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О. Г. К О Л О С О В А * 

ИСКУССТВО СУДЕБНОЙ ЛЖИ В I в. н. э. 
(ПО КВИНТИЛИАНУ)1 

Описывая оптимальную модель поведения оратора в суде, Квинтилиан дает не
сколько неожиданную, с современной точки зрения, рекомендацию: адвокат или обви
нитель далеко не всегда должны придерживаться подлинных фактов, напротив, 
«общая польза» (communis utilitas) требует иногда и лжи 2. Насколько характерен был 
этот взгляд для римлян первого века Империи, и каковы были его истоки, - вопрос, по 
сути, не столько юридический, сколько исторический, так как он предполагает не ана
лиз конкретных норм римского права, в частности процессуальных, а исследование 
особенностей менталитета участников судебного процесса - обвинителя и защитника. 
Однако он интересен с точки зрения того, как, в какой социальной атмосфере прохо
дил в Риме I в. н. э. судебный процесс. 

Рекомендация лгать в суде может быть легко воспринята современным исследовате
лем как санкционированное игнорирование некого высшего, «государственного» интере
са 3 или же как проявление личной и скорее всего материальной заинтересованности 
защитника-профессионала в исходе дела4. Когда же речь заходит об обвинителе, то же 
самое явление зачастую трактуется как навязывание государством (в лице принцепса 
через посредство обвинителя) своей воли вопреки истине5. В попрании истины в суде 

* Колосова Ольга Геннадьевна - аспирантка в Центре сравнительных исследований древних цивилизаций при 
журнале «Вестник древней истории» Института всеобщей истории РАН. 
1 Данный текст является докладом, сделанным автором на I Международной конференции «Римское право и 
его рецепция», состоявшейся в Москве 28-30 октября 1997 г. Редколлегия журнала обращает внимание на то, 
что не всегда разделяет позицию авторов публикуемых в журнале статей. 
2 Quint. От. II. 17. 36: Non semper autem ei (ι. e. oratori), etiamsi frequentissime, tuenda veritas erit, sed ali quando 
exegit communis utilitas, ut etiam falsa defendat. (Ему (m. е. оратору) следует держаться правды не всегда, 
хотя и очень часто; но иногда общая польза требует, чтобы он защищал и ложь.); V 6. 6: Nam, si dicere 
contraria turpe advocato videtur, certe turpius habendum facere quod noceat. (Ведь если и может показаться, что 
адвокату стыдно говорить противное (se. истине), то уж, конечно, еще более позорным следует считать 
действие, которое может навредить.) 
3 Так, Дж. Кеннеди упрекает Квинтилиана в том, что его идеальный оратор не соответствовал нуждам време
ни - в конце I в. якобы была сильна потребность в создании нового образа оратора - государственного служа
щего, вооруженного специальными познаниями в области техники речи {Kennedy G. Qu/ntilian. Ν. Υ., 1965. 
Р. 131 f; Idem. An Estimate of Quintilian //AJPh. 1962. 83. Not. 43; Idem. The Art of Rhetoric in the Roman World. 
300 В. C. - A. D. 300. Princeton, 1972. P. 512 f; Idem. A New History of Classical Rhetoric. Princeton, 1997. P. 182: 
(идеальным политиком и оратором может быть только император). Хотя сам автор отказался впоследствии от 
своих воззрений, взгляд этот очень характерен для сторонников модернизаторского подхода. 
4 Кнабе Г. С. К специфике личностных отношений в античности: Обзор новой зарубежной литературы // ВДИ. 
1987. № 4. С. 176: « т а к о й специалист считал для себя обязательной консервативную фикцию групповой 
солидарности: он рядился в одежды отца семейства и выступал как бы от его имени- называя себя 
«патроном», произносил свои речи от лица «мы», объединяя им себя, подсудимого и его родственников, дру
зей, клиентов. Постепенно, однако, профессиональные юристы порывают всякие связи с подобными группами 
и начинают выступать с защитой только за деньги... выведенная из сферы групповой солидарности, такая 
практика утрачивала вообще моральный смысл... была одним из ярких признаков социального и морального 
кризиса. Развитие общества, моральная деградация и распад групповой солидарности выступали как проявле
ния единого процесса». Ср. также: Портнягина И. П. Delatores в Римской империи: судебная практика и 
общественное отношение // Античный мир: Проблемы истории и культуры. СПб., 1998. С. 321 и след. 
5 Winterbottom Μ. Quintilian and Rhetoric // Empire and Aftermath / Ed. T. A. Dorey. L.; Boston, 1975. P. 96. Idem. 
Quintilian and the Vir Bonus // JRS. 1964. Voi. 54. 90-97. Автор находит «естественным», что delatores процветали 
именно при Империи; труд Квинтилиана, по его мнению, явился своеобразной формой протеста против практики 
«коррумпированного» красноречия, зародившегося при первых принце псах. Но под «corrupta eloquentia» Квинти-

http://antik-yar.ru/


100 РИМСКОЕ ПРАВО 

видят прежде всего некое отклонение от нормы (заданной еще при Республике) - прояв
ление злоупотреблений, коррупции, распространившихся в Риме при императорах, сви
детельство «неуклонно углублявшегося отчуждения римского государства», ставшего 
приметой того времени6. И хотя нельзя не признать известной тенденции к профессиона
лизации римского суда 7 - важнейшего государственного института - стоит, однако, по
пытаться очертить границы этой тенденции, определив, было ли присуще римлянам 
«отчужденное» сознание, отличающее чиновников нового времени, и проявлялось ли оно 
в оценке поведения адвоката и обвинителя в суде. 

Ведь на примере, главным образом, юридических памятников IV-V вв. было показано, 
что «злоупотребления» и «коррупция» - понятия далеко не всегда приемлемые для описания 
реалий Рима той поры8. Неуместность простого переноса этих современных понятий была 
отмечена и для Ранней империи9 - речь идет о «своеобразном историческом феномене»10, во 
многом отличающемся от государств нового времени11; иная социальная атмосфера, иное 
мировоззрение римлян как проявление ее - основа своеобразия их политического общежития. 

Наблюдения, сделанные в ходе дискуссии по проблеме «коррупции» в императорском 
Риме, касались различных сторон его жизни: от функционирования и организации сис
темы управления в целом 1 2 до деталей продвижения магистратов по «служебной» лест
нице 1 3; вне поля зрения, однако, осталась судебная практика I в. н. э., что было особо 
отмечено в литературе1 4. Но общая установка, характерная для этих исследований, мо
жет и должна быть использована при изучении и этого вопроса. Исходным пунктом 
должен стать анализ отношения самих римлян к этой проблеме, именно их, а не наше 
восприятие ее, особенность и своеобразие их реакции1 5. Сделать это тем более необхо
димо, что, хотя влияние традиционных личных связей общепризнанно считается весьма 
значительным в самых разных сферах жизни римского общества как I в. н. э., так и по
следующих веков, в области суда оно все-таки отрицается16. 

С другой стороны, склад мышления представителей римской элиты, в том числе и в 
I в. н. э., в последние годы все более привлекает внимание исследователей. Если долгое 

лиан имеет в виду ни в коем случае не «коррупцию» в современном смысле слова, а всего лишь изъяны нового 
стиля, который он критикует с позиций классицизма См.: Kennedy G. Quintilian. Р. 24; Schwalbe. Fabius (137)// 
RE. Sp. 1853 f; Kuehnert F Quintilians Stellung zu der Beredsamkeit seintr Zeit // Listy Filologické. Praha, 1964. XII. 
S. 50. Воплощение «порчи», по Квинтилиану, - Сенека Младший. См.: Cuher Η. F. Quintilian's Condemnation of 
Seneca // C1B. 1967. XLIV. P. 26-28; Gelzer 7h Quintilians Urteil Ober Seneca, Eine ihetorische Analyse // MH. 1970. 
XXVII. S. 212-223. 
6 Кнабе Г. С. Спорные вопросы биографии Тацита // ВДИ. 1977. № 1. С. 142; Он же. Метафизика тесноты: 
Римская империя и проблема отчуждения // ВДИ. 1997. № 3. С. 68 и след. 
7 Jacques F, ScheidJ. Rome et l'integration de l'Empire. Р., 1990. Т. 1. Р. 74. 
8 Korruption im Altertum: Konstanzer Symposium. Oktober 1979. Munchen; Wien, 1982. S. 3 u. folg. 
9 Eck W. EinfluB korrupter Praktiken auf das senatorisch-ritterliche Beforderungswesen in der Hohen Kaiserzeit? // 
Korruption im Altertum. Konstanzer Symposium. Oktober 1979. Munchen; Wien, 1982. S. 135-151. 
1 0 Veyne P. Clientèle et corruption au service de l'Etat: la venalité des offices dans le Bas-Empire Romain // Annales 
ESC. 1981. Voi. 36. P. 33£-360; Martin J. Spatantike und Veikerverwanderung. Munchen, 1990. S. 187. 
1 1 Смышляев A. Л. Античная гражданская община: отсутствие или особый тип государственности? // ВДИ. 
1989. № 3. См. также обширный обзор литературы по этому вопросу в статье того же автора: Государство без 
бюрократии (опыт ранней Римской империи) // Античность и современность. М , 1991. С. 70-74. 
1 2 Преимущественно на материале поздней античности: Schuller W. Grenzen des spfltrOmischen Staates: 
Staatspolizei und Korruption // ZPE. 1975. Bd. 16. S. 1-21. Idem. Probleme historìscher Komiptionsforschung // Der 
Staat 1977. Bd. 16. S. 374-392; Veyne P. Clientèle et corruption... P. 33^-360. 
1 3 Eck W. Op. cit. 
1 4 Korruption im Altertum... S. 158 u. folg. Недостаток сведений о практике, а не о теории - одна из централь
ных проблем изучения не только римского судопроизводства (Metzger E. A New Outline of the Roman Civil 
Trial. Oxford, 1997), но и ораторского искусства I в. н. э. (Leeman A. D. Orationis Ratio: The Stylistic Theories and 
Practice of the Roman Oratore, Historians and Philosophers. Amsterdam, 1963. P. 371). 
1 5 Finley Μ. /. Politics in the Ancient World. Cambridge, 1983. 
1 6 Кнабе Г. С. К специфике... С. 168,176. 
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аремя в историографии постулировалось коренное изменение мировоззрения римлян, 
которое связывалось с утверждением принципиально нового, отличного от существо
вавшего в эпоху Республики политического режима, то в работах 80-х гг. XX в. на широ
ком эпиграфическом материале была показана преемственность республиканского и 
раннеимператорского идеала римского политического деятеля1 7. Выводы эти противоре
чат традиционному представлению о нравственной деградации римлян I в. н. э. Тем не 
менее по-прежнему считается, что для императорского Рима характерна принципиально 
иная по сравнению с Римом «свободным», республиканским духовная атмосфера - заси-
пие доносчиков, обилие скандальных политических процессов, огульных обвинений и 
несправедливых приговоров18. Одну из причин распространенности лживых наветов 
видят не в последнюю очередь в растущем аморализме и нравственной деградации опре
деленной части римской элиты в связи с утратой ею политической свободы 1 9. Эту точку 
зрения пытаются обычно обосновать данными исторических трудов Тацита, самого вид
ного автора истории времен первых принцепсов. 

Сочинения его, однако, хотя и содержат богатую информацию о судебных процессах I в. 
н. э., несут отпечаток яркой индивидуальности автора, его тенденциозности и субъективно
сти в отборе материала20. Поэтому, даже если Тацит, как иногда считается, и ратовал за 
возвращение если не к республиканскому строю, то к прежней системе взглядов, характер
ных для римской элиты республиканской поры, его ценностные ориентиры не могут по
мочь составить представление ни о ее мировоззрении в целом, ни о его истоках. Более 
удачным представляется выбор в качестве источника по этому вопросу «Наставлений ора
тору» Квинтилиана. Важность этого сочинения именно для социальной, а не только куль
турной истории Рима подчеркивалась в некоторых общих работах, посвященных Ранней 
империи21, но систематическому изучению с этой точки зрения оно пока не подвергалось. 
Отражение социальной действительности в труде великого римского ритора еще не стано
вилось предметом специального изучения; в центре внимания историографии очень долго 
находился сам Квинтилиан, его цели и намерения как автора, его реакция на насущные 
проблемы современности, но не сама эта современность - как она дана в его труде. 

Преимущества Квинтилиана как источника сведений о мировоззрении римской соци
альной и политической элиты определяются его сравнительной неоригинальностью, 
практической направленностью и сугубо техническим, риторическим содержанием, т. е. 
именно теми чертами, которые обусловили невнимание к нему историков2 2. Сочинение 
это по жанру - учебник, обращенный ко всем изучающим ораторское искусство 2 3, в пер
вую очередь к римским сенаторам2 4. Насколько широка была аудитория, на которую 

17 Alfèldy G. Die Rolle des Einzelnen in der Gesellschaft des Rómischen Kaiserreiches: Erwartungen und 
WertmaBstfibe // Die rumisene Gesellschaft. Stuttgart, 1986. S. 334-377; Idem. Individualitflt und Kollektivnorm in 
der Epigraphik des rOmischen Senatoresstandes // Ibid. S. 378-394. 
1 8 Ср.: Tac. Hist. IV. 10; Plin. Ер. IX. 13. 4; Киабе Г. С. «Multi bonique» и «pauci et validi» в римском сенате 
эпохи Нерона и Флавиев // ВДИ 1970. № 3. С. 231-253. 
1 9 Об этом направлении в историографии см.: Bleicken J. Geschichte der ROmischen Republik. Munchen, 1992. 
S. 216 u. folg. Ср. также: Кмабе Г. С. К специфике... С. 176. 
2 0 Wells С. The Roman Empire. L., 1992. Р. 31. 
2 1 Ibid. Р. 36. Задача экскурса, посвященного Квинтилиану в работе Дж. Крука, по словам самого автора, 
скорее «риторическая», чем исследовательская: подчеркнуть важность его как источника информации не 
только о теории, но и о реальной римской жизни, добиться признания его авторитетности как источника по 
истории адвокатуры в римской правовой системе не только республиканского, но и раннеимператорского 
времени (CrookJ. A. Legai Advocacy in the Roman World. L., 1995. P. 167,169 f). 
2 2 AdamietzJ. Quintilians Instiamo oratoria // ANRW. В.; Ν. Y., 1986. Bd. II. Voi. 32.4. S. 2226 ff. 
2 3 Quitti. Or. XI. 1.5: Nos institutionem professi non solum scientibus ista, sed etiam discentibus tradimus, ideoque 
paulo pluribus verbis debet haberi venia. 
2 4 Ученики Квинтилиана должны учиться читать не иначе, как по буквицам, вырезанным из слоновой кости 
(11.26). Вскользь затронуты и речи, с которыми приходится обращаться полководцу к солдатам (II. 16. 19; 
XII. 1.28; ср. 3.8: прибегнуть к рецептам совещательного красноречия его ученикам придется в кругу 
«друзей», в сенате, в совете принцепса). 
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нацелены «Наставления», видно и из того, что ритор ориентировал своих учеников на все 
виды и уровни суда, вершившегося как с участием магистрата, так и без оного 2 5 . Со
чинение Квинтилиана, таким образом, по крайней мере, в сенаторском сословии пред
полагало массового адресата 2 6 и, чтобы быть понятным большинству, должно было в 
значительно мере, если не целиком опираться на присущие именно этому большинст
ву, а не лично автору, представления и систему ценностей. В противном случае пришлось 
бы допустить существование в Риме некой экспериментальной педагогики, что, учитывая 
консерватизм римских отцов семейств и исключительную важность владения словом для 
приобретения и поддержания социального статуса2 7, было совершенно невероятно. 

Не удивительно поэтому, что основу данного труда составляют не личные взгляды и 
идеи автора, а синтез опыта, накопленного многими поколениями римлян, - опыта не 
столько даже теоретического2 8, сколько сугубо практического29. Квинтилиан стремится 
приводить различные точки зрения по одному и тому же вопросу, характеризуя степень 
распространенности того или иного взгляда среди римлян, а не только выказывая свое 
отношение к нему 3 0 . Он не ограничивается выдержками из авторов старых римских ри
торических руководств как республиканской31, так и императорской поры 3 2, среди кото
рых были и его современники3 3, но обращается и к опыту своих непосредственных на-

2 5 Quint. Or. XI. 1. 14: In omni genere causarum, XI. 1. 3: parvis in causis, XI. 1. 44: in parvis rebus iudiciisque, III. 
10. 1; IV. 2. 61, 117; VI. 1. 36; VIII. 3. 14; X. 1. 119: iudicia privata, III. 10. 3; IV. 1. 57; 2. 5; V. 10. 115; 
VII. 4. 11, 20: centumvirales causae. 
2 6 Ср., например, апелляцию автора к массовому обыденному опыту. I. 12. 7: сиг ipsi aliquid forensibus negotiis, 
aliquid desideriis amicorum, aliquid rationibus domesticis, aliquid curae corporis, nonnihil voluptatibus cotidie 
damus? (Почему сами мы ежедневно часть своего времени посвящаем делам форума, часть - ведению хозяй
ства, часть - заботе о теле, часть - наслаждениям?). Этим же объяснимо и необычайно частое для сочине
ния научно-дидактического жанра употребление пословиц (ср.: Otto A. Die Sprichwòrter und sprichwòrtlichen 
Redensarten der Ròmer. Leipzig, 1890. S. XXXVI: в литературе такого рода пословицы встречаются лишь как 
исключение), свидетельствующее о желании автора найти опору в обыденном сознании. Классическая работа 
A. OTTO насчитывает в «Наставлениях» 109 пословиц, более половины которых - 60 - приходятся на 1, 2, 5 и 
10-ю книги, составляющие лишь треть объема всего сочинения Квинтилиана. Аналогичное распределение 
можно обнаружить и среди оборотов, дополненных трудами последующих исследователей: из еще 71 посло
вицы 39 (т. е. опять-таки больше половины) встречаются в тех же книгах руководства (Nachtrage zu A. Otto, 
Die Sprichwòrter und sprichwòrtlichen Redensarten der Ròmer. Darmstadt, 1968). О прямых обращениях к читате
лю (родителям, ученикам, учителям) см.: Zundel E. Lehrstil und rhetorischer Stil in Quintilians institutio oratoria: 
Untersuchungen zur Form eines Lehrbuches. Frankfurt a. Main, 1981, 152 u. folg. 
2 7 Toc. Dial. 5. 4: qua (se. eloquentitì oratoria) parere simul et tueri amicitias, adsciscere necessitudines, complecti 
provincias possit (se. orator). (Рожденный для мужественного рода красноречия - ораторского искусства, с 
помощью которого он может как снискать, так и сохранить дружбу, завязать связи, управлять провин
циями...) 
2 8 Multa, quae ad hoc opus pertinerent, diligentissime scripta posteris reliquisse (I pr. 1). В историографии принято 
считать, что Тацит впитал в себя все теоретическое наследие как латинской, так и греческой литературы. См.: 
Albrecht Μ. von. Geschichte der ròmischen Literatur. Munchen, 1994. S. 996; ср. также: Zundel E. Lehrstil und 
rhetorischer Stil... S. 70. 
2 9 Центральная проблема, которая останавливает историка, обращающегося к «Наставлениям»: каково было 
соотношение теоретического и практического в этом труде, что перевешивало в нем - внимание к теории или 
практике? (Crook J. А. Ор. Cit. Р. 170). Дж. Кеннеди было показано, что именно практическая применимость 
является для автора «Наставлений» руководящим критерием при отборе информации; исходя из соображений 
практической же целесообразности, Квинтилиан передает в существенно измененном виде основные положения 
теории статусов. См.: Kennedy G. A New History... Р. 185 См. также: RE. Р. 1858. 
3 0 Ср. отсыелки к Плинию Старшему и Корнелию Цельсу - сочинениям с несколько иной тенденцией, нежели 
труд Квинтилиана (Geli IX. 16; Plin. Ер. III. 5. 5), - с указанием на это отличие (см. ниже). 
3 1 Отсылки к авторитету veteres обычны в его труде (см., к примеру: IV. 2. 118). 
3 2 Корнелий Цельс, автор написаного при Тиберии риторического руководства (II. 15. 22. 32; III. 1. 21; 5. 3; 
6. 13. 38; 7. 25; IV. 1. 12; 2. 9 sqq. V. 10. 10; VII. 1. 10; 2. 19; VIII. 3. 35. 47; IX. 1. 18; IX. 2, 22. 40. 54. 101 sqq. 
104. 107; IX. 4, 132. 137; Χ. 1,23. 124; XII. 11.24). 

3 3 Так, он цитирует небольшой трактат Домиция Афра, посвященный тому, как оратор может добиться правдопо
добия своих речей и вызвать доверие у судей (V. 7. 7-8). ср. также: III. 1.21: scripsit... non pauca Cornificius, aliqua 
Stertinius, non nihil pater Gallio, adeuratius vero priores Gali ione Celsus et Laenas et aetatis nostrae Verginius, Plinius, 
Tutilius. sunt et hodie clan eiusdem operis auctores, qui si omnia complexi forent, consuluissent labori meo, sed parco 
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ггавников, которых он слушал в юности на форуме 3 4, - практиков судебной речи, тех, 
сто, по его словам, «состарился в суде», - используя опубликованные позднее тексты их 
вступлений или отдельные пассажи из них 3 5 . Подобного рода ссылки, в том числе и 
Зезличные36, есть у Квинтилиана и на современных ему ораторов 3 7. Сам автор 
«Наставлений» также выступал в суде как адвокат3 8. Современность3 9, без сомнения, 
яашла свое отражение в его труде, в котором был синтезирован опыт его современников 
гак же, как и более или менее далеких уже предшественников40. 

С другой стороны, предпочтение тех или иных риторических приемов - вопрос не узко-
технический, а мировоззренческий и, в конечном счете, социальный, так как именно в подбо
ре тех или иных средств для достижения цели, в их комбинациях, варьирующихся в рамках 
разных культур, наиболее ясно проявляются стиль мышления и приоритеты говорящего, его 
представления о социально допустимом и недопустимом41. Содержание труда Квинтилиана, 
казалось бы, узкоспециальное, вводит нас, таким образом, в самую сердцевину мировоззрения 
римлян той поры, давая представления об их социальных ориентирах и мотивах действий. 
Выводы, полученные на основе анализа наследия Квинтилиана, могут иметь обобщающее 
значение при характеристике системы ценностей римской элиты I в. н. э., системы массовых 
ценностей, а не только индивидуальных представлений самих авторов. 

nominibus viventium: veniet eorum laudi suum tempus. В последних словах можно усмотреть намек на Тацита, 
который как раз в конце 90-х гг. работал над диалогом «Об ораторах». См.: Колосова О. Г. Судьба человека и 
империи в диалоге Тацита «Об ораторах» (К интерпретации текста) // ВДИ. 1998. № 3. С. 184. Из современных 
ему теоретиков ритор Тутилий появляется у Квинтилиана лишь однажды, пару раз автор «Наставлений» ссылает
ся на Плиния Старшего, автора сочинения «de gestu» (XI. 3. 143; см. также III. 1. 21), много чаще, однако, у него 
встречается имя Вергиния Флава (II. 1. 21; 6. 45; IV. 1. 23; VII. 4. 24; VIII. 3. 33; XI. 3. 126). Нельзя поэтому согла
ситься с распространенной (Adamietz J. Quintilians Institutio oratoria // ANRW. В.; Ν. Υ., 1986. Bd. II. Voi. 32,4. 
S. 2236) точкой зрения, что Квинтилиан избегал даже упоминаний имен своих современников. 
3 4 Quint. Or. II. 4. 26. Среди его учителей - Домиций Афр (V. 7. 7; X. 1. 86), Сервилий Нониан (X. 1. 102), 
Реммий Полемон (Schol. ad Juven. 6. 452; ср.: I. 4. 20). 
3 5 Речи Домиция Афра «Против Дидия Галла» (VI. 3. 68), «Против вольноотпущенника Цезаря Клавдия» 
(VI. 3. 81), «В защиту Лелии» (IX. 4. 31), «В защиту Клоатиллы» (VIII. 5. 16; IX. 2. 20; 3. 66; 4. 31), «В защиту 
Волузена Катула» (X. 1. 24); а также «В защиту Спартала» Вибия Криспа (VIII. 5. 17) и «Против Спартала» 
Трахала (VIII. 5. 19). 
3 6 Quint. Or. XII. 4: exemplorum copia cum veterum tum etiam novorum; veteres Romani et recentiores (X. 1.43); oratio-
nes veterum ac novorum (V. 4. 1). У Квинтилиана нет ни одного упрека по адресу своих современников или намека 
на более низкий по сравнению с предшествующей эпохой уровень ораторов I в. н. э. (II. 5.23-34; X. 1. 122). 
3 7 Quint. Or. Χ. 3. 12: Среди коих и его ровесники - галльские ораторы Юлий Секунд, Юлий Флор (X. 3. 13); и те, 
кого он «видел своими глазами» (quos ipsi vidimus - XII. 10. 12; 11.3): Сенека (Χ. 1. 125 sqq.; XII. 10. 11), Домиций 
Афр (V. 10. 79; VI. 3.; 54; 68; 84 sqq.; 92; 94; Vi l i . 5. 3; IX. 3. 79; IX. 4. 31; XI. 3. 126), Вибий Крисп (Χ. 1. 119; XII. 
10. 11; Vil i . 5. 19), Трахал (Χ. 1. 119; XII. 5. 5; VI. 3. 78), Пассиен Крисп (Χ. 1.24), Децим Лелий (Ibid). 

3 8 Quint. Or. IV. 1. 19; VI. 1. 39; VII. 2. 24; IX. 2. 73-74. В двух из этих четырех случаев (IV. 1. 19; IX. 2. 73-74) 
Квинтилиан был вынужден приврать и делится личным опытом в этом деле, обращаясь к своим ученикам. По 
предположению Дж. Кеннеди, уже то, что юный Квинтилиан выбрал в качестве наставника не знаменитого 
тогда ритора и декламатора Вергиния Флава (XI. 3. 126), а активно практикующего в суде Афра, свидетельст
вует о его страстном желании стать судебным оратором, а не учителем либо декламатором (Kennedy G. A New 
History... Р. 177). Поражение Гальбы, который взял его с собой в Рим из Испании, сыграло, видимо, пово
ротную роль в его судьбе (Ibid.). 
3 9 Quint. Or. II. 2. 8; Χ. 2. 8. В историографии за Квинтилианом закрепилась репутация настоящего «певца» 
своего времени (Schwalbe. Ор. cit. Sp. 1860). 
4 0 Поэтому вряд ли можно согласиться с П. Грималем, который видит в изложении Квинтилиана лишь от
блеск богатейшего наследия Цицерона и, отрицая существование сколько-нибудь реальной почвы для его 
«устаревших» воззрений в раннеимператорском Риме, считает их не характерными, не показательными для I в. 
н. э., по сути, утопическими и идеалистическими, т. е. не отражающим современную ему реальность. См.: 
Grimal Р. Situation de Quintilien // Vita Latina. Avignon, 1980. №80. P. 2-11). Ср. типичный взгляд на труд 
Квинтилиана как на подводящий итог длительной традиции, но не могущий, однако, решить задачи обновле
ния и реформирования ее в соответствии с идеалом Цицерона, якобы актуальные тогда: Leddy J. F. Tradition 
and Change in Quintilian // Phoenix. 1953. № 2. P. 56. 
4 1 О влиянии разной для Греции и Рима организации судебного процесса и социальных условий как предпо
сылки ее (институт патроната-клиентеллы в Риме и его неразвитость в Греции) на развитие разных аспектов 
риторической теории (принципиальное значение этики для риторики римской, логики - для греческой) см.: 
Kennedy G. The Rhetoric of Advocacy in Greece and Rome // AJPh. 1968. № LXXXIX. 4. P. 419-436; esp. P. 426. 
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Сочинения же Тацита, несмотря на всю их тенденциозность и субъективность, могут 
быть полезны, так как среди его источников, как предполагают, были и протоколы засе
даний сената 4 2; а потому его можно использовать как своего рода коррелят, характери
зующий обстановку в суде независимо от нашего основного источника. Сопоставление 
позиций двух этих авторов - ритора и историка - может дать и более полное представле
ние о том, чье мнение преобладало, соответствуя стереотипу, сложившемуся в обществе, 
и более точно охарактеризовать специфику их индивидуальной позиции. 

Лишь один, хотя и весьма существенный аспект тех норм, которые действовали в 
римском обществе I в. н. э., а именно, представления судебных ораторов (как обвините
ля, так и защитника) о допустимости или недопустимости лжи в суде во имя «всеобщей 
пользы» и понимание ими последнего, рассматривается в данной статье. Особое внима
ние уделено вопросу, каким образом, по мнению римлян первого века Империи, взгляды 
эти соотносятся с воззрениями их предков, живших при Республике. 

Конкретные пути искажения истины в судебной речи были весьма многообразны и каса
лись как подтасовки фактов - доказательств, так и внешнего словесного оформления речи. 

Наиболее распространенным риторическим приемом было использование близких 
по значению и синонимичных слов и выражений, позволявшее смягчить или, напро
тив, заострить какие-то детали. В основе его лежали естественная относительность 
восприятия одного и того же явления различными людьми. Примеры его использова
ния в немалом числе можно обнаружить как у Квинтилиана43, так и у Тацита4 4. При 
этом примеры последнего касаются не только судебной практики, но и всех прочих 
сторон римской жизни 4 5 . Историк категорически осуждает использование этого прие
ма, демонстрируя его негативные последствия, в первую очередь полное ускользание 
истины, на которую, по его мнению, и следовало бы ориентироваться. Характерна 
прямо противоположная расстановка акцентов у Тацита и Квинтилиана: в данном слу
чае Тацит явно принадлежит к числу противников взгляда знаменитого ритора 
(противопоставление nos - ПН46). 

По Квинтилиану, повышение эмоционального накала, возможное в любом устном 
выступлении, также должно играть на руку оратору и использоваться им в своих целях: 
эмоции затмевают разум и отвлекают от трезвого рассмотрения фактической стороны 
дела. Допуская использование этого приема идеальным оратором 4 7, он в то же время 
отмечает, что есть и такие, кто его осуждает 4 8. И здесь Тацит оказывается среди привер-

4 2 Syme R. Tacitus. Oxford, 1958. Voi. I. Р. 282 ff. 
4 3 Quint. Or. III. 8. 48: nam quae in aliis libertas est, in aliis licentia vocatur. (Ведь то, что для одних - свобода, у 
других зовется вседозволенностью); et contra, quod nos honestum, il 1 m vanum, ambitiosum, stolidum verbis quam 
ne probabilius vocant (III. 8. 32). 
4 4 Tac. Hist. IV. 6. 2; Ann. XIV. 18. 2; 39. 3. 
4 5 Девальвация традиционных ценностей происходила именно этим путем стирания подлинного значения 
слова (примеры у Тацита - Agr. 21, 30, 31; Dial. 1 (orator); Ann. XI. 17 (libertas); XIV. 39 (pax). По К. Бекеру, 
Тацит - единственный среди своих современников, кто заострил на этом внимание. См.: Becker С. Wertbegriffe 
im antiken Rom - ihre Geltung und ihr Absinken zum Schlagwort. Munchen, 1967. S. 9 u. folg.). 
4 6 Quint. Or. III. 8. 32. 
4 7 Quint. Or. VI 1. 46: Non autem commovere tantum miserationem, sed etiam discutere epilogi est proprium cum 
oratione continua, quae motos lacrimis iudices ad iustitiam reducat, tum etiam quibusdam urbane dictis. 
(Заключению свойственно не только пробуждать милосердие, но и прямо-таки потрясать как всем 
течением речи, которая подводит тронутых до слез судей к принятию справедливого решения, так и 
отдельными изящно сказанными фразами.) 
° V. Prooem. 1: Namque et affectus duplici ratione excludendos putabant, primum quia vitium esset omnis animi 

perturbatio, deinde quia iudicem a ventate depelli misericordia, gratia similibusque non oporteret: et voluptatem 
audientium petere, cum vincendi tantum gratia diceretur, non modo agenti supervacuum, sed vix etiam viro dignum 
arbitrabantur. (Они также полагают, что и эмоции следует исключить по двум причинам: во-первых, потому 
что всякое замешательство ума порочно, далее, потому что не следует отвращать судью от истины 
состраданием, милосердием и т. п. чувствами: они считают, что добиваться расположения слушателей 
для ведущего дело не только излишне, но и едва ли достойно мужа.) 
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женцев противной точки зрения: по его мнению, судьи слишком много внимания уделя
ют тому, как, а не что именно говорится оратором 4 9. 

По Квинтилиану, изыскание доказательств сродни поиску нужных слов: оно должно 
соответствовать положению, в котором находится клиент, и корректироваться в соответ
ствии с ним, а не с фактическим состоянием дела 5 0. Подбор свидетельских показаний 
был бы прост, если бы правота стороны была очевидной, но оратору приходится обычно 
«попотеть» над доказательствами51. Наибольшие возможности для изменения ситуации в 
свою пользу предоставляет использование сведений, почерпнутых из слухов или вы
рванных у свидетелей под пыткой. Квинтилиан подчеркивает, что слухи, фигурируя в 
суде в качестве доказательства, трактуются обычно сторонами в зависимости от того, в 
чью они пользу: либо как единогласное выражение мнения всех граждан (consensum 
ciuitatis) и некое коллективное свидетельство (publicum testimonium), либо как ложный 
анонимный навет (sine ullo auctore), умышленно поддерживаемый недругами обвиняемо
го 5 2 . Важно, что римский суд в принципе допускал использование в качестве полновес
ного аргумента такого рода «непроверенных данных» - пристальное внимание к слухам 
Тацита, с постоянным акцентом на их недостоверности и некомпетентности распростра
няющих их 5 3 , было не в последнюю очередь вызвано его несогласием с этой практикой. 

Квинтилиан не просто допускает возможность искажения истины адвокатом или обви
нителем, - он приветствует ложь, если она соответствует интересам «общей пользы»5 4. По 
его словам, даже те, кто в принципе осуждает лживость ораторов (в качестве примера он 
приводит Корнелия Цельса), на практике активно прибегают ко лжи 5 5 . Хотя и среди его 
современников есть осуждающие ораторов и ораторское искусство56, еще во времена Рес
публики для выступающего в суде первостепенное значение имел критерий пользы 
(utilitas), а вовсе не истины (характерный пример важности этой категории - псевдоэтимо
логия слова frugi, с точки зрения республиканского оратора Целия Руфа, происходящего от 
fructuosus, т. е. utilis muitis57). Для Квинтилиана характерно отождествление honestum и 

4 9 Тас. Ann. XV. 55. 
5 0 Quint. Or. V. 1.3: Quibus demonstratis non modo in exsequendo suas quisque vires debet adhibere, sed etiam 
inveniendo similia, ut quaeque condicio litium poscet. 
5 1 Quint. Or. V. 7. 1 : Maximus tamen patronis circa testimonia sudor est. 
5 2 Quint. Or. V.3 . 1. 
5 3 См.: Тас. Ann. II. 39. 4; HI. 19. 2; Hist. IV. 50. 1 
5 4 Quint. Or. II. 17. 36 (см. примеч. 1); III. 7. 25: Idem praecipit illud quoque, quod mox Corneiius Celsus prope 
supra modum invasit, quia sit quadam virtutibus ac vitiis vicinitas, utendum proxima derivatione verborum, ut prò 
temerario fortem, prò prodigo liberalem, prò avaro parcum vocemus: quae eadem etiam contra valent. Quod quidem 
orator, id est vir bonus, numquam faciet, nisi forte communi utilitate ducetur. Ср. также интерпретацию Аристотеля 
у Квинтилиана: III. 8. 63: namque Aristoteles idoneam maxime ad scribendum demonstrativam proximamque ab ea 
iudicialem putavit, videiicet quoniam prior illa tota esset ostentationis, haec secunda egeret artis vel ad fallendum, si 
ita poposcisset utilitas, Consilia fide prudentiaque constarent. 
5 5 Quint. Or. III. 7. 25 (см. выше); II. 15. 32: Cornei ius Celsus, cuius haec verba sunt: 'orator simile tantum veri petit' 
deinde paulo post: 'non enim bona conscientia, sed Victoria litigantis est praemium'. (Корнелию Цельсу принадле
жат следующие слова: «оратор стремится лишь к подобию правды» - и немного погодя: «Ведь не чистая 
совесть, а победа тяжущегося для него награда».) 
5 6 Quint. ОТ. II. 16. 1-2: Nam quidam vehementer in eam (se. eloquentiam oratoriam) invehi solent et quod sit 
indignissimum, in accusationem orationis utuntur orandi viribus: eloquentiam esse, quae poenis erìpat scelestos, 
cuius fraude damnentur interim boni, Consilia ducantur in peius, nec seditiones modo turbaeque populares, sed bella 
etiam inexpiabilia excitentur, cuius denique tum maximus sit usus, cum prò falsis contra veritatem valet. (Ведь кое- -
кто имеет обыкновение яростно нападать на нее (т. е. риторику) и, что самое недостойное, использует 
силу речи для обвинения ораторского искусства: это оно, мол, похищает нечестивцев у справедливой кары, 
тогда как его обманом осуждают честных людей, склоняют членов совета к дурному решению, разжигают 
не только смуту и мятежи среди граждан, но и беспощадные войны; наконец, оно тем больше входит в 
употребление, чем больше сил у него для защиты лжи в противовес правде.) 
5 7 Quint. Or. I. 6. 29: haec habet ali quando usum necessarium, quotiens interpretatione res, de qua quaeritur, eget, ut 
cum M. Caelius se esse hominem frugi vult probare, non quia abstinens sit (nam id ne mentiri quidem poterat), sed 
quia utilis multis, id est fructuosus, unde sit ducta frugaiitas. (Это иногда необходимо использовать - всякий раз, 
когда предмет речи требует истолкования, как, например, поступил М. Целий, когда хотел похвалиться 
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utile58, с одной стороны, и противопоставление utile и uerum - с другой 5 9. При этом, говоря 
о «communis» utilitas, постулируя некие теоретические положения, в рекомендациях, нося
щих более конкретный характер, он сужает смысл этого понятия, обнаруживая, таким об
разом, что же, собственно, скрывается за ним {communis utilitas = multis utilitas)60. Призывая 
оратора воздерживаться от клятв и заверений в истинности своих слов, он подчеркивает, 
что, хотя и позорно нарушить слово, все-таки еще позорнее навредить подзащитному61. 

Тациту и здесь свойствен противоположный подход: во главу угла он ставит именно 
истину, осуждая несправедливость62, он отождествляет ius и veritas, являющиеся для него 
высшими ценностями6 3. Необходимость судить sine ira et studio - его ведущий принцип 
как историка6 4 (а отчасти и как магистрата65) - он считает еще более актуальной для 
римской повседневной действительности, где царят odium и gratia, amicitia же становит
ся, с его точки зрения, основным фактором, препятствующим правосудию6 6. Именно 
заступничество, а не истина, выявленная в результате дознания, играет ведущую роль в 
оправдании или смягчении приговора67. В речах обвиняемых, приводимых у Тацита, имен
но дружба, апелляция к возможным покровителям, а не к собственной предполагаемой 
невиновности, всегда стоит на первом месте 6 8. Заинтересованность судей в исходе процес
са, связь их с той или иной из сторон приводит к тому, что еще до начала судебного разби
рательства можно говорить о большем доверии к показаниям одной стороны, чем другой 6 9. 

Не секрет это и для Квинтилиана. Ценность свидетельства, его убедительность зави
сит не от его фактического содержания и логичности, а от социального статуса свидете
ля 7 0 . Характерен и способ опровержения речей противной стороны, рекомендуемый 
автором «Наставлений» как надежный и общепринятый, - это, по большей части, 
argumenta ad hominum, цель которых - разрушить впечатление о моральном облике со
перника, сложившееся уже у судей, - вернейшее, по мнению Квинтилиана, средство 
«доказать» свою правоту - лишить противника доверия (fidem detrahere)71. 

Таким образом, мнения историка и ритора в рассмотренных ситуациях оказываются 
диаметрально противоположными. Однако важно, что основные моменты, характеризую
щие ситуацию в римском суде в I в. н. э., понимание ораторами лжи как вполне допустимой 

своей «честностью» (frugi) не на основании своей сдержанности (так как тут он даже не смог бы солгать), 
но потому что он был полезен многим, а значит - труды его были плодотворны (fructuosus),4откуда и проис
ходит слово «frugalità*».) 
5 8 Ibid. См. также: VI. 2. 11: ex ilio etnico loco nihil non ab oratore tractetur, quidqiud de honestis et utilibus, 
denique faciendis ac non faciendis dicitur, ήθος vocarì potest. 
5 9 Quint. Or. II. 17. 36 (см. примеч. 1). Равно противопоставлены у него и verum и honestum (V. 11. 37), а также 
bona и vera (IV. 2. 37 f); laus ipsa popularis utilitatis gratia adsumpta, quae tum est pulcherrima, cum sequitur, non 
cum arcessitur (X. 2. 27). Testimonia sunt enim quodam modo vel potentiora etiam, quod non causis adcommodata 
sunt, sed liberis odio et gratia mentibus ideo tantum dieta factaque, quia aut honestissima aut verissima videbatur 
(V. 11.37). 
6 0 Quint. Or. I. 6. 29. 
6 1 Quint. Or. V. 6. 6. 
6 2 Toc. Ann. II. 34. 1; IV. 33. 3 ^ ; VI. 7. 5; 38. 1. 
63 Ibid. I. 75. 1; II. 57; III. 16. 3; VI. 26. 3. 
6 4 Кнабе Г. С. К биографии Тацита. Sine ira et studio // ВДИ. 1978. № 2. С. 125. 
6 5 Кнабе Г. С. Спорные вопросы... С. 124-144 (связь этого принципа с ранними этапами биографии и магист
ратской карьеры Тацита); Он же. К биографии Тацита... С. 112-117 (процесс Мария Приска). 
6 6 Тас. Ann. I. 10. 3 (privata odia); 75. 1 (ambitus et potentium preces); II. 77. 2 (invidia); VI. 26. 3 (ut odiem et 
gratia desiere, ius valuit); 29. 2 (odium, amicitia, gratia); XIII. 43 (invidia). 
6 7 Toc. Ann. XII. 2; XIII. 33; XIV. 85; 28. 
6 8 Toc. Hist. V. 26. 2; 70. 3; Ann. XI. 3. 1; XVI. 8. 1. 
69 Tac. Ann. III. 11.2; 12.6. 
7 0 Quint. Or. XI. 1. 28: defenditur enim aliquatenus aetate, dignitate, auctoritate; XI 1. 88: libertinis detrahenda est 
auctorìtas: licet his testimonium reddere industriae, per quam exierint de servitute. 
7 1 Quint. Or. V. 7. 2,4. 
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; речи перед судьями, и указание на типичность этого понимания для Рима вообще, будь то 
императорского или республиканского, присутствуют и у Квинтилиана, и у Тацита. Тациту 
присуще негативное восприятие этого стереотипа. Квинтилиан относит подобного рода 
критические взгляды к числу недавно появившихся, мало кем разделяемых, сугубо ограни-
1енных теорией, практически не применимых и потому праздных. Не только знаменитый 
)итор, но и большинство римских судебных ораторов I в. н. э. никогда не сказали бы: 
(Платон мне друг, но истина дороже». Судебная практика расставила бы здесь прямо про-
гивоположные акценты. Адвокат и обвинитель I в. н. э., как и прежде, руководствовались в 
;воих действиях не абстрактным «государственным интересом», а отстаивали интересы той 
социальной микрогруппы, которой они принадлежали сами или же организовывали вокруг 
:ебя. Случаи «лжесвидетельства» были поэтому естественны и отвечали социальному кли
мату и общественной психологии римлян в эпоху как Республики72, так и Империи7 3. Ложь 
в суде не может быть истолкована как проявление «коррумпированности», она скорее была 
нравственной нормой того времени, хотя и сопрягалась с нарушением закона. 

Dal punto di vista moderno Quintilliano 
presentò un modello strano del comportamento 
dell'oratore in giudizio. Secondo la sua opinione, 
«il bene comune richiede a volte la bugia» (II. 
17. 36). I vantaggi di Quintilliano come fonte 
nelle questioni della mentalità dell'elite sociale 
romana vengono determinati dalla mancanza di 
originalità e dal contenuto esclusivamente 
tecnico, retorico, il che fu causa del Г indifferenza 
da parte degli storici nei suoi confronti. Nelle 
ricerche dedicate al Primo Impero, è stata più 
volte sottolineata Г importanza della sua opera 
intitolata «Predica al Г oratore» per lo studio della 
storia sociale di Roma. Le deduzioni ottenute alla 
base dell'analisi dell'eredità di Quintilliano, 
possono avere Г importanza generalizzatrice nella 
caratteristica della mentalità dell'elite romana del 
I s. d. C. 

Quintilliano non solo ammette le alterazioni 
della verità da parte dell'avvocato о dell'accusa
tore, - egli plaude alla menzogna se essa corrìs-

O. G . K O L O S S O V A 
L ' A R T E D E L L A MENZOGNA GIUDIZIARIA 
NEL IS. D. C. (SECONDO QUINTILLIANO) 

(RIASSUNTO) 

ponde agli interessi del «bene comune». Egli 
accentua che, anche se è vergognoso mancare alla 
parola, lo è comunque ancor più se non facendolo 
si reca danno al cliente. 

Sia Quintilliano, sia Tacito indicano il carattere 
tipico di intendere la menzogna come una cosa del 
tutto ammissibile nel discorso davanti ai giudici 
per Roma in generale, sia nel perìodo imperiale, 
sia in quello repubblicano. L'avvocato e l'accu
satore del I s. d. C , come prima, nelle loro azioni 
non si lasciavano guidare dall' astratto «interesse 
di Stato», ma difendevano gli interessi di quel 
microgruppo sociale al quale appartenevano essi 
stessi о che essi formavano intorno a sé. La 
menzogna nel giudizio non si può interpretare 
come «indice di corruzione». Essa fu piuttosto una 
base morale di quel tempo, anche se comportava 
una violazione della legge. Perciò i casi di falsa 
testimonianza furono naturali e rispondevano al 
clima e alla psicologia sociali dei Romani sia ai 
tempi della Repubblica, sia nel perìodo imperiale. 

1 2 David J.-M. Die Rolle des Verteidigers in Justiz, Gesellschaft und Politile: Der Gerìchtspatronat in der spàten 
rumischen Republik // GroBe Prozesse der rOmischen Antike. MOnchen, 1997. S. 28. 
7 3 Ср. слова одного из героев диалога Тацита «Об ораторах» о том, что в речи защитника допускаются и, как 
правило, прощаются даже критические выпады по адресу сильных мира сего (Тас. Di al. 10. 8): nobis satis sit 
prìvatas et nostri saeculi controversias tucri, in quibus expressis si quando necesse sit prò peri eli tante amico 
potentiorum aures offendere, et probata sit fides et libertas excusata. 
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