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А. Л. СМЫШЛЯЕВ’

РИМСКИЙ НАМЕСТНИК 
В ПРОВИНЦИАЛЬНОМ ГОРОДЕ: СТИЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ В ЭПОХУ ПРИНЦИПАТА1

Как уже неоднократно отмечалось в современной историографии, Ранняя Римская 
империя представляла собой государство без бюрократии. Громадной империей с насе
лением в 50-60 миллионов человек управляло несколько сотен высших должностных 
лиц, принадлежавших к сенаторскому и всадническому сословиям, и несколько тысяч их 
«друзей», советников и помощников, а также служащих низшего ранга, включающих в 
себя откомандированных из частей воинов, императорских рабов и отпущенников2.

В провинциях, за исключением Египта, кроме римских наместников и прокураторов 
с их небольшой свитой, как правило, не было никаких иных представителей централь
ной власти, занятых гражданским управлением. Наместникам, не обладавшим специаль
ной подготовкой, знанием местных условий и штатом высококвалифицированных чи
новников, приходилось ограничивать свою деятельность поддержанием общественного 
порядка и общим контролем за сбором налогов и податей и отправлением повинностей. 
Но даже выполнение и этих ограниченных функций было невозможно без помощи и 
содействия со стороны местных полисных элит и местных органов городского само
управления. Только добровольное сотрудничество органов местного самоуправления с 
представителями центральной власти могло обеспечить стабильность, порядок и доста
точно эффективное управление, характерные для «римского» или «августова мира»3.

Основой этого добровольного сотрудничества была политика взаимовыгодного со
существования центральной имперской и местных полисных элит, империи и городов 
античного типа, представлявших ее главную опору и основу. Императорская власть 
стремилась не столько управлять социально-политическими процессами в городах, 
сколько осуществлять общий контроль над ними, до тех пор пока они не представляли 
непосредственной угрозы. Она, как правило, не вмешивалась во внутренние дела этих 
городов, если только они сами об этом не просили. Императоры эпохи Принципата 
крайне редко издавали приказы и распоряжения общего характера, а органы местного 
самоуправления, находившиеся под контролем полисных элит, выполняли лишь те из 
них, которые не противоречили интересам этих элит4.

* Смышляев Александр Леонидович -  кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 
Института всеобщей истории РАН. Данное исследование выполнено в рамках Программы фунда
ментальных исследований Президиума РАН «Власть и общество в истории».
1 Статья написана на основе доклада, сделанного на семинаре по римскому публичному праву в 
октябре 2005 г. в Центре римского права (ИВИ РАН).
2 См.: Смышляев А. Д  Римская императорская власть эпохи Принципата в современной зарубеж
ной историографии // РЖ Общественные науки за рубежом. Государство и право. 1991. № 5. С. 67 
и след.; Он же. Античная гражданская община: отсутствие или особый тип государственности? // 
ВДИ. 1989. № 3; Eck W. Die staatliche Administration des roemischen Reiches in der hohen Kaiserzeit. 
Ihre struktuellen Komponenten // Eck W. Die Verwaltung des Römischen Reiches in der Hohen 
Kaiserzeit: ausgewaelte und erweiterte Beitraege. Bd. 1. Basel, 1995.
3 Burton G. P. Government and the provinces // The Roman World. V. 1. L.; N. Y., 1987. P. 423 ff.
4 Смышляев A. JI. Государство без бюрократии (на опыте Ранней Римской империи) // Античность 
и современность. М., 1991; Purcell N. The Arts of Government // The Oxford History of the Classical 
World. Ed. By Boardman J. et al. Oxf. -  N. Y., 1986. P. 560 ff.; Burton G. P. The Roman Imperial State 
(A. D. 14-235): Evidence and Reality // Chiron. 2002. 32. P. 264 ff.
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В этих условиях задачи, которые стояли перед наместниками провинций и другими 
представителями центральной власти, носили не столько административный, сколько 
политический характер: своей деятельностью они должны были обеспечивать взаимо
приемлемый баланс интересов империи и провинциальных городов, в рамках которых и 
протекала их деятельность, устранять в зародыше возможные конфликты и противоре
чия между этими партнерами (пусть и не равного статуса) по управлению Римской дер
жавой, завязывать и поддерживать деловые и персональные связи с политиками, зани
мающими ведущее положение в своих городах.

Задача эта упрощалась в силу того, что и сами наместники, так же как и другие пред
ставители центральной элиты, как правило, были по своему происхождению богатыми 
землевладельцами и одновременно ведущими политиками из городов Италии и наиболее 
романизованных и эллинизованных провинций и продолжали поддерживать с ними тес
ные связи даже и после перехода из городских элит в имперскую5.

Задача эта усложнялась в силу того, что наместникам приходилось выступать как 
представителям высшей и внешней власти по отношению к городским гражданским об
щинам с их глубоко укоренишимися традициями полисной автономии и «автаркии», в 
рамках которых подчинение чужой власти нередко рассматривалось как одна из форм 
рабства, а сама эта власть -  как тирания.

В этих условиях чрезвычайно важное значение имели не только содержание, но и 
форма или «образ» их действий по отношению к городам6, та совокупность имеющих 
знаковый символический характер стереотипных ритуалов, поступков и жестов, которые 
можно определить как стиль поведения правителя по отношению к подвластным. Рим
ским наместникам, так же как и прочим правителям и политикам эпохи Принципата, 
было необходимо строить свое поведение таким образом, чтобы их деятельность не про
тиворечила не только интересам полисных элит, но и самим полисным традициям. Судя 
по достигнутым результатам: установлению длительного «римского» или «августова 
мира» и возрождению античного города и полисной жизни в Восточных провинциях 
Римской империи, а также их широкому распространению в Западных провинциях, эта 
задача была успешно решена римскими правителями.

Цель этой статьи » выявить суть и характерные особенности стиля поведения рим
ского наместника эпохи Принципата в провинциальном городе. Поскольку отдельные 
аспекты этой проблемы уже рассматривались мною ранее7, статья эта в значительной 
мере имеет итоговый характер.

Основными источниками по этой теме являются римские правовые трактаты «Об 
обязанностях наместника», а также и другие сочинения римских юристов, близкие им по 
жанру. Кроме того, важное значение имеют данные эпиграфики и нарративных источни
ков I—III вв. н. э.8

В историографии этой проблеме длительное время не уделялось внимание, посколь
ку немногочисленные исследователи системы римского провинциального управления

5 Eck W. Sozialstruktur und kaiserlicher Dienst // Eck W. Die Verwaltung des Roemischen Reiches in der 
Hohen Kaiserzeit: ausgewaelte und erweiterte Beitraege. Bd. 2. Heidelberg, 1999. S. 219 ff.
6 Характерно, что в разного рода свидетельствах о деятельности римского наместника в провинци
альном городе главное внимание уделяется не столько ее содержанию, сколько ее формам (Meyer- 
Zwiffelhoffer E. Politikos archein: zum Regierungsstil der senatorischen Statthalter in der kaiserzeitlichen 
griechischen Provinzen. Stuttgart, 2002. S. 8 ff.).

Смышляев A. JI. Вступление наместника в провинциальный город (церемония adventus по Ульпиану) // 
ВДИ. 1991. № 4; Он же. Civilis dominatio: Римский наместник в провинциальном городе // ВДИ. 1997. 
№ 3; Он же. Римский наместник в провинциальном городе: otium post negotium // ВДИ. 1999. № 4.
8 Смышляев A. J1. Домиций Ульпиан. Об обязанностях проконсула. Об обязанностях куратора го
рода (Вступ. ст., пер. и ком.) // ВДИ. 1985. № 4; 1986. № 1; Он же. Трактаты римских юристов «Об 
обязанностях наместника провинции» // Древнее право. 1997. № 1 (2); Он же. Римские правовые 
трактаты-инструкции «Об обязанностях наместника» и трактаты-монографии в Libri terribiles // 
Дигесты Юстиниана / Отв ред. JI. J1. Кофанов. Т. 8. М., 2006; Он же. Civilis dominatio... C. 26 и 
след.; Meyer-Zwiffelhoffer E. Politikos archein... S. 8 ff.
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рассматривали деятельность наместника главным образом в ее судебных и администра
тивных аспектах, исходя, как правило, из современных представлений о власти и управ
лении и игнорируя те ее аспекты, которые в них не вписывались9. Такой однобокий под
ход исключал возможность самой постановки проблемы о характерных особенностях 
стиля управления римского наместника.

В последние годы появились работы, в которых рассматривается стиль управления 
императора эпохи Принципата, и те аспекты деятельности римского наместника, кото
рые ранее не привлекали внимания исследователей10.

Наконец, недавно в Германии была издана фундаментальная монография специально 
посвященная этой теме, правда только на материале Восточных грекоязычных провин
ций Ранней Римской империи11. Видимо, в силу локальной направленности этой работы 
ее автор, собрав богатый материал по своей тематике и сделав ряд ценных выводов и 
наблюдений, воздержался от общей характеристики стиля управления римского намест
ника, определения самой сути этого стиля. Все это свидетельствует о том, что проблема, 
поставленная в этой статье, вполне назрела и заслуживает самого тщательного разбора и 
аргументированного решения.

Характер и суть стиля управления римского наместника можно выявить лишь в кон
тексте представлений и ожиданий подвластных и прежде всего образованных и зажиточ
ных представителей городских элит. Особенно наглядно они представлены в сочинениях 
греческих писателей и софистов эпохи Принципата. Лейтмотивом этих сочинений являет
ся утверждение, что из всех правителей империй одни лишь римляне управляют свобод
ными людьми, а не рабами (Plut. Мог. 814 F; Dio Chrys. 31. 111 ; Ael. Arist. 26. 36)12.

В «Похвальном слове Риму» Элий Аристид отмечает: «Из всех, кто когда-либо пра
вил, вы (римляне) одни управляете людьми, которые являются свободными... Подобно 
тому, как это было в полисах, являвшихся самостоятельными государствами, так и вы, 
управляющие всем цивилизованным миром, как если бы это был один полис, назначаете 
правителей как бы посредством выборов для защиты и заботы о подвластных, а не для 
того, чтобы распоряжаться ими как рабами» (26. 36).

По словам Тертуллиана, адресованным проконсулам Африки, «та держава, которой 
вы служите, -  это владычество гражданское, а не тираническое (Нос imperium, cuius min
istri estis, civilis non tyrannica dominatio est)» (Apol. 2. 14).

Наконец, Страбон в заключении к своей «Географии» отмечает, что римляне стали 
владыками лучшей части ойкумены с помощью успешных войн и управления на граж
данский лад (politikos archein -  17. 3. 24). Это выражение встречается в «Афинской 
политии» Аристотеля в связи с характеристикой правления Писистрата. Великий ста- 
гирит отмечает, что Писистрат «управлял общественными делами скорее в духе граж

Характерно следующее высказывание Г. Бартона -  признанного авторитета в этой области: 
«В соответствии с тем, что от них ожидалось, наместники должны были в дополнение (курсив мой. -  
А. С) к осуществлению публичной власти участвовать в крупнейших церемониальных, религиоз
ных и социальных мероприятиях своей провинции и составляющих ее общин» (Burton G. Р. Pro
vincia! Procuratore and and the Public Provinces // Chiron. 1993. Bd. 23. P. 25). Здесь явно подразуме
вается, что церемониальная этикетная деятельность наместника была чем-то второстепенным и 
внешним по отношению к собственно административной.
10 Император: Wallace-Hadrill A. Civilis princeps. Between Citizen and King // .JRS. 1982. 72. Р. 32 ff.; 
Jacques F., Scheid J  Rome et l’integration de l’Empire 44 av. J.-C. -  260 ap. J.-C. Т. 1. Les structure de 
Г Empire romain. P., 1990; Наместник: Sailer R. P. Personal Patronage under the Early Empire. Cambr., 
1982. P. 159 ff.; Lendon J. E. Empire of Honour. The Art of Government in the Roman World. Oxf., 
1997. P. 217 ff.; Eck W. Die religiösen und kultischen Aufgaben der roemischen Statthalter in der Hohen 
Kaiserzeit // Eck W. Die Verwaltung des Roemischen Reiches in der Hohen Kaiserzeit: ausgewaelte und 
erweiterte Beitraege. Bd. 2. Heidelberg, 1999. S. 204 ff.
11 Meyer-Zwiffelhoffer E. Politikos archein: zum Regierungsstil der senatorischen Statthalter in der 
kaiserzeitlichen griechischen Provinzen. Stuttgart, 2002.
12 Подробный разбор этих взглядов и представлений дан в работе: Nutton V. The beneficiai Ideology // 
Imperialism in the ancient World. Ed. by P. Gamsey and al. Cambr., 1978. P. 209 ff.
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данского равноправия (politikos), чем тирании (tyrannikos)» (14. 3 = 16. 2) (пер. С. И. Рад- 
цига). Развивая эту тему, Аристотель указывает, что по своему характеру Писистрат был 
демократичным и обходительным человеком и хотел руководить всеми делами по зако
нам, не допуская для себя никакого преимущества (16. 8). Затем он добавляет, что за 
Писистрата стояло большинство как знатных, так и демократов и что одних он привле
кал к себе, поддерживая с ними знакомство, других тем, что оказывал им помощь в их 
личных делах; он отличался таким характером, что умел ладить и с теми и с другими 
(16. 9).

Итак, в представлении ведущих граждан подчиненных Риму полисов, римское вла
дычество и гражданские свободы, единоличная власть и управление на гражданский лад 
не обязательно противоречили друг другу. Вместе с тем антитезой управлению на граж
данский лад является тирания. Таким образом, по их мнению, ими можно было управ
лять либо на полисных началах как гражданами, либо тиранически как рабами.

С этой точки зрения интересно отметить, что хотя римские наместники эпохи Прин
ципата не считались магистратами в строгом смысле этого слова, тем не менее, в пред
ставлении большинства обитателей Римской державы, не знакомых с юридическими 
тонкостями, они выступали именно как магистраты -  консулы или преторы, несущие 
свою службу не в Риме, а в провинциях13. Даже римские юристы постоянно уподобляют 
наместников магистратам14. Укоренению и длительному сохранению подобных пред
ставлений способствовало в числе прочего и чисто внешнее сходство облика и антуража 
наместников и городских магистратов Рима и Западных провинций15. В мирное времд 
деятельность наместников протекала, как правило, в городах -  центрах судебных окру
гов, и во многом уподоблялась деятельности местных городских магистратов. Свою 
власть наместник осуществлял в соответствии с устоявшимися обычаями и традициями, 
имея в качестве своих контрагентов традиционные институты городского самоуправле
ния и поддерживая тесное сотрудничество с представленными в них членами городских 
элит.

Магистратский характер деятельности наместника был задан самими условиями ее 
реализации. Он должен был постоянно объезжать свою провинцию, чтобы вершить суд 
в городах -  центрах судебных округов. Уже во время торжественной гражданской цере
монии вступления (adventus) в каждый город наместник в соответствии с устоявшимся 
этикетом вел себя наподобие магистрата, вступающего в должность16. В самом городе 
он значительную часть своего рабочего дня проводил на Форуме, занимаясь судебными 
разбирательствами и прочими делами, восседая на трибунале, окруженном громадной 
толпой (Flut. Мог. 501 E-F; Apul. Flor. 9; Apoi. 28; 44; Tert. Apoi. 1. 1). Открытость и 
гласность судопроизводства в античном городе были, как известно, средством контроля 
граждан за деятельностью судей и магистратов. Толпа, окружавшая трибунал (corona), 
состояла не столько из зрителей, сколько из фактических участников судебного разбира
тельства и могла своим поведением оказывать воздействие на его исход {Plut. Caes. 10;

13 В повседневной речи наместники нередко именовались «магистратами» или «преторами». 
В греческих текстах, не являвшихся официальными документами, наместник часто именуется 
«archon», то есть «магистрат» (Mason H. J. Greek Terms for Roman institutions. A Lexicon and 
Analilysis. Toronto, 1974. Р. 111 ff.).
14 Гай называет власть наместников, так же как и власть преторов, «магистратским империем» 
(Inst. I. 99) и постоянно проводит параллели между полномочиями претора в Риме и наместника в 
провинции (Inst. I. 6, 20, 29, 101, 105, 134, 185, 200; II. 24, 278; IV. 139). По словам авторитетней
шего юриста Прокула, наместник должен замещать в провинции всех римских магистратов и ис
полнять их обязанности (D. 1. 18. 12; ср. D. 1. 16. 7. 2; 1. 18. 10).
15 Одинаковые официальное платье и почетная стража (ликторы с фасками), одинаковое обыкно
вение вершить суд и отдавать важные распоряжения с трибунала, расположенного на Форуме или 
в базилике, одинаковое обозначение должностной власти -  imperium.
16 Смышляев А. Л. Вступление наместника в провинциальный город (церемония adventus по Уль- 
пиану) // ВДИ. 1991. №4.
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Dio Cass. LII. 30. 2). То же самое можно сказать и о провинциалах, толпившихся вокруг 
трибунала наместника17.

Еще большее воздействие на решения наместника оказывали провинциалы, вхо
дившие, наряду с приехавшими вместе с ним его друзьями и помощниками из Рима, 
в его совет (consilium). Как правило, это были самые богатые и влиятельные гражда
не того города, где проходило судебное заседание18. В силу обычая наместник дол
жен был следовать мнению своих советников и выносить решение е consilii senten
tia19. О значении советников4 из представителей местной городской элиты позволяют 
судить слова Диона Хризостома, заявившего после превращения по его ходатайству 
его родной Прусы в центр судебного округа, то есть в город, где наместник вершит 
свой суд, что его сограждане теперь сами себя судят, а не судятся перед другими (Dio 
Chrys. Or. 40. 10) Не случайно города провинций боролись за право стать центром су
дебного округа.

Таким образом, и в этом случае наместник уподоблялся городскому магистрату, ко
торый вершит суд вместе с советом из самых уважаемых и влиятельных сограждан и, 
вынося судебное решение или приговор, сообразуется с их мнением.

Во время открытых судебных заседаний наместник нередко должен был подвергать
ся разнонаправленному давлению как со стороны своих высокопоставленных местных 
советников, так и со стороны окружающих трибунал рядовых граждан и проявлять при 
этом немалый дипломатический такт20.

Поскольку юрисдикция наместника не была разграничена с юрисдикцией городских 
магистратов, он осуществлял -  в числе прочих -  также и судебные полномочия местных 
магистратов и мог разбирать те же самые дела, что и они. Судя по имеющимся свиде
тельствам, он действительно занимался делами подобного рода (D. 48. 2. 6; 50. 13. 14; 
Suet. Galba. 7. 1-2).

Интересно отметить, что и в самом Риме «хороший» император должен был вершить 
суд с трибунала на газах у многочисленной толпы и с помощью ведущих сенаторов, а 
также самолично разбирать в числе прочих массу повседневных рутинных дел21.

Точно так же, как и местные магистраты, наместник принимал участие в заседаниях 
местного сената (городской курии) и народного собрания. По свидетельству Ульпиана, в 
городской курии при распределении почетных должностей и повинностей наместник 

•мог прислать письменную рекомендацию своему кандидату либо самолично выступить 
с соответствующим предложением во время заседания («как это часто бывает») (D. 49. 4. 
1.4), действуя в этом случае наподобие городского магистрата.

В приписываемом Ульпиану трактате «Мнения» разбирается случай с участием на
местника в работе народного собрания (D. 49. 1. 12). Имеются и другие свидетельства

17 Colin J. Les Exigences de la poulace paienne dans la literature greque chretienne du 11-e siede // REG. 
1965. 77. P. 330 suiv. Смышляев A. JI. Civilis dominatio... C. 28.
18 Перечисляя достоинства идеального наместника, Филон Александрийский упоминает, что тот 
разбирал важные дела с помощью людей, обладающих властью (Philo. In Flac. 1. 4). Прокуратор 
Иудеи Фест проводил в Кесарии судебное разбирательство по делу апостола Павла вместе со 
своими военными трибунами и «самыми выдающимися мужами города» (Acta Apost. 25:23). По 
словам Модестина, наместник, собираясь разбирать дела заключенных в провинциальном городе, 
должен пригласить в свой совет как всех мужей сенаторского ранга, так и всех адвокатов, если они 
живут в этом городе (D. 48. 1. 12 рг.).
19 Mommsen Th. Römisches Strafrecht. Lpz., 1899. S. 149 f.
20 Плиний Младший хвалит наместника Бетики Тирона за то, что тот повышает цену своего право
судия в глазах провинциалов своей большой обходительностью, в которой самое главное -  при
влечь к себе каждого почтенного человека и, будучи любимым маленькими людьми, в то же время 
пользоваться уважением первых людей города (Ер. 9. 5). Здесь можно провести аналогию с харак
теристикой Аристотелем поведения Писистрата, управлявшего общественными делами «на граж
данский лад».
21 Dio Cass. 69. 7. 1 ; 65. 10. 5; 52. 32. 1 ; Millar F. The Emperor in the Roman World (31 BC -  AD 337). 
L., 1977; Jacques F, Scheid J. Op. cit. P. 120 f., 229 ff.; с 84 suiv.
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подобного рода, что позволяет считать соответствующую практику довольно распро
страненной 2.

Для правильного понимания значения такого рода действий стоит обратить внимание 
на то, что наместники были не единственными правителями эпохи Принципата, посту
пающими подобным образом. Точно так же и императоры этого времени регулярно при
нимали личное участие в работе римского сената, время от времени и комиций. Совре
менные исследователи объясняют это тем, что их полномочия имели магистратский ха
рактер, а их общественная деятельность чаще всего была связана с традиционными ин
ститутами res publica и осуществлялась в соответствии с ними23.

Очевидно, и наместники своим участием в работе городской курии и народного соб
рания демонстрировали уважение к традиционным полисным институтам, свою граж
данственность (civilitas), свое стремление выступать в роли магистрата, а не тирана.

Теми же самыми причинами во многом объясняется поведение императора и намест
ника за пределами курии и Форума. Известно, что городские магистраты были организа
торами и непременными участниками общеполисных празднеств игр и зрелищ. В рес
публиканском Риме личное присутствие на празднествах и зрелищах было обязательным 
для всех магистратов и считалось их гражданским долгом24. Так же и императоры вы
ступают в роли организаторов и участников празднеств и зрелищ и в самом Риме, и в 
городах Италии и провинций. Подобное поведение рассматривалось как проявление 
гражданственности принцепса, его почтения к Римскому народу, поскольку обществен
ные зрелища в императорском Риме в некотором смысле заменили комиции25.

Наместники в свою очередь устраивали празднества и зрелища в провинциальных 
городах до тех пор, пока Нерон в 57 г. н. э. не запретил им этого, «ибо, заручившись на
родным расположением, они избегали возмездия за преступное стяжательство» (Тас. 
Ann. 13. 31.4). Однако и после этого президы демонстрировали свою гражданственность 
и уважение к народу, постоянно присутствуя на городских играх и зрелищах в центрах 
судебных округов, а иногда даже специально посещая тот или иной город, чтобы при
нять участие в местных празднествах (Меп. 424-427; Gai. Inst. 1. 20; D. 40. 2. 7).

Одними из самых распространенных зрелищ, предполагавших непременное участие 
наместника, были торжественные собрания граждан, на которых ораторы обращались к 
нему с торжественными речами по случаю его приезда в город или отъезда, в благодар
ность за оказанную милость, либо же по поводу приглашения его на городское праздне
ство. Собрания такого рода представляли собой одну из типичных для полиса граждан
ских церемоний, а славословия в адрес наместника во многом напоминали общенарод
ные чествования городских магистратов и эвергетов.

Одним из достоинств государственного мужа у греков и римлян считалось умение 
устанавливать и поддерживать неформальные отношения с людьми высшего круга, 
быть, по выражению Плиния Младшего, «добрым другом порядочным людям» (Ер. 4. 
15. I)26. Внешним выражением такого рода отношений, как известно, являлись обмен 
визитами, подарками и услугами, совместное участие в пирах и развлечениях.

В связи с этим в законах и постановлениях, направленных против коррупции, содер
жится не запрет, а лишь ограничение участия должностных лиц в обмене подарками и 
услугами.

Согласно Юлиеву закону о вымогательстве магистратам Народа римского разреша
лось в течение годичного срока своих полномочий принимать подарки, стоимость кото

22 Смышляев A. Л. Civilis dominatio... C. 32 след.
23 Jacques F, Scheid J. Op. cit. P. 84 suiv.; Wallace-Hadrill A. Civilis princeps... P. 42 ff.; Idem. Sueto
nius. L., 1983. P. 162 ff.
24 Cameron A. Circus factions. Oxf., 1976. P. 231 f.; Nicolet CI. The World of the Citizen in Republican 
Rome. Berkeley; Los Angeles, 1988. P. 364.
25 Wallace-Hadrill A. Civilis princeps... P. 38; Cameron A. Op cit. P. 157 ff, 175 f., 231 f.
26 Salier R. P. Personal Patronage... P. 30 ff.

70

http://antik-yar.ru/


рых в совокупности не превышала 10 тысяч сестерциев (D. 48. 11. 6. 2). Также и намест
никам в силу особых постановлений разрешалось принимать в качестве подарков про
дукты и гостинцы (xenia -  D. 1. 18. 18; 1. 16. 6. 3).

Термин xenia обозначал в первую очередь подарки, по обычаю раздававшиеся гостям 
на пирах. Он подразумевает особый тип отношений, основанный на признании взаимного 
сходства и единства27. По свидетельству Плутарха, основная цель пира заключалась в том, 
чтобы «приятным общением способствовать возникновению и укреплению дружбы между 
его участниками» (Quest. Conv. 621 С). Обычай определял не только поведение наместни
ка на пиру, но и состав его сотрапезников, вступающих с ним в дружеское общение, осно
ванное на взаимном сходстве: как сообщает тот же Плутарх, если обед дается в честь на
местника, то самыми подходящими сотрапезниками будут магистраты и наиболее выдаю
щиеся граждане из числа знакомых хозяина (Quest. Conv. 679 D).

Точно так же и императоры в силу обычая пировали вместе с консулами и самыми 
видными сенаторами, оказывая им при этом различные знаки внимания. Следование 
этому обычаю рассматривалось как проявление императором гражданственности и ува
жения республиканских традиций (Dio Cass. 57. 11.3; SHA. Pert. 6).

Очевидно, и наместники, участвуя в совместных пирах с магистратами и декуриона- 
ми провинциальных городов и поддерживая с ними непринужденное дружеское обще
ние, делали это не только для установления полезных связей, но и для демонстрации 
своей гражданственности и уважения полисных традиций.

Действуя рука об руку вместе с городскими магистратами и как бы в качестве одного 
из них на Форуме, в курии и комициях, на празднествах и пирах, наместник вел себя «на 
гражданский лад» в соответствии с ожиданиями граждан подвластных ему городов. Ярким 
свидетельством таких ожиданий является насмешка Плутарха над одним из греческих ти
ранов, вынужденным во время сна прятаться в не доступной никому комнате: «Вообрази
те, как же он должен был дрожать от страха в театре, в зале городских магистратов, в бу- 
левтерии, на пиру, он, превративший свою спальню в тюремную камеру» (Мог. 781 Е). 
Писателю, очевидно так же как и его читателям, и в голову не могло прийти, что даже 
узурпировавший власть и поправший все законы правитель может обойтись без магистра
тов и Совета, народного собрания, театров, пиров.

Таким образом, поведение наместника в немалой степени имело демонстративный 
церемониальный характер и было обусловлено традиционными глубоко укоренившими
ся представлениями о роли полисного магистрата и политика. Действуя в соответствии с 
издавна устоявшимся полисным по своему характеру этикетом, наместник должен был 
вести себя в провинциальном городе не только как представитель высшей и внешней по 
отношению к нему власти, но и как городской магистрат, полномочный представитель 
гражданского коллектива, уважающий его традиции и заботящийся о его нуждах.

27 Brouit L. The Meal at the Hyakinthia: Ritual Consumption and Offering // Sympotica. A Symposium 
on the Symposion. Ed. by О. Murray. Oxf., 1990. P. 170 f.
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A. L. SMYSl YAEV

IL GOVERNATORE ROMANO NELLE CITTÀ 
PROVINCIALI: LO STILE DI GOVERNO 

NELL’EPOCA DEL PRINCIPATO

E* noto che nel primo Impero romano (che era 
«uno stato senza burocrazia») Г amministrazione 
delle provincie era impossibile senza la 
collaborazione volontaria degli istituti di 
autoamministrazione locale (in primo luogo 
comunale) con i rappresentanti del potere centrale. 
Questa collaborazione volontaria si basava sulla 
politica della coesistenza reciprocamente 
ventaggiosa della elite centrale con quelle locali, 
dell’Impero e delle città che ne costituivano la 
base principale.

Per questa ragione gli scopi dei presides 
provinciae e degli altri rappresentanti del potere 
centrale avevano un carattere non tanto 
amministrativo quanto politico. L’attività di tali 
funzionari era finalizzata infatti a provvedere a 
che si mantenesse un equilibrio tra gli interessi 
deirimpero e quelli delle città provinciali dove la 
loro azione aveva luogo. Questi dovevano vigilare 
perché si potesse rimediare tempestivamente 
all'insorgenza di eventuali conflitti con i partners 
sopraddetti (sebbene il loro status non fosse uguale) 
nella gestione degli affari deH’amministrazione 
dello Stato romano.

Si trattava di un’attività molto complicata perche 
i presides avevano necessità di essere effettivamente 
i rappresentanti del potere superiore ed esterno nei 
confronti delle comunità civili, ma dovevano 
contemperare questa esigenza con la necessità di 
salvaguardare le tradizioni locali radicate secondo 
criteri di autonomia e «autarchia» badando a che 
la sottomissione al potere alieno non apparisse 
come una forma di schiavitù e il potere stesso

(RIASSUNTO)

come una tirannia. In condizioni di questo tipo 
avevano un rilievo capitale non solo il 
«contenuto», ma anche la forma e il «modo di fare» 
dei presides verso le città dato che l'insieme 
stereotipato dei rituali, degli atti e dei gesti, 
potevano essere interpretati come stile di 
comportamento nei confronti dei sottoposti. I 
governatori romani come gli altri rettori e uomini 
politici all’epoca del Principato avevano necessità 
di costruire il loro comportamento in modo che la 
loro attività non fosse in contrasto, non solo con 
gli interessi delle elite delle polis, ma anche con le 
tradizioni.

Il fine deU’articolo è di mettere in piena luce 
la sostanza e le particolarità di questo stile di 
comportamento del governatore romano all’epoca 
del Principato nelle città provinciali. Sulla base di 
un’esame approfondito delle testimonianze 
letterarie e epigrafiche l’autore conclude che il 
comportamento del governatore aveva un carattere 
piuttosto dimostrativo e cerimoniale ed era 
condizionato dalle percezioni profonde che questi 
aveva del suo ruolo di governatore e politico. 
Agendo secondo la tradizionale etichetta che 
enfatizzava il carattere di polis della città dove 
esercitava il suo mandato, il governatore si doveva 
comportare in una città provinciale non solo come 
un rappresentante del potere superiore ed esterno 
nei confronti della città, ma anche come un 
magistrato della stessa città e come un 
rappresentante plenipotenziario del collettivo 
civile, rispettando le tradizioni della comunità e 
avendo cura dei suoi bisogni.
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