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И. Л. М А Я К 

MROZEK S. DIE STÀDTLICHEN 
UNTERSCHICHTEN ITALIENS IN DEN 

INSCHRIFTEN DER ROMISCHEN KAISERZEIT 
(POPULUS, PLEBS, PLEBS URBANA U. Α.). 

WROCLAW; WARSZAWA; KRAKÓW, 1990.60 S. 

Работа С. Мрожека входит в 49-й том издаваемого под эгидой Польской академии 
наук Archiwum Filologiczne. Составляющие ее 60 страниц благодаря использованию раз
ных шрифтов уместили само исследование, обширный указатель источников и список 
литературы. Получилась, по сути, основательная монография, книга самостоятельного 
характера. 

Прежде всего ознакомлю читателя с ее содержанием, иначе мои постранично сделан
ные замечания, рассуждения и пожелания будут непонятными. Работа Мрожека посвя
щена изучению низших слоев италийских городов, именно вне Рима и Остии, тяготев
шей к Риму, и притом строится она исключительно на эпиграфическом материале (CIL. 
АЕ), который датируется той эпохой, когда надписи представляют собой внушительный 
массив источников, т. е. I - середина III в. 

Надписи, в которых встречаются социальные термины (populus, plebs, plebs urbana и 
др.), относятся по содержанию к трем группам. В одних низшие слои населения городов 
упоминаются в качестве объектов частной благотворительности (munificentia privata), 
будь то раздачи или зрелища, в других - как люди, согласно объединившиеся для уста
новки памятника (consensu populi) или для требования чего-то (postulato populi, plebei); в 
третьих, наконец, - как дедиканты, самостоятельной группой или вместе с другими со
циальными единицами города. 

В главе I рассматривается populus. Во множестве надписей I в. н. э. он упоминается в 
связи с гладиаторскими играми (munera gladiatoria, часто - ludus, а иногда spectaculum), 
которые устраивались по его требованию. Позднее, судя по надписям, в Италии populus 
встречается чаще в связи с раздачами. И из них выясняется, что только оставшиеся от 
раздач деньги шли на устройство игр. В первом случае, по мнению С. Мрожека, т. е. 
когда populus выступает в качестве зрителя, термин может иметь обобщающий характер, 
во втором - более узкий (с. 8). 

Отмечу здесь верное наблюдение автора книги о том, что на зрелища сходились не 
только горожане и обитатели дальней округи, но и жители ближних городов, о чем мож
но судить по сообщению Тацита (Ann. IV. 62) и надписи из Телезии (IX. 2252). Без аргу
ментации С. Мрожек высказывает вполне резонное соображение о том, что среди зрите
лей были и рабы (с. 9). В самом деле, рабская обслуга могла сопровождать, как известно, 
господ, приходящих на зрелища, так что «умолчание» надписей не может быть аргумен
том «против» его тезиса. 

Отталкиваясь от выводов своей более ранней монографии, автор книги пишет, что в 
число участников раздач рабы не включались. Отсюда следует разница между populus, 
сошедшемся в амфитеатре, и populus - получателем даяний. Последний соответствует 
определению Цицерона (Resp. I. 25. 39)- «populus - это не всякое соединение (coetus) 
людей, любым образом собранное, но объединение массы единством права и союз для 
общей пользы» (с. 10). При этом, согласно надписям, это обычно касается только муж
чин, потому что включение в него женщин оговаривается таким образом: populus 
utriusque sexus (IX. 977). Дары получали в виде денег и в натуральной форме, например, 
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угощений и подарков зерном. В связи с этим С. Мрожек резонно замечает, что для еже
годных, регулярных раздач предполагалось наличие капитала (с. 10). 

Исходя из эпиграфических данных, автор книги пытается уточнить портрет получате
лей даров, аннона при условиях частной благотворительности. Известно, что в Риме это 
были исключительно cives и притом без сенаторов и всадников. В муниципиях это также 
были cives, но обязательно ли такого рода частная благотворительность исключала из 
числа получателей декурионов, установить трудно. Этому мешают, в частности, такие 
разговорно-расплывчатые определения, содержащиеся в надписях, как omnes homines. 
Анализ формул типа populo postulata или consentiente populo, которые употребляются 
обычно по случаю организации гладиаторских игр или трат на городское строительство 
либо на возведение статуй в честь заслуженных людей, приводит С. Мрожека к выводу о 
том, что в понятие «народ» могли включаться и неграждане, но при решении вопроса о + 
деньгах populus опять-таки должен пониматься в более узком значении (с. 13). 

Очень интересен пассаж, в котором рассматривается populus в качестве дедиканта; 
как единственный, он фигурирует в основном в надписях II в. При этом посвящаются 
памятники преимущественно «патрону» или «патрону города», дедикации же, адресо
ванные императору или членам императорских семей, отсутствуют. Противоположная 
картина с адресатами наблюдается, когда памятник посвящается народом (populus) со
вместно с декурионами, или ordo. Это впечатление усиливается благодаря формуле 
senatus populusque. Весь этот материал как бы отделяет декурионов от populus, куда вхо
дят, однако, и Августалы, или seviri Augustales (с. 17). Но последнее не может считаться 
однозначным. 

Автор приводит группу посвятительных надписей, в которых populus упоминается 
наряду с другими группами населения италийских городов. В корфинийском эпиграфи
ческом тексте (IX. 3160) говорится о том, что народу и декурионам было завещано 
50 тыс. сеет. Из них часть, именуемая Mammiana, предназначалась на ежегодные празд
ники по случаю дня рождения жертвователя. Из этого фонда единовременно устанавли
вались декурионам и их детям по 30 монет каждому; севирам августалам - по 30 монет, 
всему плебсу (plebei universae) на пиршество (epulantibus) по 8 монет. Эта надпись, по
добно аналогичным, затрудняет решение вопроса о вхождении августалов в populus и об 
участии их в пользовании завещанным капиталом. 

Зачастую в надписях видно различие между составом дедикантов и составом получа
телей денежных даяний. Так, в первом случае populus выступает вместе с декурионами, а 
во втором populus - это декурионы, августалы и плебс. Отсюда делается вывод: в качест
ве дедиканта populus включает августалов и плебс, а при раздачах populus должен снова 
пониматься в более узком значении (с. 18). 

Останавливается автор книги и на соотношении populus с coloni, minicipes, cives, 
vicani и т. п. Судя по надписям, populus может быть по социальному содержанию шире, 
чем прочие категории, но иногда является и их синонимом. 

Это положение демонстрируется интересным эпиграфическим материалом, рисую
щим яркую картину жизни италийского города, особенно чествований благодетелей, 
патронов монументами и устройством пиров. Последнее- очень любопытно: сепа-
большая привилегия, чем epulum. Так, в Ауксиме (IX. 5841) к cena были приглашены 
только coloni, в то время как к epulum - народ, предположительно - неграждане. Мизен-
ский пример (X. 3678) показывает, что coloni состояли из ordo и populus в более узком 
значении. 

Та же тенденция просматривается, по наблюдению С. Мрожека, и в отношении тер
минов populus и municipes: первый представляет собой более широкий спектр социаль
ных слоев. Отмечу и здесь красноречивые детали бытия. В Пренесте, например, 
(XIV. 3015), municipes получают в дар здание купальни, a populus - лишь возможность 
мыться в ней, причем к пользованию купальней допускались и incolae, т. е. неполноправ-

http://antik-yar.ru/


222 НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ные поселенцы. Габинские данные дают даже основание видеть populus по большей 
части состоящим из неграждан, таких как incolae и adveniae, т. е. пришлых людей. 

Касаясь соотношения populus - municipes, исследователь отмечает, что различить их 
трудно, как нелегко определить их иерархичность. Так же сложно определить характер 
отношений populus - cives. С. Мрожек склоняется к синонимичности этих терминов, но 
делает верную оговорку о необходимости учитывать изменения понятия cives во време
ни. Во всяком случае, для эпохи Ранней империи cives (граждане) в надписях - более 
узкое понятие, чем populus (с. 19). 

Весьма интересной представляется надпись из Верул от 197 г. (X. 5796). На ее основе 
можно установить иерархию социальных групп, включая некоторые коллегии, в функции 
получателей даров: декурионы и севиры августалы, дендрофоры, народ (populus). При 
этом другой эпиграфический материал (фульгинский, требульский) позволяет автору 
книги сказать, что часто даже без упоминания populus именно он, а не названные колле
гии, выступает в качестве дедиканта (с. 9). Это тоже подтверждает тезис С. Мрожека 
о широком значении populus, в эпиграфических памятниках включающем и членов 
коллегий. 

Специальное внимание уделено в книге надписям, удостоверяющим участие populus в 
общественной деятельности иного рода, а именно - в избрании должностных лиц. Об 
этом было известно и ранее, благодаря Помпейской эпиграфике. Но С. Мрожек привле
кает для исследования уточненное чтение текста из Плаценции (XI. 6940 = АЕ. 1983. 
420), где говорится об избрании некоего Кв. Цецилия декурионом a populo, а также из 
области Медиолана (V. 5600) - об избрании народом (suffragio populi creatus) севира. 
(Последняя надпись в интересах затронутой темы использована впервые Мрожеком.) 
Отсюда снова сделан вывод об узком, сравнительно с составом зрителей на играх, значе
нии populus, т. е. о понимании populus как cives (там же). 

Отметим еще, что С. Мрожек коснулся важного вопроса о городском имуществе, т. е. 
о казне и о рабах. В надписях, в том числе в не так давно опубликованной (АЕ. 
1978. 841), засвидетельствована populi pecunia и aerarìum populi. Сравнение с материалом 
из Корфиния (IX. 3152) и др. дает автору возможность говорить об отсутствии двух от
дельных касс в городах, принадлежащих res publica, с одной стороны, и populus - с дру
гой. Среди сеющих сомнения в этом автор книги приводит надпись из Суррентум (X. 
689). В ней сообщается, что там декурионы посвятили одной видной персоне две статуи. 
Одну на деньги из общественной казны (pecunia publica), а другую - на деньги, собран
ные народом (ex aere a populo conlato). По мнению С. Мрожека, речь здесь идет не о 
разных самостоятельных кассах, а о том случае, когда городская казна пустовала и при
шлось прибегнуть к сбору денег с населения. Думается, что с этим надо согласиться. Во-
первых, благодаря показаниям других надписей, и во-вторых, благодаря тому, что в I в. 
н. э., как выявляется из других видов источников, слово populus давно утеряло первона
чальное значение, народ = воины, объединенные в трибально-куриатную организацию, 
утратило, таким образом, характер избранничества и приобрело смысл гражданского 
коллектива того или иного вида полисной структуры, будь то сам Рим, колония или му
ниципий. Вместе с тем слово populus начало обретать прямо противоположный изна
чальному значение простого народа, простонародья, сближаться по смыслу со словом 
plebs1, Примечательно, что это подтверждается С. Мрожеком надписями, не связанными 
с проблемой городских денежных средств. Перевод начала одной из них (XI. 4639) пред
лагаю вниманию читателя: «На благо колонии и сословия декурионов и народа (populus) 
Ту дерганцев...» (с. 20), - откуда явствует, что колонисты включали в себя декурионов, 
верхушку общества и народ. Характерно, по мнению С. Мрожека, то, что в подобных 
ситуациях ordo, т. е. декурионы, перечислены наряду с народом, но не с плебсом. 

Маяк И. Л. Римляне ранней республики. М , 1993. С. 78-79,83,85,86, 144. 
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Глава II посвящена категориям plebs и plebs urbana в надписях. Их анализ подводит 
автора книги к заключению о том, что частично названные социальные группы высту
пают в качестве синонима populus, а частично указывают на различие с ним. 

По наблюдению С. Мрожека, число надписей с термином plebs в одних и тех же ре
гионах значительно меньше, чем с populus, причем больше всего эпиграфических памят
ников со словом plebs - в городах к северо-востоку от Рима. Это - VI и VII регионы 
Италии по районированию Августа, при этом только в VI регионе надписи с plebs мно
гочисленны, и именно там преобладает plebs urbana, к тому же в качестве дедиканта. Это 
составляет контраст надписям с populus. Максимум надписей с plebs падает на II—III вв., 
после чего они исчезают, а надписи с populus известны и в IV в. (с. 22). Полагаю, что эта 
динамика отражает процесс поглощения «народом» «плебса» в рамках Империи. 

Отмечу еще интересные наблюдения С. Мрожека: на протяжении Ранней империи 
роль плебса в качестве дедиканта по сравнению с декурионами возрастала. Адресаты 
почитания у обеих групп одинаковы: это патроны и высшие магистраты города, реже -
императоры и члены их семьи. При совместных дедикациях декурионов и плебса комби
нация decurìones-plebs предшествует комбинации ordo-plebs (с. 23). Однако при этой 
констатации следует подчеркнуть, что С. Мрожек, исходя из эпиграфических данных, 
понимает decurìones (и только декурионов) идентичными ordo. 

Plebs и populus роднят те обстоятельства, что получают они одинаковые денежные и 
продовольственные даяния от благодетелей - дарителей, а также в равной мере высту
пают в качестве инициаторов воздвижения почетных статуй и устройства игр, прежде 
всего гладиаторских (с. 24). 

Вместе с тем С. Мрожек фиксирует на основе надписей разницу между plebs и 
populus. Это ярко высвечивается в надписи из Непете (XI. 3211), в которой сообщается о 
том, что plebs ставит памятник и по случаю этой дедикации назначает декурионам, авгу-
сталам и народу - «populus» подарки и угощения (epulum). Подарки (sportulae) - безус
ловно декурионам, а народ «populus», включая августалов, должен довольствоваться 
пиром. Из текста других надписей, по мнению Мрожека, следует, что августалы в plebs 
не входят, так что и здесь выявляется, что populus - более широкая и сложная социаль
ная группа, чем plebs. 

Различие между плебсом и народом (populus) автор книги усматривает также в тексте 
тех надписей, в которых в роли дедикантов посредством aere collato выступает именно 
плебс, т. е. сам собрав деньги. Аналогичная ситуация со сбором средств выявляется 
Мрожеком в Вольце (X. 411). Там municipes и incolae ставят две статуи, одну на деньги 
из муниципальной казны (pecunia piblica), а другую за счет pecunia conlaticia, т. е. денег, 
собранных муниципалами, а также живущими в городе негражданами (incolae). С. Мро
жек приводит убедительный эпиграфический материал о том, что сборы денег были 
очень в ходу. Надписи, свидетельствующие об этом, воссоздают подлинные, порой тро
гательные картинки городской жизни. Трудно удержаться от упоминания приведенной в 
книге надписи из Гистониум (IX. 2860). Из нее следует, что тринадцатилетний Л. Вале
рий Пуденс был в 106 г. единодушно признан победителем в состязании поэтов; восхи
щенный и гордый своим юным земляком плебс (plebs universa) поставил в его честь ста
тую на собранные деньги (conlatio), на что талантливый мальчик благодарно откликнул
ся (с. 25). С. Мрожек вполне правомерно высказывает здесь предположение: plebs 
universa в Гистониум означала то же, что в других городах populus universa. 

Анализ эпиграфического материала позволяет автору выстроить ряд из групп муни
ципальных граждан (cives), путем сбора денег обычно ставивших почетные статуи: 
1) coloni, municipes и т. д.; 2) plebs и plebs urbana; 3) populus. Наименьшее число данных 
для populus С. Мрожек объясняет наименьшей гомогенностью людей, составлявших 
группу населения, означенную этим социальным термином, что затрудняло для них со
вместное проведение организованных акций (с. 26). 
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Это заключение представляется мне верным, но требующим уточнения. Разнород
ность populus, если он входил с функцией дедикантов в cives, представляет собой разные 
слои гражданства. Его разнородность носила не столько юридический, сколько социаль
ный или социально-экономический характер. Правовые же различия выражались в при
надлежности либо к рангу (или сословию?), т. е. ordo декурионов, либо плебса, который, 
кстати, никогда не сопровождался словом ordo. 

Весьма интересен в книге пассаж, посвященный plebs urbana (городскому плебсу). 
С. Мрожек отмечает, что часто правовое содержание этого термина совпадает с plebs в 
значении populus. Одно из свидетельств этого - наличие в Арреции (XI. 1841) и позднее 
в Амитерне (IX. 4215) своей кассы. В последнем случае она названа arca. Общим для 
всех названных категорий является практика частной благотворительности (munificentia 
privata), причем среди раздач преобладают денежные. Объяснить это можно либо при
надлежностью именно городскому плебсу, либо местными, либо хронологическими 
особенностями, но точно, по мнению С. Мрожека, сказать нельзя. 

Однако существуют различия. Так в Pitinum Pisaurense (XI. 6033) plebs urbana, как и 
декурионы и августалы, участвуют в благотворительном пире. В то время как plebs по
лучает во время раздачи хлеб и вино, populus - масло для омовений. В колонии Сатурния 
в 234 г. (XI. 2650) засвидетельствована другая комбинация. Там plebs urbana вместе с 
севирами августалами ставит памятник Дедию Сильвестру, дуумвиру с правом судогово
рения (iure dicundo), и устраивают по этому поводу угощения. Показательным является 
то, что подобные празднования, согласно надписям, совершались сообща plebs urbana и 
августалами. Исключение составляет община Pitinum Mergens (XI. 5963), где зафиксиро
ван пир городского плебса вместе с декурионами. 

С. Мрожек справедливо замечает, что датировки надписей с plebs urbana и populus 
сильно расходятся: городской плебс фигурирует в них не позднее 214 г.; тогда как 
populus в массовом порядке - и в IV в., при этом разница частоты упоминаний plebs 
urbana сравнительно с plebs и populus - в пользу последнего. Упоминаний городского 
плебса, как и populus, в надписях больше всего в VI и VII регионах, т. е. в центральной 
Италии. 

В книге на основе подсчетов установлено, что в качестве единственного дедиканта 
plebs urbana встречается чаще, чем populus или plebs (соответственно 40, 17 и 21 раз). 
Однако, по резонной ремарке автора, нельзя забывать о том, что вообще-то там, где в 
надписях стоят и populus и plebs urbana, populus надо понимать в широком значении, т. е. 
в него входит и городской плебс, зачастую с указанием utriusque sexus, т. е. обоего пола. 
То же можно, по мнению С. Мрожека, сказать и о plebs: это - более широкий термин, 
чем plebs urbana (с. 28-29), что, замечу, хорошо известно по другим видам источников. 

Для уяснения характера plebs urbana С. Мрожек привлекает сравнительный материал 
не только из разных италийских городов, но и провинциальных, и даже Рима. Это - над
писи, допускающие аналогии с римскими хлебными раздачами и, особенно, касающиеся 
алиментарных фондов. Как правило, дети, получающие алименты, принадлежат к кате
гории римских граждан, как в Италии, так и в Африке, судя по надписи из Сикки Вене
рин. В виде исключения в этом городе в число получателей алиментов были включены 
дети, принадлежащие к plebs urbana, не имевшие прав городского гражданства, т. е. от
прыски римских граждан, постоянно проживающие в Сикке Венерии. С. Мрожек усмат
ривает в этих данных доказательство «привилегий» в отношении plebs urbana. Точнее 
было бы говорить не о привилегиях, а о помощи. Но в связи с ними следует подчеркнуть 
другое, т. е. значение анализируемых им эпиграфических памятников для характеристи
ки разных структур полисного типа (муниципиев, колоний). Судя по надписям, в эпоху 
Принципата они были живыми, действующими организмами, осуществлявшими заботу о 
своих сочленах устройством раздач, игр и т. д. Однако этого мало. Анализ эпиграфиче
ских данных заметно расширяет возможности юридического осмысления римской исто
рии. Так, чрезвычайно красноречив с государственно-правовой точки зрения эпиграфи
ческий материал из Комуле (V. 5262), совпадающий по содержанию с данными Плиния 
Младшего, где речь идет опять-таки об алиментах для детей римских граждан, а также 
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надписи из Атины и Флоренции, в которых получатели алиментов названы соответст
венно Atinates, т. е. атинцы, и ingenui, ingenuae Флоренции, значит, сверх римского они 
имеют и гражданство этих городов. Аналогичная ситуация зафиксирована и в Испании 
(II. 1174): pueri ingenui и puellae ingenuae (с. 30-31). Сосуществование институтов рим
ского и местного гражданства, как представляется, составляет принципиально значимую 
черту политического, государственного строя Ранней римской империи. Вот та реаль
ность, которая вырисовывается эпиграфическим материалом. 

Глава III посвящена изучению прочих терминов, обозначающих низшие слои город
ского населения Италии. Прежде всего С. Мрожек отмечает в италийских надписях ука
зание на res publica и colonia в качестве получателей пожертвований, дедикаций и т. п. 
В таком случае эти термины означают «народ», каковой может выступать под названи
ем populus, plebs и plebs urbana. Но эпиграфические памятники содержат такие выраже
ния, как res publica populusque, ordo puentissimus et res publica Tusis и т. д. Все это за
трудняет интерпретацию термина res publica и его социального состава. Трудно опреде
лить, означал ли термин res publica граждан города, или лишь высшие их слои (с. 33). 
В качестве res publica, отмечает С. Мрожек, в надписях есть как coloniae, так и municipia. 
В связи с этим populus или plebs colonia выступает чаще получателем в сфере частной 
благотворительности, a municipium - потребителем анноны и зрелищ в виде гладиатор
ских боев. Надписи подобного рода из Карсума и Asisium показывают, по мнению 
С. Мрожека, что муниципий означает всех жителей, вероятно, включая рабов. Что же 
касается термина civitas, то он, как и cives, чаще встречается уже в IV в. и также обозна
чает народ в широком смысле слова (с. 34). 

Для более точного представления о населении разного типа городов автор книги рас
сматривает термины colonia, municipium, в эпиграфических памятниках, которые задают 
ученому загадки. Так, выявилось, что coloni встречаются в связи со словом colonia и mu
nicipium, a municipes - как в муниципиях, так и в колониях. Частично, по верному замеча
нию С. Мрожека, это можно объяснить переменой статуса города, т. е. возведением муни
ципия до колонии или, напротив, низведением его до положения муниципия. Но бывает 
так, что оба термина и их производные в одном и том же городе встречаются одновремен
но. Это вытекает из надписей II в. из муниципия Сурретум и колонии Путеолы (с. 35). 

Чтобы разобраться в столь экзотических ситуациях, С. Мрожек обращается к сопос
тавлению социальных терминов. Он устанавливает синонимию coloni и populus во мно
гих местах в разное время. Так, при сообщениях о денежных раздачах, там, где в надпи
сях обычно стоит слово populos, его место занимает coloneis. Вместе с тем, по наблюде
нию С. Мрожека, если по эпиграфическим данным отношение populus к собственности, к 
имуществу уяснить трудно, то для coloni оно - вне сомнений: они представляли собой 
общественную группу, которая получала по завещанию деньги, порой крупные суммы, а 
также владела рабами. 

Municipes упоминаются в эпиграфических источниках дольше, чем coloni, еще и в 
IV в., но надписей с этим термином меньше, чем с терминами populus и plebs. При рас
смотрении немногочисленных надписей, в которых municipes значатся в качестве един
ственных дедикантов, можно, по утверждению С. Мрожека, видеть в числе муниципалов 
и декурионов и августалов. Таким образом, это термин широкого социального диапазо
на. А то, что municipes в эпиграфических текстах рядом с populus не выступает, может 
означать, что они являются синонимом populus. 

Следует отметить еще одно наблюдение С. Мрожека, которое касается фигурирую
щих в надписях из Вей (X. 13797 и 98) municipes intra murani и extra murani. Он резонно 
возражает Э. Де Руджеро, идентифицировавшему последних с incolae (с. 37). В самом 
деле, не случайно словари дают перевод incola - обитатель, житель, земляк, поселенец 
в отличие от полноправного cives2, но не «деревенский». Доказательств исключительно 
сельской принадлежности incolae нет. С. Мрожек правильно называет municipes 

2 Дворецкий И. X. Латинско-русский словарь. М., 1976. С. 508. 
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«гражданами» (с. 38). Ведь municipium - не город, а античная гражданская община, вхо
дившая сначала в состав Римско-италийского союза, а затем Римской империи. Топо
графически его можно назвать городом-государством, подчиненным Римом, состоящим 
из городского центра и округи с деревнями и сельскохозяйственными угодьями, а по 
социально-политической сути с античной формой собственности, о чем мне уже дово
дилось говорить3. Таким образом, место жительства municipes в городе или за городской 
стеной значения не имеет, они члены муниципий, т. е. римские граждане. Надо также 
согласиться с автором книги в том, что исследованный им материал позволяет сказать, 
что municipes, как это вытекает из разных долей, завещанного им имущества, не совпа
дает с populus, который выглядит его частью. 

Останавливается С. Мрожек и на такой категории, как vicani и cives. В эпиграфиче
ских текстах vicani - городские жители, обитатели городского квартала. Они- несо
мненно граждане, пользующиеся благами частной благотворительности, даже предпоч
тительным образом сравнительно с popullus и plebs. В качестве показательного примера 
этого в книге приведен пример города Визентиум (АЕ. 1980. 428), где vicani участвовали 
в пире (epulum), в то время как populus получил там только сладкие сухарики и вино с 
медом (crustulum и mulsum). Не менее показательны случаи с денежными раздачами, их 
пай был таким же, как и декурионский. При совместных выступлениях vicani в качестве 
дедикантов они перечислялись после декурионов и августалов, но перед вольноотпущен
никами. Эта социальная группа фигурирует в надписях в республиканское время и 
вплоть до второй половины II в. с. 39). 

Их правовая характеристика С. Мрожеком не дается. В работе обращается внимание 
на своеобразие значения cives в эпиграфических памятниках Италии. В качестве деди
канта он известен там со времен Республики. В имперскую эпоху этот термин появляется 
в значении populus, без декурионов (ordo et cives), т. е. как народная масса, и вместе с 
тем - в более широком смысле как римские граждане. Это следует, к примеру, из сооб
щения о сооружении статуи из средств, собранных (aere conlato) в городе Треа (IX. 5644) 
теми, кто назван cives и incolae. С. Мрожек отмечает, что однозначность cives и populus, 
а порой и plebs падает на более позднее время, с середины III в. Это аргументируется 
посвятительными надписями из Тарквиний и Окрикула (ordo et cives). 

Особо выделена в книге встречающиеся в надписи вплоть до IV в. категории жителей 
колоний и муниципиев, названные по городу - атинаты, геркуланейцы и пр. в качестве 
дедикантов. Для республиканского времени, по мнению С. Мрожека, трудно доказать, 
что таким образом поименованные жители города были все гражданами. Так, например, 
данные традиции свидетельствуют, что среди помпейянцев находились люди худшего 
статуса, чем coloni. Значит, они могли стоять вне гражданства. В надписях император
ского времени, на взгляд Мрожека, рассматриваемая группа горожан может быть чаще 
определена как люди гражданского статуса (с. 42). 

Специально рассмотрена С. Мрожеком incolae. На основе эпиграфических данных он 
подтверждает ранее известный факт заметной имущественной дифференциации внутри 
этой группы общества. Юридическое положение incolae ученый определяет по большей 
части как положение свободных людей. В качестве аргумента приведено соображение о 
том, что они получали денежные и продовольственные подарки, к чему допускались 
только люди, обладавшие гражданским статусом, чего incolae безусловно не имели. Но 
фактически они включались в категорию populus, plebs или plebs urbana в широком зна
чении этих терминов. 

С. Мрожек решительно возражает против распространенного мнения о том, что 
incolae жили вне города. Доказательство этого он видит в африканской надписи из Сикки 

3 Маяк И. Л. Рим первых царей: Генезис римского полиса. М , 1983. С. 29; Она же. Римляне... С. 139-144; 
Она же. Значение ager publicus в раннереспубликанском Риме // Социальные структуры и социальная психо
логия античного мира: Докл. конф. всеросс. ассоц. антиковедов. М , 1993. С. 20; Она же. К вопросу о понима
нии civitas в современной науке // Феномены истории. Μ , 1996. С. 24-30; 
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Венерии (VIII. 1641), где сказано, что incolae имели недвижимость intra continentia 
coloniae, а также в том, что их дети пользовались алиментарным фондом, параллель чего 
засвидетельствована и в Италии. Эти соображения, на мой взгляд, не беспочвенны, но и 
не безусловны. Ведь continentia - это смежность, непосредственное соседство, а недви
жимость - не только земля, но и дом, который может стоять как в городе, так и за город
ской стеной. Учитывая все это, можно допустить такой перевод: внутри непосредствен
ного соседства колоний, либо рядом с территорией колонии, что не обязательно означает 
«в городе». Такие люди могли не только проживать вне города, но и находить на море 
работу поденщиков. Дети же их наряду с extramurani, членами муниципального коллек
тива, в составе plebs в расширенном значении этого слова, могли попасть и в число обла
годетельствованных алиментарным фондом. Замечу, что сам С. Мрожек отмечает посте
пенное сближение положения incolae и municipies (с. 44). Разумеется, сказанное мной 
остается пока только предположением. 

Что же касается заявления С. Мрожека о том, что после 212 г. ниже, чем incolae, 
стояли на общественной лестнице inquilini в качестве неполноправных, то с ним следует 
согласиться. 

Интересная часть работы С. Мрожека посвящена прочим негражданам, обитавшим в 
италийских городах. Прежде всего, это peregrini. Надписи из Неаполя (северного рай
она- V. 376-8190) указывают на то, что им предназначалось как свободнорожденным 
lavatio (омовение, пользование купальней). Но в списке пользующихся этим благом 
perregrini стоят и после декурионов, и после incolae, их разница с cives демонстрируется 
надписью из Венафра. Все это говорит в пользу вывода С. Мрожека об их скромном 
положении в обществе в качестве чужаков, пришлых в городе и не обладающих римским 
гражданством. 

В рассматриваемом труде исследуется еще одна группа- urbani, которые во всех 
текстах фигурируют в качестве единственного дедиканта, т. е. без объединения с какими-
либо социальными группами, однако порой в сочетании с названием города (Atinates 
urbani - Χ. 5060) или в виде прилагательного (plebes urbani - АЕ. 1959. 151). С. Мрожек 
считает urbani идентичными известным по эпиграфическим материалам oppidani на том 
основании, что те тоже выступают обычно как единственные дедиканты. Думается, что 
эта аргументация малоубедительна. Но вывод С. Мрожека, тем не менее, можно принять. 
Ведь после Союзнической войны все свободные италийцы, вне зависимости от места 
проживания, - будь то город (urbs), стоящий во главе муниципия, небольшое укреплен
ное поселение (oppidum) или село на муниципальной земле, - обрели права римского 
гражданства. Попутно замечу: принадлежность любому городу не гарантирует точности 
определения ни социального, ни фактического правового статуса. И это обстоятельство 
прекрасно иллюстрируется материалом, который приводит сам С. Мрожек, но доказы
вая иное, т. е. более скромное имущественное положение urbani в значении plebs 
urbana. Таким образом, отнесение всех urbani к негражданам, т. е. к не имеющим рим
ского гражданства, вряд ли верно. Скорее urbani не входят в состав граждан того или 
иного города. 

Не обойдены вниманием автора равнозначные термины advena = adventor. Как из
вестно, это - чужаки, иностранцы, может быть путешественники. В надписях они - объ
ект частной благотворительности, наряду с municipes и coloni, им разрешено пользовать
ся купальней, а во всех Ursonensis - посещать зрелища. Однако в противоположность 
incolae среди получателей при денежных и продовольственных раздачах они не значатся. 
Это- категория свободных людей, более того, среди них были рабовладельцы. Но в 
гражданство города advenae не входят. 

В соответствии с меньшим числом эпиграфических свидетельств С. Мрожек кратко 
говорит о hospites и pagani. Он затрудняется, исходя из совместного выступления hospites 
и incolae в роли жертвующих средства на почетную надпись, определить их положение 
как более высокое, чем incolae. 
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Мало что извлекает С. Мрожек из надписей для характеристики такой общности, как 
curia, в том числе о том, что в эту группу входили слои городского населения. Показа
тельно, что эпиграфические свидетельства о курии автор труда находит в Ланувии. В 
самом деле, куриальная организация исстари была присуща общинам Лация. Любопыт
но, однако, наличие курии на Сардинии (X. 7953). Видимо, об этом подразделении на 
острове пока придется по аналогии. 

Pagani, по наблюдению С. Мрожека, выглядят в имеющихся надписях в тесной связи 
с городским населением. Базой для такого представления служит упомянутый в Амитер-
не (IX. 4206) патрон декурионов, народа (populus) и одновременно - pagani. Автор рабо
ты прав, что речь в данном случае могла идти о близлежащем паге. Хронологически 
такие надписи относятся от времени Нерона примерно до III в. В заключении автора 
среди наиболее важных для него выводов, с которыми в принципе нельзя не согласиться, 
отмечу следующее. Приходится считаться с ограниченностью содержания надписей, 
освещающих участие разных групп городского населения именно в рамках частной бла
готворительности, что свидетельствует о ее большом значении в социально-полити
ческой жизни города, особенно низших его слоев. При этом участие их в разных благо
творительных мероприятиях может выражаться как в роли получателей благ, так и в 
роли организаторов раздач, зрелищ или дедикантов почетных сооружений и надписей и 
т. п. Интересно, что в этом процессе проявилась тенденция перехода такой категории, 
как populus, из разряда одариваемых в разряд дарителей. Другая тенденция состоит в 
том, что при совместных действиях высшего слоя города и народа (populus) первый фи
гурирует в качестве decurìones и лишь с началом II в. выступает как ordo decurionum. 

Надо подчеркнуть, что С. Мрожек оперирует огромной массой эпиграфического ма
териала, что внушает уважение к его выводам. При этом особо следует отметить, что они 
сделаны корректно, с осторожностью, которая объясняется верным источниковедческим 
подходом. Он принимает во внимание специфику рассматриваемых эпиграфических 
памятников, с одной стороны, погружающих исследователя в подлинную жизнь италий
ского города с вариациями местного и хронологического порядка, а с другой - осве
щающих эту жизнь все-таки односторонне. Весьма ценен проведенный С. Мрожеком 
анализ социальных (populus, plebs, plebs urbana и т. п.) и социально-политических 
(municipium, colonia и производных от них) терминов. Примечательно, что многие тер
мины выступают как в узком, так и в расширительном значении. Это особенно наглядно 
проявляется в таком слове, как populus, который может в разных ситуациях выступать и 
как горожанин, и как синоним плебса, и как толпа в амфитеатре, включающая в себя 
даже рабов. 

Замечу, что это - важная констатация, доказывающая свойственное эпохе Империи 
(по крайней мере Ранней) несовпадение правовых норм и определений с реальной жиз
нью, что особенно надо учитывать историку. 

Но работа С. Мрожека весьма полезна и для правоведа, потому что своеобразие так 
сказать эпиграфического языка, отражающего нюансы в понимании социальной термино
логии, обусловленные изменением конкретно-исторического развития, помогает более 
адекватно понять и содержание римских юридических, особенно поздних, текстов. Приве
ду в качестве примера объяснение populus и plebs в Институциях Юстиниана (1.2.4). 

Исключительное значение исследование С. Мрожека вижу в том, что он фактически 
дал богатый материал и сделал точные наблюдения над эволюцией государственно-
правовых институтов в Италии вплоть до IV в., которые позволяют говорить о функцио
нировании, при всех трансформациях во времени, разных полисных структур, под каки
ми бы названиями (municipium, colonia, res publica и т. п.) они ни выступали. Эпиграфи
ческие данные показывают их затухание, но не полное исчезновение и в Позднюю импе
рию. В связи с этим хотелось бы пожелать автору большего внимания к соотношению 
названных терминов с терминами urbs и oppidum. 

Очень существенными представляются также, к сожалению недостаточно ясно и 
четко выраженные, наблюдения С. Мрожека об отражении в эпиграфике именно местно-
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го, мы бы сказали в общей форме - муниципального гражданства. Оно сосуществует, но 
для конкретных людей отнюдь не обязательно «покрывается» римским гражданством. 
Иными словами, рассматриваемая работа расширяет базу для доказательства наличия в 
Риме как бы «двойственного (скорее, чем двойного!) гражданства». В этом, думается, 
проявились две тенденции римского социально-политического и юридического разви
тия - устойчивого сохранения полисных основ наряду с упорной централизующей дея
тельностью императорской власти. 

Полагаю, что из сказанного ясна высокая оценка небольшого, но емкого труда 
С. Мрожека, с его конкретными выводами, касающимися социальной действительности 
и правовых форм Италии императорской эпохи, а также показавшего возможности ис
пользования эпиграфических материалов в интересах изучения государственно-правовой 
сферы Древнего Рима. 

L'opera di S. MroZek, sebbene di modeste 
dimensioni, è molto consistente. Essa è cos
truita sulla massa del materiale unicamente 
epigrafico, proveniente dalle città d'Italia pre
valentemente dei sec. I—III. Nonostante l'uso 
dell'unico tipo di fonti e la specificità del 
contenuto delle iscrizioni, il che ha limitato 
l'Autore nelle sue conclusioni, tuttavia esse 
sono corrette. S. Mroiek esamina la parte
cipazione in quanto fruitori dei beni, o, al 
contrario, offerenti, dedicanti nei limiti di 
munificentia privata dei diversi gruppi sociali 
che abitavano nelle città italiche. Sono gli 
strati inferiori come populus, plebs, plebs 
urbana ecc. nel rapporto con la popolazione 
che è nominata decuriones, ordo, ordo decu-
rionum, ed anche Augustales. L'analisi svolta 
permette all'A. di farsi un'idea del carattere 
sociale, giuridico e di proprietà degli strati 
inferiori della popolazione urbana quali 
populus, plebs, plebs urbana, urbani, incolae, 
coloni, municipes ess. L'analisi dei termini 
municipes, coloni, cives ecc. spinge oggetti-
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vamente S. Mroiek ad esaminare i l problema 
di esistenza e sviluppo delle strutture della 
polis. Lasciando senza una netta formulazione 
la questione sull'esistenza della cittadinanza 
sia locale sia generale romana prima della 
constitutio Antoniniana (212 a. C) , i l 
ricercatore ha praticamente gettato le basi 
argomentative per la sua soluzione. Tutto ciò 
permette di dire che S. Mroiek ha dato un 
contributo nell'elaborazione del problema 
delle strutture della polis, della loro 
trasformazione nonché della loro persistenza 
in Roma accanto allo sviluppo della tendenza 
accentratrice del potere imperiale. L'opera di 
Mro2ek dimostra l'utilità dell'uso dei dati 
epigrafici. Essa contiene un ricco materiale 
sulla struttura sociale e politica della società 
romana e approfondisce la nostra compren
sione dello sviluppo di istituti giuridico-statali 
nell'Italia romana nel corso dell'epoca repub
blicana e fino al tardo Impero. L'opera di 
S. Mroiek è interessante e utile per gli 
specialisti in storia e diritto. 
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