерван на время военных действий и мирные отношения обеих общин были снова во
зобновлены по окончании войны. Действие договора, как бы мы сказали сейчас, было 
пролонгировано, поскольку было прервано войной. Поэтому в перемириях римлян с 
общинами Италии мы находим столь большие сроки самих перемирий. 

Что касается гостеприимства личного, то оно с согласия одной из сторон могло быть 
расторгнуто. Это видно на событиях в Италии времени Ганнибаловой войны. В этой 
войне города, входившие в конфедерацию под главенством Капуи (Нола и Неаполь), 
состояли в союзе гостеприимства друг с другом и одновременно с Капуей29. В личном 
гостеприимстве с Капуей находились и римские граждане. Во время этой войны произо
шел разрыв личного гостеприимства, существовавшего между гражданином Капуи, Ба-
дием и римским гражданином Титом Квинкцием Криспином, хотя условия войны не 
препятствовали сохранению гостеприимства (Liv. X X V . 18. 1-15). Чтобы разорвать гос
теприимство, потребовалось объявление военных действий со стороны одного из участ
ников. Бадий вызвал Криспина на бой. Победу одержал Криспин, и снятые с Бадия дос
пехи, как добытые в бою (insignis spoliis), он принес в римский лагерь теперь уже не как 
гостя, но как врага, ибо «не может быть никакого договора с врагом» (nihil foederatum 
cum hoste-Ζ,/ν. X X V . 18. 10). 

Гостеприимство известно и для провинций, где сословно-социальная структура обще
ства отличалась от римской. В провинциях нередки случаи, когда гостеприимство, объе
диненное вместе с клиентелой, выступает как единый правовой институт. Оба они вме
сте - и гостеприимство, и клиентела - действуют как фактор юридического и экономиче
ского неполноправия местного населения. Отношения договора, выраженные клиентелой 
и гостеприимством, заключаются под наблюдением города. В качестве лиц, удостове
ряющих договор, выступают магистраты с правом римского гражданства и лица, не об-

изгнания царей β силу lex tribunicia все эти (т. е. царские. - П. А.) законы потеряли силу и римский народ 
снова начал более пользоваться скорее неопределенным правом и некоторым обычаем, чем данным законом, 
и такое положение существовало около 20 лет.) 
2 6 D. 1.3.32: Inveterata consuetudo prò lege non immerito custoditur, et hoc est ius quod dicitur moribus 
constitutum. 
2 7 D. I. 3. 37: Si de interpretatione legis quaeratur, in primis inspiciendum est, quo iure civitas retro in eiusmodi 
casibus usa ruisset: optima enim est legum interpres consuetudo. 
2 8 Кофанов Л. Л. Сакральное право: от человеческих жертвоприношений к правовым санкциям // Религия и 
община в древнем Риме. М., 1994. С. 16 и след.; Он же. К вопросу о палингенезе Законов XII таблиц // Законы 
XII таблиц. М , 1996. С. 207-208. 
2 9 Маяк И. Л. Взаимоотношения Рима и италийцев в III—II вв. до н. э. М , 1971. С. 51 и след., 94,97. 
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ладающие таким правом, но пользующиеся влиянием в общине. Так, в одном из догово
ров из Испании речь идет о вступлении в гостеприимство, заключенное между племенем 
(gens) Зелов и родовыми общинами (gentilitas) того же племени - родом Десонков и ро
дом Тридиавов30. Племя Зелов выступает в качестве гостеприимца, а общины Десонков и 
Тридиавов - в качестве гостей. Отношения гостеприимства, как сказано в надписи, со
хранялись издавна. Союз этих общин с племенем Зелов был составлен как договор и 
зафиксирован документально в местности под названием Курунда. Теперь право госте
приимства было дополнено вступлением в клиентелу и она, как и гостеприимство, рас
пространяется на детей и на их потомков. Речь идет о наследственной клиентеле и госте
приимстве, в которую вступают эти общины (hospitium vetustum antiquom renovaverunt 
eique omnes alias alium in fidem clientelamque suam suorum liberorum posterorumque 
receperunt). В качестве поручителей договора от 27 г. н. э. выступают представители 
родовой знати общин и племени Зелов: Аравза, сын Блецена, Турай, сын Клоуция, До-
ций, сын Элеса, Магилон, сын Клоуция, Бедеций, сын Буралла, Элес, сын Клутама. Вел 
дело Абиен, сын Пентила, магистрат Зелов (per Abienum Pentili magistratum Zoelarum). 
Как видно, племя Зелов в 27 г. н. э. располагало некой правовой автономией. В договор 
152 г. вступают представители других племен - Авголиков, Висалигов, Кабруагенигов. 
Их представители - римские граждане: Семпроний Перпетуий Орниак, Антоний Арквий, 
Флавий Фронтон- и принимаются они в гостеприимство и клиентелу, очевидно, 
вследствие заслуг и покровительства, оказываемого ими самим племенам и родовым 
общинам этих племен. Оформляется договор под наблюдением городских властей 
города Астурики. 

Перед нами встает картина сложной зависимости племен от города, и оформляется 
она как гостеприимство и клиентела. Эта зависимость распространяется теперь на боль
шие территории и охватывает большее число населения, ибо в договоре 152 г. названы 
уже четыре племени - Зелы, Авголики, Висалиги, Кабруагениги. Город Астурика и его 
декурионы - Луций Домиций Силон и Луций Флавий Север - выступают как гаранты 
этих отношений. Эти связи гостеприимства и клиентелы были не только морального 
свойства. За ними стоят экономические отношения, а также римское право в провинци
ях, где город, как правовая и административная единица, выступает в качестве юридиче
ского лица, фиксирующего отношения сторон. Связь гостеприимства с клиентелой -
институтами разного правового статуса (гость был гражданином не римской общины, 
клиент был неполноправным гражданином, но римской общины) была возможной пото
му, что на провинциальных землях обязанности патроната - клиентелы и обязанности 
покровительства - гостеприимства совпадали31. И гость, и клиент - оба они в условиях 
провинций были по своему гражданскому статусу лицами неполноправными. 

Отношения гостеприимства в Испании не были, однако, следствием римского завое
вания. Они существовали здесь задолго до римлян, но римляне усложнили эти отноше
ния, связав их экономически и юридически с римским городом. Для городских общин 
провинций наблюдается процесс проникновения в города в качестве «гостей» лиц из 
высших сословий Рима. Законодательство колоний и муниципиев старается оградить 
городские общины от принятия их в гостеприимство. Так, закон колонии Генетивы 
Юлии Урсона (ныне Осуна в Испании) запрещал гостеприимство (hospes uteretur) сена
торам и их сыновьям (quis senator senatorisve filius populi Romani)32. Он запрещал также 
изготовление знаков гостеприимства (hospitium tessarasve hospitales). Изданный Цезарем, 
этот закон преследовал цель воспрепятствовать образованию в городах и на городских 
территориях множества людей, связанных с Римом морально и экономически, а также в 

Избранные латинские надписи по социально-экономической истории Ранней Римской империи / Пер, 
E. М. Штаерман//ВДИ. 1956.№4.№ 1395;Mommsen Th. Ор. cit. S. 329. Anm. 5. 
3 1 BadianE. Foreign Clientelae. Baltimore, 1958. 
3 2 Избранные латинские надписи по социально-экономической истории Ранней Римской империи / Пер 
E. М. Штаерман // ВДИ. 1956. № 2. № 1045. 
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юенном отношении, поскольку на примере Помпея, как мы видели, гостеприимство и 
слиентела часто выступают как материальная сила в руках знатных и влиятельных лю
дей. 

Гостеприимство известно и для общин Галлии до времени Цезаря и отличается здесь 
некоторой спецификой, поскольку связи гостеприимства действуют в стране, подверг
шейся завоеванию. Союз гостеприимства был заключен Цезарем с галльской общиной 
эдуев. Эдуи получили от римского сената и титул «друга римского народа» (populi 
Romani hospitio atque amicitia- BG. I. 31. б) 3 3 . Эдуи названы как община, пользующаяся 
своим правом и своими законами (suo iure et legibus - Caes. BG. VII. 37. 5), что было 
естественно для чужеземных общин вообще. Эдуи определены Цезарем как община, 
дружественная Риму (ab amicitia populi Romani - BG. VII. 39. 3), как consanguinei fratres, 
единокровные братья римского народа (Aeduos fratres consanguineos saepenumero a senatu 
appelatos - BG. I. 33. 2; 44. 9) 3 4. И такое звание эдуи получали от Рима неоднократно 
(saepenumero). В его основе не лежали кровнородственные связи римлян и эдуев. Даро
вание эдуям такого почетного наименования было связано с правовыми отношениями, 
ибо сам термин consanguineus принадлежит римскому праву. Это слово означало кровное 
родство братьев и сестер со стороны отца в отличие от братьев и сестер со стороны ма
тери. Родственники со стороны матери находились в другой родственной группе, осно
вывающейся, как сказал Гай, на естественном праве родства (naturali iure - Gai. Inst. I. 15 
6). Гай пишет: «Братья, рожденные от одного и того же отца, суть агнаты по отношению 
друг к другу. Их называют также единокровными (qui etiam consanguinei vocantur), и 
безразлично, имеют ли они также одну мать»3 5. И те и другие, агнаты и когнаты, имеют 
права законных наследников. Но римское право Поздней республики, чтобы ограничить 
число лиц, претендующих на наследство, и не дробить само наследство, охраняло права 
прямых родственников со стороны отца3 6. Эти ближайшие кровные родственники име
нуются Гаем как propinqui (Gai. Inst. И. 182). 

Мнение об эдуях как кровных братьях римлян было известно в Риме еще до похода 
Цезаря в Галлию. Цицерон в письме к Аттику (март 60 г. до н. э.) назвал «эдуев нашими 
братьями» (fratres nostri Aedui - Cic. Ad Fam. X X V . 2), a согласно Ливию, они получили 
звание «друзей римского народа» еще в 121 г. до н. э. вследствие завоевания Цизальпий-
ской Галлии (Liv. Perioch. 61; Plut. Caes. 26). Относительно эдуев Страбон мог сказать 
следующее: они не только назывались кровными родственниками римлян, но были пер
выми из общин Галлии, которые заключили договор о дружбе и союзе с Римом3 7. 

Завоеванная Цезарем Галлия (Галлия Косматая) получила от него право римского 
гражданства (foedera et civitatem Romanam pridem assecuti- Tac. Ann. XI. 23; Suet. Caes. 

3 3 Право «вечной дружбы» получил от сената царь Ариовист (populoque Romano perpetuam gratim atque 
amicitiam cum eo futuram - Caes. BG. I. 35. 2; 35. 4; 40. 2; 43.4). Он находился в союзе гостеприимства с неко
торыми галльскими общинами (Ibid. I. 47. 5), а также с германскими племенами. 
3 4 Институт кровных братьев известен и для Италии, когда этим именем некогда назывались родственные 
Риму народы (consanguineis populis, пес paemtore veteres rei publice - Tac. Ann. XI. 23). Для некоторых племен 
Галлии и Германии также известны «кровные братья» (consanguinei fratres). Принятие этого названия было 
следствием того, что оба народа находились и в кровном родстве, и в гостеприимстве, причем одно из племен 
находится во власти другого, более сильного племени, что видно на примере галльских общин свессионов и 
ремов. Обе эти общины имели общее законы, общее право, одно и то же гражданское управление и одинако
вую верховную власть (ut suessiones quidem, fratres consanguinesque, qui eodeiri iure, et idem legibus utantur, 
unum imperium unumque magistratum cum ipsius habebant - Caes. BG. II. 3. 5; 12. 5). Племя амбирров, названное 
Цезарем как ближайшие родичи и единокровные братья эдуев (necessarii et consanguinei fratres - Caes. BG. I. 
11.4), составляло другой племенной союз, в основе которого лежали те же причины, что и в случае свессионов 
и ремов. 
3 5 Гай. Институции / Пер. Ф. Дыдынского; Под ред. Л. Л. Кофанова, В. А. Савельева. М , 1997. Кн. III. 10. 
3 6 Бартошек М. Указ. соч. С. 72, 86; Leonhard Я Cognatio // RE. Stuttgart, 1900. Hbbd. VII. Sp. 205; Хво
стов В. Μ. История римского права. М., 1907. Вып. I. С. 85. 
3 7 Strabo. IV. 3. 2: ovyyevcìc ' ρωμαίων ώνομά£οι/το καΐ πρώτοι των ταύτη προσηλθον προς τήν φίλιαν καΐ 
συμμαχίαν. 
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25. 1). Некоторые из общин, названные как перегринские и полуварварские, имели права 
доступа в сенат (civitate donatus et quosdam et semibarbaris Gallorum recepit in curiam; 
perregrinis in senatum allectus- Suet. Caes. 76. 3; 80. 3). Эдуи были первыми из общин 
галлов, получившими право становиться римскими сенаторами «из уважения к старин
ному союзу» (foederi antiquo), а также вследствие того, что именовались братьями рим
ского народа (fraternitatis nomen cum populo Romano usurpant- Tac. Ann. XI. 25). Следо
вательно, они имели все основания во время Цезаря быть названными кровными братья
ми римлян, как это известно относительно прежних италийских общин. 

Пример с общиной эдуев примечателен и в том отношении, что он показывает, как 
институт гостеприимства, уходящий своими корнями в глубокую древность, превраща
ется в римский институт правовой и социальной жизни провинций. 

Но об общинах эдуев, гельветов и бойев можно считать, что право гостеприимства 
разрешало изгнанным соплеменникам принять на свои земли изгнанное племя, обеспе
чив его теми же правами, которыми обладала община, принявшая его в качестве гостей. 
Пример с общиной бойев здесь особенно показателен, ибо обитавшее некогда за Дунаем, 
кельтское по происхождению и родственное гельветам (Helvetii, ulteriora Boii, Gallica 
utraque gens - Tac. Germ. 28) племя было изгнано co своих земель в результате походов 
гета Биребисты. Гельветы приняли бойев к себе как своих союзников (receptos ad se 
socios sibi adsciscunt - Caes. BG. I. 5. 4), но когда гельветы лишились своих собственных 
земель, то в качестве гостеприимцев бойев выступили эдуи. С разрешения Цезаря эдуи 
предоставили бойям свои собственные земли (illi agros dederunt), свой город - Горговину 
(Corgobiam, Boiorum oppidum... attribuerat) и дали им те же самые законы (iuris 
libertatisque conditionem), которыми пользовались сами (Caes. BG. 1.28. 5; VII. 9.6; 
VII. 28). Следовательно, в гостеприимство, во всяком случае в варварских общинах, 
входило право наделения землей лиц, состоявших с ними в гостеприимстве. Изгнан
ному племени, как задунайским бойям, земли были даны из разряда пахотных земель, 
так как при определении этой земли Цезарь не употребил слова - possessiones, vici, 
fines, но назвал эти земли словом - ager, как надел пахотной земли. Он употребил и 
слово attribuerat, что указывало на то, что земля эта принадлежала городу (oppidum) 
Горговина. 

Однако если подобное известно для варварских общин, то такая практика существо
вала и в италийских общинах, находившихся в союзе гостеприимства. Но предоставле
ние земли гостю влекло за собой и предоставление ему права римского гражданства как 
гражданину другой общины. И хотя я не касаюсь здесь этого вопроса, поскольку он тре
бует отдельного рассмотрения, здесь можно сослаться на декрет из Афин II в. до н. э. 
Декрет был принят в честь византийца Ирия, и в нем сообщается, что Афины предостав
ляют проксену византийцев, Ирию, право владеть землей в городе38. 

Само гостеприимство, как институт исторический, в Риме эпохи Империи претерпе
вает изменения не только юридического свойства, но и по существу. Происходит изме
нение понятий этого института, поскольку практически в период Империи он перестал 
существовать, что отразилось в словарном языке римлян позднего периода. Так, Плиний 
Младший в письме к Траяну назвал дом в Прусе, в котором останавливались приезжаю
щие из Рима официальные лица, как intra hospitium - Plin. Epist. Χ. 81. 1). Светоний, 
упоминая, что Тиберием был образован военный лагерь в Риме для преторианцев, 
сказал, что прежде преторианские когорты расписывались по постоям - per hospitia 
(Suet. Tib. 37. 1). Войска, прибывшие с Вителлием в Рим, были расквартированы на 
постой по всей Италии (tantum hospitibus metuendus - Tac. Hist. III. 2). И дом для при
езжих, и места стоянок легионеров ведут свое происхождение от института гостепри
имства. 

Кощеев В. И. Указ. соч. С. 230. 
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В правовых документах Империи гостеприимство выступает как государственный 
институт, что можно увидеть и раньше, когда гостеприимство находилось под защитой 
Юпитера-Гостеприимца. В правовых текстах оно названо вместе с «дружбой» (amicitia). 
Титул «друга римского народа» был первым, даровавшимся сенатом и народом и одному 
лицу, и общине в целом вследствие мирных отношений с Римом (Liv. XXXI. 11. 16). Это 
была слабая форма связи, хотя римляне пользовались ею ради установления междуна
родных контактов39. У Помпония «дружба» предшествует гостеприимству40. Значит, 
было отличие правового статуса «дружба» от статуса «гостеприимство». Союз, обо
значенный как гостеприимство, не был соглашением типа foedus, поскольку заключе
ние такого договора (foedus) было обычно результатом войны. Для заключения союза 
о гостеприимстве требовалось непременное произнесение клятвенных заверений 
(iusiurandum). Клятва о гостеприимстве давалась не по окончании военных действий, 
но при заключении соглашения сторон, вступающих в гостеприимство вследствие 
договоренности и в мирных условиях. Гость прибывал в другую общину во время ми
ра, чтобы найти покровительство и защиту интересов той общины, которую он пред
ставлял. Преимущество религиозных и нравственных мотивов перед правовыми-
несомненно. 

Итак, приобретая со временем черты правового института, гостеприимство появляет
ся на заре римской истории как право народов, оно действует как бы в двоякой форме - с 
одной стороны, гостеприимство принадлежит праву народов (ius gentium), с другой-
праву римской общины (ius civile), ибо само гостеприимство исходит от римской общи
ны и действует в интересах этой общины. Эта особенность гостеприимства, когда оно 
выступает как право обычное (consuetudo), как право римское, как право между народа
ми, дает возможность рассматривать его как вливание чужеземного права в право рим
ское. Это чужеземное право было правом, в сущности, перегринов, что было отмечено 
еще в работах Пухты, и выступает оно как международное право, как право народов, 
вошедших в состав римского государства. Вместе с «дружбой» гостеприимство явилось 
основой и для внешней политики Рима как на Западе, так и на Востоке. Оно было инст
рументом и для установления отношений Империи с племенами, так как в самой варвар
ской среде отношения внутри племен часто строились на основе гостеприимства. Госте
приимство было одним из важнейших правовых институтов, на котором покоилось все 
здание римского государства. 

Nell'articolo viene esaminato uno dei 
più antichi istituti del diritto- l'ospitalità, la 
cui apparizione risale alla profonda antichità, 

J U . К. K O L O S S O V S K A J A 

L'OSPITALITÀ NEL SISTEMA 
DI WS GENTIUM DI ROMA ANTICA 

(RIASSUNTO) 

e che occupava un posto importante nella sto
ria degli accordi politici e militari della comuni
tà romana. Come diritto dei popoli esso fu il 

3 9 BraundD. Rome and the Friendly Kings: The Character of the Client Kingship. L., 1984. Passim; Кащеев В. И. 
Указ. соч. С. 218-219,227 и след. 
4 0 D. XLIX. 15. 5. 2: In расе quoque postiiminium datum est: nam si cum gente aliqua necque amicitiam neque 
hospitium neque foedus amicitiae causa habcmus, hi hostem quidem non sunt, quod autem ex nostro ad eos pervenit 
illorum fit, et li ber homo noster ab eis captus servus fit et eorum: idemque est, si ab illis ad nos aliquid perveniat. 
(Право постяиминия (вступления в прежние гражданские права. - Ю. К.) в мирных условиях дается в случае, 
если с каким-либо народом мы не имеем ни «дружбы», ни гостеприимства, ни договора, заключенного на 
основании «дружбы», и эти люди не являются нашими врагами. Если же кто перебежит от нас к ним, то 
пусть будет принадлежать им и станет рабом тех, которыми он был захвачен. То же самое правило дей
ствует и тогда, когда то или иное лицо перебежало от них к нам.) 
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primo passo nello sviluppo del dirito 
internazionale. 

Col tempo l'ospitalità diventò un istituto 
ereditario, uno dei fattori della politica estera di 
Roma. Esso serviva anche come mezzo di 
protezione dell'autonomia politica dei regni stra
nieri, i cui re vi ricorrevano come ad un modo di 
mantenere la propria indipendenza. 

Un particolare importantissimo dell'ospitalità 
sono i diritti dell'ospite nell'ambito religioso-
statale. L'istituto di ospitalità stava sotto il 
patronato della divinità principale della comunità 
romana-di Giove l'Ospitale (luppiter Hospitalis). 
La violazione dell'ospitalità era la violazione del 
giuramento fides i l che era violazione del diritto 
divino. Fas è i l diritto sacro (Isid. Orig. V . 2). 

In quanto diritto l'ospitalità fu fissata dalle 
Leggi delle Dodici Tavole. Essa era fondata sulle 
leges sacratae, la cui importanza nell'antichità era 
grande. Col tempo l'istituto di ospitalità si 
trasforma nell'istituto romano della vita giuridica e 

sociale delle province. All'epoca dell'Impero 
l'ospitalità, come istituto storico, subì delle 
trasformazioni di carattere non solo giuridico, ma 
anche sostanziale. In quel periodo essa prati
camente cessò di esistere. Nei documenti giuridici 
l'ospitalità si presenta come un istituto di Stato e 
viene nominata insieme all'amicizia (amicitia). Il 
prevalere dei motivi morali e religiosi dell'os
pitalità rispetto a quelli giuridici, secondo l'autore 
è certo. 

Cosi l'ospitalità nata all'alba della storia 
romana agisce in doppia forma, appartenendo sia 
allo ius gentium sia allo ius civile. Ciò dà 
la possibilità di interpretarla come l'inquadramento 
del diritto forestiero nel diritto romano. Accanto 
all'amicizia essa serviva da base per la politica 
estera di Roma e da strumento per stabilire i 
rapporti dell'Imporo con le tribù. L'ospitalità era 
un istituto giuridico importantissimo su cui 
poggiava tutta la struttura dello Stato romano. 
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