
[Публикация работы:]
Кофанов Л.Л. 1998: Атрибуты власти магистратов в архаическом Риме // IVS
ANTIQVVM. Древнее право. 1(3), 35-54.

Атрибуты власти
магистратов в
архаическом Риме

[ Stable URL: http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/2805 ]

Кофанов Л.Л.

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АНТИКОВЕДОВ
RUSSIAN SOCIETY OF CLASSICAL STUDIES

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР АНТИКОВЕДЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ

THE SCIENTIFIC & EDUCATIONAL
CENTRE FOR CLASSICAL STUDIES

AT YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY
YAROSLAVL, RUSSIA

DAS WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNGS- UND
STUDIENZENTRUM FÜR DIE GESCHICHTE,

KULTUR UND RECHT DER ANTIKE
DER STAATLICHEN DEMIDOW-UNIVERSITÄT JAROSLAWL

YAROSLAWL, RUSSLAND

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ РИМСКОГО ПРАВА»

ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ
THE RESEARCH AND EDUCATIONAL FOUNDATION

“THE CENTRE FOR ROMAN LAW STUDIES”
YAROSLAVL BRANCH

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА

YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/2805


Л . Л . К О Ф А Н О В 

АТРИБУТЫ ВЛАСТИ 
МАГИСТРАТОВ 

В АРХАИЧЕСКОМ РИМЕ 

Предлагаемая читателю тема едва ли может быть исчерпана в этом небольшом обзо
ре, поскольку всеми своими нитями она уводит в интереснейший и весьма разнообраз
ный мир истории римских представлений о власти, причем затрагивает наиболее древ
ние пласты римской правовой культуры, менее всего освещенные достоверными данны
ми источников. В одной статье трудно полностью раскрыть эту тему, поэтому мы огра
ничимся достаточно скромной задачей - собрать данные античной традиции об инсигни-
ях римских магистратов и попытаться дать самые общие контуры их истории на протя
жении эпохи царей и ранней римской Республики, когда шло интенсивное формирование 
представлений римлян об атрибутах власти, в реальной жизни выражавшихся прежде 
всего в характере рассматриваемых нами инсигний. 

Для каждого римлянина той эпохи магистратские инсигний были очень хорошо зна
комы, быть может, именно поэтому ни у одного римского писателя мы не найдем сколь
ко-нибудь пространных их описаний. Гораздо подробнее о них писали греческие авторы, 
сочинения которых были предназначены для слабо знакомых с римскими реалиями гре
ков. Но лишь одно из дошедших до нас древних сочинений было специально посвящено 
атрибутам и характеру власти римских магистратов. К сожалению, это довольно поздний 
автор - малоазийский грек VI в. н. э. Иоанн Лид. Его сочинение «О магистратах» по
священо преимущественно описанию администрации Римской и Ранневизантийской им
перий, однако как антиквар, хорошо знакомый со всей античной традицией, в значи
тельной мере не дошедшей до нас, он довольно много внимания уделяет и древнейшей 
истории римских институтов власти, начиная с полулегендарной эпохи Ромула. В значи
тельной степени мы будем опираться на. данные этого автора, дополняя его и внося из
вестные коррективы там, где это позволяет наличие сведений у более древних авторов, 
которые, к сожалению, в большинстве случаев весьма отрывочны. 

Обращаясь к древнейшему периоду римской истории, необходимо учитывать, что 
практически все социальные институты архаического Рима в той или иной мере носили 
сакральный характер. Это непосредственно касается и инсигний римских магистратов. 
Оговоримся, что собственно в царский период магистратов как таковых еще и не было. 
Их функции выполняли жреческие коллегии понтификов, авгуров, фециалов и т. д. Они 
также имели свои собственные инсигний, однако их здесь мы будем касаться лишь 
постольку, поскольку они были унаследованы появившимися позднее римскими ма
гистратами. 

Ситуацию, когда жречество играло в римской политико-правовой жизни ведущую 
роль, весьма красноречиво описывает Иоанн Лид во введении к своему труду: 
«Общеизвестно, что в древности были жрецы, которые впоследствии были [заменены] 
магистратами римской Республики... Итак, нам предстоит рассказать о гражданских 
властях, а именно о том, как власть перешла от жреческого сословия к гражданской 
форме» (Ioan. Lyd. De mag. 1. praef). Любопытно, что антиквар Лид, прекрасно знавший 
римскую историческую литературу (многие фрагменты из сочинений раннеримских ис
ториков дошли до нас лишь благодаря этому автору), считал факт исполнения жрецами в 
древнейший период функций магистратов общеизвестным и не нуждающимся в каких-то 
доказательствах. И действительно, такое же утверждение об установлении предков дает 
и более ранний автор - Цицерон: «Среди многочисленных правил, понтифики, по воле 
богов установленных и введенных нашими предками, наиболее прославлен их завет, 

http://antik-yar.ru/


36 РИМСКОЕ ПРАВО 

требующий, чтобы одни и те же лица руководили как служением бессмертным богам, 
так и важнейшими государственными делами»1. 

Эта особенность истории развития института римских магистратов оставила свой 
след и в характере магистратских инсигний. Черта эта ярко проявляется в инсигниях 
предшественников магистратов - рексов, которых не вполне адекватно переводят на рус
ский язык словом «цари». Этот институт власти сочетал в себе три взаимопроникающих 
функции: верховного военачальника, верховного судьи и верховного жреца. Известно, 
что римские цари обычно сочетали в себе функции верховного понтифика и авгура2, что 
отразилось и в их инсигниях, о чем будет сказано ниже. 

Наиболее полное описание царских инсигний дает Иоанн Лид в следующем отрывке: 
«Даже еще до времени Ромула инсигниями царя латинов были переносной трон и ман
тия, которая называлась ими трабея (какого рода она была, я объясню несколько позд
ней). По этой причине римский поэт (Вергилий) в седьмой книге Энеиды, описывая цар
скую резиденцию Латина, упоминает трон и трабею. Однако Ромул имел также венец, 
скипетр, на навершии которого был орел, белую до лодыжек paenula, которая с лицевой 
стороны была окаймлена от плеча до ступни пурпурной тканью (paenula называлась 
также словом "тога", т. е. "накидка", производным посредством замены гласного от 
tegere, ведь у римлян это слово означало "покрывать"), и темно-красную обувь (согласно 
Коккейю, она называлась "котурны"). И эта одежда, состоящая из так называемой тоги, 
была общей как для самого рекса, как они его называли, так и для его подданных во 
время мира. Однако трабея была отличительным одеянием только одного царя: это была 
туника или полукруглая накидка, которую, как говорит традиция, первым придумал си
цилийский тиран Агафокл. 

Царский трон на своем языке они называли solium вместо solidum, т. е. "целый", так 
как у них было в обычае выдалбливать толстый ствол дерева в форме ящика или в фор
ме сидения и делать в нем место для царя, где его тело предохранялось от всякого рода 
случайностей... 

8. Сверх того 12 [носителей] секир шли перед Рому лом в соответствии с числом ор
лов, которых он увидел, когда закладывал фундамент города. Позднее, когда Тарквиний 
Древний победил в войне этрусков и сабинян, к эмблемам царской власти были добавле
ны длинные копья, которые не имели острия, но лишь подвешенные султаны (римляне 
называли их jubae, варвары же - tufae из-за небрежной порчи слова) и вдобавок к этому 
vexilla, т. е. длинные копья с подвешенными на них полотнищами (римляне называют их 
flammula за огненный цвет), о которых я достаточно писал в книге "О месяцах"». 

Приведенный отрывок дает некоторое представление о царских инсигниях. Из рас
сказа Иоанна Лида ясно, что древнейшими знаками царской власти были трон и трабея. 
Правда, антиквар несколько путает переносной трон, называвшийся курульным креслом, 
и собственно описанный им на основе стихов Вергилия трон легендарного царя Латина. 
Римский антиквар Сервий, комментируя упоминание царского трона у Вергилия, дает 
аналогичную Лиду информацию: «SOLIUM в собственном смысле слова означает шкаф, 
сделанный из целого дерева, в нем восседали цари ради защиты своего тела; ведь он на
зывался как бы "цельным" (solidum). Так мы представляем себе царский престол»3. 

Сам характер этого трона, высеченного из цельного ствола дерева, вероятно, уходя
щего своими корнями глубоко в землю, свидетельствует о его архаичности. Подобного 

de. De dom. 1.1: Cum multa divinitus, pontifices, a maioribus nostris inventa atque instituta sunt, tum nihil praeclarius, 
quam quod eosdem et religionibus deorum immortalium et summae rei publicae praeesse voluenint... 
2 См.: Кофанов Л.Л. Сакральное право: от человеческих жертвоприношений к правовым санкциям // Религия и 
община в Древнем Риме. М, 1994. С. 20 и след. 
3 Serv. Ad Аеп. I, 506: SOLIO solium proprie est armarìum uno Ugno factum, in quo reges sedebant propter tutelam cor-
poris sui, dictum quasi solidum, modo iam abusive sellam regalem intellegimus. См. также: VII. 169. 
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рода характер отеческого трона встречался у различных народов, находившихся на ста
дии разложения первобытно-общинного строя. Этот символ власти нельзя было украсть 
или унести, его можно было только уничтожить вместе с царской резиденцией Такого 
рода царский трон, по-видимому, связан с сакральными представлениями древних о цен
тре мироздания, «...где пересекаются вертикальные и горизонтальные координаты и от
куда начиналось творение»4. Интерпретация царского трона как центра мироздания, как 
древа мира заставляет нас вспомнить об авгурских обязанностях римских царей, которые 
при совершении гаданий (ауспиций) делили небо на правую и левую стороны. Видимо, 
царский трон и мыслился некогда как наиболее подходящее для этого место. По крайней 
мере Фест прямо указывает на то, что solidum sella (вспомним этимологию древних 
solium от solidum) использовалась именно для ауспиций5. 

Не менее древней традиция считает и царскую мантию трабею, по крайней мере у 
Вергилия она является непременным атрибутом латинских царей6. Согласно Плутарху 
(Rom. 26), плащ этот был красного цвета, чему, как будто, несколько противоречит опи
сание царской трабеи у Сервия: «САМ В КВИРИНАЛЬСКОЙ ТРАБЕЕ- Светоний в 
книге "О видах одежд" говорит, что есть три рода трабей: одна, посвященная богам, бы
ла целиком пурпурной, другая, тоже пурпурная, но имеет что-то белого цвета, она при
надлежала царям, третья, пурпурно-алая - авгурам»7. По мнению Сервия, в царской тра-
бее должна была быть какая-то белая часть. Вполне возможно, что такое отличие цар
ской трабеи от трабеи жрецов авгуров когда-либо и имело место, но не следует забывать, 
что сами цари и были обычно авгурами. Вообще красный цвет, по убеждению римлян, -
это цвет жертвенной крови, поэтому наличие его в одежде жрецов, приносивших крова
вые жертвы у алтаря, вполне понятно. Отсюда можно объяснить и красный цвет царской 
трабеи. Дело в том, что по религиозным представлениям римлян они могли идти воевать 
только тогда, когда со стороны кого-либо из соседей был нарушен «божеский мир» (pax 
deorum), что неминуемо влекло за собой гнев богов. Умилостивить этот гнев можно бы
ло только кровью преступника, в данном случае - военного противника. Поэтому, с точ
ки зрения римлянина, война сродни ритуалу сакрального жертвоприношения, где воена
чальник оказывается в роли верховного жреца, руководящего ритуалом, постоянно сооб
разующегося с волей богов через ауспиции8. Вергилий в упомянутом нами отрывке гово
рит как раз о начале этого ритуального действа, концом которого было обычно триумфальное 
шествие, о чем будет сказано ниже. Вергилий упоминает здесь трабею как военную одежду 
консула, аналогичную роль играла она и у царя. Согласно Плинию9, трабея стала окраши
ваться в пурпур со времени Ромула, по преданию, самого воинственного из римских царей. 

Теперь несколько слов следует сказать о тоге-претексте. Иоанн Лид указывает на то, 
что она входила уже в инсигний Ромула. Однако другие авторы утверждают, что обычай 

4 История первобытного общества: Эпоха классообразования / Под ред. Ю.В Бромлея. М., 1988. С. 438 и след.; 
см. также: Топоров В.Н. Первобытные представления о мире // Очерки истории естественнонаучных знаний. 
С. 13 и след.; Он лее. Древо мировое // Мифы народов мира. М, 1980. Т. 1. С. 398-406. 
5 Fest. Р. 470 L: Solida sella ad... iubetur, cum mane surg<ens auspicandi gratta evigi>Iavit, quod antiqui expres<s>e... 
поте parte excavat<as ad auspiciorum usum fa>ciebant sedes. 
6Aen. VII. 612-613: 

Консул тогда, облачен по-габински надетою тогой 
И квиринальским плащем, отворяет скрипучие створы, 
Граждан на битву зовет, и за ним идут они следом... 

7 Serv. Ad Aen. VII. 612: IPSE QUIRINALI TRABEA Suetonius in libro de genere vestium dicit tria genere esse tra-
bearum: unum dis sacratum, quod est tantum de purpura; aliud regum, quod est purpureum, habet tamen album aliquid; 
tertium augurale de purpura et cocco. «Quirinali» ergo regali. 
8 Подробнее об этом см.: Токмаков В.Н. Воинская присяга и «священные законы» в военной организации 
Раннеримской республики // Религия и община в Древнем Риме. С. 132 и след. 
9 Phn. N.H. IX. 136: «Я полагаю, что употребление пурпура всегда было в Риме, но со времени Ромула также и 
при [окраске] трабеи...» (Purpuree usum Romae semper fuisse video, sed Romulo in trabea...) 
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царей носить тогу с широкой пурпурной каймой вошел в употребление позднее. Так, Пли
ний прямо говорит, что «...первым из царей употребил пурпур в тоге-претексте с более 
широкой пурпурной каймой Тулл Гостилий после победы над этрусками»10. Вообще сле
дует отметить, что относительно символов царской власти в данных традиции есть про
тиворечия. Так, Дионисий введение чуть ли не всех царских инсигний, включая трабею, 
скипетр и корону, связывает с Туллом Гостилием, третьим римским царем, и этрусками. 
Он сообщает следующее (III. 61. 1-2): «Послы, получив такой ответ, ушли и через не
сколько дней вернулись, но не с одними лишь словами, а принеся с собой символы вла
сти, которые они обычно использовали для украшения своих собственных царей. Это 
были золотая корона, трон из слоновой кости, скипетр с орлом, сидящим на его навер-
шии, пурпурная туника, украшенная золотом и вышитая пурпурная мантия, подобная 
тем, которые обычно носили цари Лидии и Персии. Этот вид одежды у римлян называ
ется тогой, а у греков - тебенной. Но я не знаю, откуда греки узнали это название, ведь 
мне кажется, что это не греческое слово. (2) Согласно некоторым историкам, они при
несли также Тарквинию 12 секир, взятых по одной из каждого города. Ведь, по-
видимому, это был этрусский обычай, чтобы каждому царю из нескольких городов 
предшествовал ликтор, несущий секиру вместе с пучком розог, и поскольку каждый из 
12 городов принимал участие в общем военном походе, то 12 секир передавались одному 
человеку, который наделялся абсолютной властью». Однако тот же Дионисий сам ранее 
приписывал введение таких инсигний, как фасции и секиры, царю Ромулу. Аналогичную 
информацию мы находим и у Плутарха, и у Ливия11. Последний, хотя и говорит о Рому-
ле, также связывает введение окаймленной тоги с этрусками. Примечательно то, что то-
га-претекста очень быстро стала одеянием не только царей или магистратов, но и детей 
всех свободнорожденных граждан. Подробно рассказывает об этом Макробий (Sat. I. 6. 
7): «Тулл Гостилий, третий римский царь, победив этрусков, первый ввел в Риме ку
рульное кресло, сопровождение ликторов и вышитую тогу с пурпурной каймой - принад
лежности этрусских магистратов. Но в то время претекста не была приметой детского 
возраста, а была, как и прочее, что я перечислял, только почетным знаком. Однако позже 
Тарквиний Приск (которого, как говорят, также называли Лукумоном), сын Демарата, 
изгнанного из Коринфа, третий царь, поел e Гостилия... своего четырнадцатилетнего сы
на, который собственной рукой убил врага, одарил золотой буллой и претекстой... Ведь 
как претекста служит украшением магистратов, так булла украшает получивших триумф. 
При триумфе они носят ее на груди, поместив в буллу разные средства, которые они счи
тали самыми сильнодействующими против зависти. 

Другие думают, что тот же Приск, когда он с изобретательностью предусмотритель
ного правителя приводил в порядок сословия граждан, считая одежду свободнорожден
ных детей также одним из важных преимуществ, - установил, чтобы золотой буллой и 
тогой, окаймленной пурпуром, пользовались только те дети патрициев, отцы которых за
нимали курульные должности. Остальным же разрешалось пользоваться лишь претек-

Plin. N.H. ГХ 136: ...nam toga praetexta et latiore davo Tullum Hostilium e regibus primum usum Etruscis devictis 
satis constai 
1 1 Pluf. Rom. 26; ср.: Liv. I. 8: (2) «Понимая, что для неотесанного люда законы его будут святы лишь тогда, когда 
сам он внешними знаками власти внушит почтение к себе, Ромул стал и во всем прочем держаться более важно 
и, главное, завел 12 ликторов. (3) Иные полагают, что число это отвечает числу птиц, возвестивших ему царскую 
власть, для меня же убедительны суждения тех, кто считает, что и весь этот род прислужников, и само их число 
происходят от соседей-этрусков, у которых заимствованы и курульное кресло, и окаймленная тога. А у этрусков 
так повелось от того, что каждый из 12 городов, сообща избиравших царя, давал ему по одному ликтору». (2. 
Quae ita sancta generi hominum ergesti fore ratus, si se ipse venerabilem insignibus imperìi fecisset, cum cetero habitu se 
augustiorem, tum maxime lictorìbus duodecim sumptis fecit 3. Alii ab numero avium, quae augurio regnum portenderant, 
eum secutum numerum putant; me haud paenitet eorum sententiae esse, quibus et apparìtores [et] hoc genus ab etruscis 
fìnitimis, unde sella curulis, unde toga praetexta sumpta est, et numerum quoque ipsum ductum placet, et ita habuisse 
Etruscos, quod ex duodecim populis communiter creato rege singulos singuli populi lidores dederint) 
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стой, но и то только тем, чьи родители отслужили должный срок военной службы в кон
нице; вольноотпущенникам же никоим образом не позволялось носить претексту, а еще 
менее - чужеземцам, не имевшим никакой родственной связи с римлянами. Но после 
претекста была разрешена также и сыновьям вольноотпущенников по той причине, кото
рую выдвинул авгур Марк Лелий. Во время второй Пунической войны он сказал, что 
вследствие многочисленных чудесных явлений дуумвиры по решению сената обратились 
к Сивиллиным книгам и, рассмотрев их, объявили, что следует вознести моления в Ка
питолии и соорудить лектистерний из снесенных в одно место пожертвований и чтобы 
вольноотпущенницы, носящие длинную одежду, также предоставили деньги для этого 
дела. Тогда было совершено публичное молебствие мальчиками благородного происхо
ждения и сыновьями вольноотпущенников, а также были исполнены гимны девушками, 
имеющими в живых отца и мать. С тех пор было разрешено, чтобы также и сыновья 
вольноотпущенников, но только те, которые были рождены в законном браке, носили 
претексту и кожанный шарик на шее вместо буллы». 

Таким образом, дети всех свободнорожденных граждан имели право на ношение до 
17 лет тоги-претексты. Однако взрослые граждане носили несколько иные тоги, без пур
пурной полосы. Как бы то ни было, тогу можно назвать общим знаком отличия римского 
народа, что позволило Вергилию использовать по отношению к римлянам выражение 
gentem togatam. Любопытен комментарий к этой фразе у Сервия: «НАРОД, 
ОБЛАЧЕННЫЙ В ТОГИ- хорошо сказано "народ", поскольку тога использовалась 
людьми обоих полов и всякого состояния, однако рабы не имели ни туник, ни башмаков. 
Тоги же даже женщины имели»12. Таким образом, тога была своего рода визитной кар
точкой всякого римлянина. 

Следует отметить, что в ранний период римской истории тога носилась не только во 
время мира, но и на войне. Однако, сражаясь, римляне края ее подбирали и обвязывали 
на поясе. Вот что об этом пишет Сервий: «ПО-ГАБИНСКИ ОПОЯСАННОМУ - Gabinus 
cinctus - это тога, таким образом наброшенная на спину, что один ее конец, снова вытя
нутый из-за спины, опоясывает человека. Ведь древние латины, когда еще не имели дос
пехов, воевали в этом роде одежды - в подпоясанных тогах; именно отсюда и говорят, 
что военные подпоясались (т. е. подготовились к сражению. - Л. К.). С другой стороны, 
при объявлении войны консул пользовался ею, потому что, когда Габии, город в Кампа
нии, был принесен в жертву, то война сразу же закончилась; именно тогда граждане, 
подпоясанные в свои тоги, обратились от алтарей к сражениям и одержали победу, от
сюда берет начало этот обычай»13. 

В качестве инсигний римских царей Иоанн Лид упоминает также темно-красные 
башмаки, называя их котурнами. Однако Фест указывает, что башмаки альбанских ца
рей назывались mullei и впоследствии стали отличительным признаком патрициев, за
нимавших ранее должность курульных магистратов14. На этих башмаках, особенно на их 
магическом характере, мы остановимся специально, при описании инсигний сенаторов. 

Serv. Ad Aen. I. 282: GENTEMQVE TOGATAM bene «gentem», quia et sexus omnis et condicio toga utebatur, sed 
servi nec colobia nec calceos habebant togas autem etiam feminas habuisse, cycladum et recini usus ostendit Recinus au-
tem dicitur ab eo, quod post tergum reicitur, quod vulgo maforte dicunt. 
1 3 Serv. Ad Aen. VII. 612: CINCTVQVE GABINO «Gabinus cinctus» est toga sic in tergum reiecta, ut una eius lacinia a 
tergo revocata hominem cinga! Hoc autem vestimenti genere veteres Latini, cum necdum arma haberent, praecinctis togis 
bellabant: linde etiam milites in procinctu esse dicuntur. hoc rursus utebatur consul bella indicturus ideo quia, cum Gabii, 
Campaniae civitas, sacris operaretur, bellum subito evenit: tunc cives cincti togis suis ab arìs ad bella profecti sunt et adepti 
victoriam: unde Me ortus est mos. Заметим, что Сервий здесь ошибочно назвал Габии кампанским городом. 
1 4 Fest. Р. 128 L: «Говорят, что mullei - это род башмаков, которыми пользовались сначала альбанские цари, а 
затем и патриции. Марк Катон в 7-й книге "Начал" (пишет): "Кто был курульным магистратом, тот получал 
башмаки mullei, прочие ж е - грубые сапоги allitaciniati". Также Титиний в "Сетине": "Уж в муллеях ты 
показался, если эти башмаки на голени'1. Считают, что они названы так от multando, т. е. от "привыкания1'». 
(Mulleos genus calceorum aiunt esse; quibus reges Albanorum primi, deinde patricii sunt usi. M. Cato originum lib. VII 
(7): «Qui magistratum curii lem cepisset calceos mulleos allitaciniatos ceteri peronei». Item Titinius in Setina (116): «iam 
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Иоанн Лид почти ничего не говорит о царской короне как отличительном знаке вла
сти Ромула. Согласно Дионисию (III. 61. 1), золотая корона была заимствована Туллом 
Гостилием у этрусков вместе с другими царскими инсипгаями. Странно, но ее описание 
не встречается почти ни у одного автора15. Вообще, история царской короны весьма лю
бопытна. После изгнания царей в 509 г. до н. э. этот атрибут царской власти в отличие от 
большинства других не был унаследован римскими курульными магистратами. Пожа
луй, римские военачальники надевали золотой венец только во время триумфа. Ведь по 
убеждению римлян этот знак власти нес на себе проклятие16. Даже во время триумфа зо
лотой венец не надевался на голову триумфатора, но держался над ним стоявшим сзади 
рабом. Это делалось из убеждения, что золотой венец - предмет зависти и причина раб
ства, и наоборот, только железо приносит победу17. В то же время в Ранней республике 
золотой венец стали использовать в качестве награды для простых воинов, отличивших
ся в сражении, на что также указывает Плиний Старший18. Однако эти золотые короны 
или венцы никогда не надевались на головы свободных граждан, так как это стало зна
ком выставленного на продажу раба, о чем рассказывает Авл Геллий в следующем от
рывке: «Он говорит: Подобно тому как в древности рабы, схваченные по праву войны, 
продавались облаченными в короны, потому-то и говорят "продавать под короной". Ведь 
как эта корона была знаком выставленных на продажу пленников, так надетая войлочная 
шапка (pilleus) демонстрировала, что продаются такого рода рабы, продавец которых не 
представлял покупателю сведений о них. У Катона есть следующие слова. «Приносилась 
смиренная молитва [богам], чтобы лучше народ своим трудом увенчивался за благие дела, 
нежели чтобы он, увенчанный короной за плохо сделанные дела, продавался с торгов»19. 

cum mullibus te ostendisti, quos tibiam si calceos». Quos putant a multando dictos, id est suendo.) См. также: Paul. exc. 
Festi. P. 129 L: «Башмаки альбанских царей, a затем патрициев названы mullei от millandum, т. е. от "того, что 
должно быть в обычае"». (Mullei calcei regum Albanonim et post patrìciorum a millando, id est suendo, dirti.) 
1 5 Исключение составляет, пожалуй, лишь произведение Тертуллиана «О коронах», где он дает характеристику 
золотой этрусской короны, на которой, по его словам, были воспроизведены дубовые листья - из золота и 
желуди - из самоцветных камней (Tert. Согоп. 13. Р. 449 Ое.). Подробнее см.: Haebler. Corona // RE. Stuttgart, 
1901. Bd. 4. S. 1636-1643. 
1 6 Возможно, с этим религиозным представлением связан закон 509 г. до н. э. о сакральном проклятии и 
принесении в жертву подземным богам всякого задумавшего захватить царскую власть (Liν. П. 8. 2: «С наи
большей благодарностью приняты были законы (Валерия Публиколы. - Л. К.) о праве жаловаться народу на 
магистратов и о посвящении подземным богам имущества и самой жизни всякого, кто помыслит о царской 
власти». (Ante omnes de provocatione adversus magistratus ad populum sacrandoque cum bonis capite eius, qui regni oc-
cupandi Consilia inisset, gratae in vulgus legis fuere.) 
1 7 Вот что об этом пишет Плиний (NH. XXXIII. 4. 10): «И не было у. них в обычае использовать [золотые кольца] 
не только всеми прочими, но даже и теми, кто получал их по указанной причине публично и потому повсюду 
они одерживали победу, и в то время как золотой этрусский венец носили сзади, то даже и у триумфаторов 
кольцо на пальце было железным, корону же перед собой держали рабы». (Neque aliis uti mos ftiit quam qui ex ea 
causa publice accepissent, volgoque sic trìumphabant et, cum corona ex auro Etnisca sustineretur e tergo, anulus tamen in 
digito ferreus erat aeque triumphantis et servi prae se coronam sustinentis.) 
1 8 Plin. NH. XXXIII. 37-38: «До сих пор еще есть некоторые различия в золоте, которые не следует оставлять без 
внимания. Ведь они одаривали вспомогательные войска [из союзников] и чужеземцев золотыми цепями, 
граждан же - только серебряными и, кроме того, гражданам давали браслеты, которые не давали чужеземцам. 
38. И что еще более удивительно, они же давали золотые венцы и гражданам. Кто был первый одарен им, я не 
узнал доподлинно, но Луций Пизой рассказывает о том, кто первый подарил его: Авл Постумий диктатор, когда 
у Регильского озера был захвачен лагерь латинян,- тому, усилиями которого главным образом он был 
захвачен». ((37) Sunt adhuc aliquae non omittendae in auro differentiae. auxilia quippe et extemos torquibus aureis 
donavere, at cives non nisi argenteis, praeterque armillas civibus dedere, quas non dabant externis. (38) Iidem, quo magis 
miremur, coronas ex auro dedere et civibus. quis prìmus donatus sit ea, non inveni equidem; quis primus donaverit, a 
L. Pisone traditur: A. Postumius dictator apud lacum Regillum castris Latinorum expugnatis eum, cuius maxime opera 
capta essent.) 
1 9 Geli. VI. 4. 3-5: «Sicuti», inquit, «antiquitus mancipia iure belli capta coronis induta veniebant et idciroo dicebantur 
sub corona venire. Namque ut ea corona signum erat captivorum venalium, ita pilleus impositus demonstrabat eiusmodi 
servos venundarì, quorum nomine emptorì venditor nihil praestaret...». (5) Verba sunt haec Catonis: «Ut populus sua ope
ra potius ob rem bene gestam coronatus supplicatum eat quam re male gesta coronatus veniat». 
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Теперь обратимся к тем инсигниям, которые были непосредственными символами 
конкретных функций власти. Прежде всего, поговорим о царском жезле, называвшемся 
lituus. Вергилий упоминает его уже в отношении легендарного царя Латина20, называя 
жезл «загнутым». Сервий в комментариях к этому отрывку дает следующее его опреде
ление: «Lituus - это загнутый авгурский жезл, которым пользовались для обозначения 
небесного пространства, ведь рукой [это делать] не дозволялось... или lituus - это цар
ский жезл, в котором была власть разрешения судебных тяжб»21. У Ромула был, видимо, 
именно такой жезл. Иоанн Лид ошибается, указывая, что навершие ромульского жезла 
было украшено фигуркой орла. Эта модификация, согласно традиции (Dionys. III. 61. 1), 
заимствована у этрусков царем Туллом Гостилием. Любопытна здесь полная аналогия 
царского жезла с авгурским. Как авгуру не дозволялось разделять небо на правую и ле
вую стороны пустой рукой, так и царю не разрешалось вершить божеский суд, разделе
ние тяжущихся на правых и виноватых без скипетра. Безусловно, первоначально цар
ский жезл был знаком именно авгурских полномочий царя. Известно, что авгуры не 
только совершали гадания по птицам о благоприятном или неблагоприятном исходе того 
или иного предприятия, но и вершили суд, выясняя посредством гаданий, кто именно из 
граждан вызвал на общину гнев богов. Сакральный характер древнейшего судебного 
процесса не раз отмечался в литературе22, здесь же необходимо лишь подчеркнуть осо
бую, магическую с точки зрения римлян роль царского жезла lituus в совершении право
судия. Обращает на себя внимание этимологическая близость с латинским словом lis, 
litis (судебное разбирательство) и глаголом litare (искупать, приносить в жертву). Вооб
ще роль жезла в судебном процессе всегда в Риме была очень велика, хотя согласно тра
диции фестука в виндикационной тяжбе имеет другое происхождение, олицетворяя ко
пье, которым тяжущиеся ритуально пронзали оспариваемую вещь2 3. 

Далее традиция единодушно указывает в качестве знаков судебной власти царя две
надцать ликторов с секирами и фасциями. На роль ликторов как палачей обращает вни
мание Дионисий Галикарнасский в следующем отрывке (Dionys. П. 29. 1): «Заметив 
также, что ничто так не удерживает людей от преступлений, как страх, он (Ромул) устро
ил многое для того, чтобы внушить его, такие как место в наиболее бросающейся в глаза 
части Форума, где он вершил суд, весьма грозный вид воинов, которые сопровождали 
его, числом в три сотни, а также фасции и секиры, несомые 12 мужьями, которые секли 
на Форуме тех, чье преступление заслуживало этого, и публично обезглавливали других, 
виновных в величайших преступлениях». Любопытно проследить изменение этих инсиг
ний в связи с некоторым смягчением сурового архаического права. Приведем небольшой 
отрывок из Плутарха (Rom. 26): «Царь стал одеваться в красный хитон, ходил в плаще с 
пурпурной каймой, разбирал дела, сидя в кресле со спинкой. Вокруг него всегда были 
молодые люди, которых называли "келерами".за расторопность, с какой они несли свою 

Vcrg- Aen. VII. 168-174: .. .Царь велит в чертоги позвать их, 
Сам же на отчий престол в срединном покое садится. 
В городе был на вершине холма чертог величавый 
С множеством гордых колонн - дворец лаврентского Пика, 
Рощей он был окружен и священным считался издревле. 
Здесь по обычаю все цари принимали впервые 
Жезл и фасции, здесь и храм, и курия были... 

Verg. Aen. VII. 187-188: Пик, укротитель коней, сидел в короткой трабее, 
Щит священный держа и загнутый жезл квиринальский. 

2 1 Serv. Ad Aen. VII. 187: QVIRINALI LITVO lituus est incurvum augurum baculum, quo utebantur ad designanda caeli 
spalia, nam marni non licebat. Quirinalem autem ex persona sua dixit, qualem postea Quirìnus habuit: nam tunc adhuc non 
fuerat Romulus. [vel lituum id est regium baculum, in quo potestas esset dirimendarum litium] (ср.: Macrob. Sat. 
VI. 8. 1). 
2 2 Santalucia B. Alle orìgini del processo penale romano // IURA. 1984. N 35. P. 47-72; Voci P. Diritto sacro romano in 
età arcaica//SDHI. 1953. N 19. P. 145-179. 
2 3 Geli. XX. 10. 7-10; Gai. Inst. IV. 16. 
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службу. Впереди государя шли другие служители, палками раздвигавшие толпу; они бы
ли подпоясаны ремнями, чтобы немедленно связать всякого, на кого им укажет царь. 
"Связывать" по-латыни было в древности "ligare", а ныне "alligare" - поэтому блюстите
ли порядка называются "ликторами", а ликторские пучки "бакила" (bacillum), ибо в ту 
давнюю пору ликторы пользовались не розгами, а палками. Но вполне вероятно, что в 
слове "ликторы" "к" - вставное, а сначала были "литоры", чему в греческом языке соот
ветствует "служители": ведь и сейчас еще греки называют государство "леитон", а на
род - "лаон"». В этом отрывке существенно то, что первоначально ликторские пучки со
стояли из палок (badila) и лишь позднее, видимо, были заменены фасциями, т. е. гибки
ми прутьями, наказание которыми, думается, было менее тяжелым. 

Наконец, необходимо несколько слов сказать о переносном троне sella curulis, заим
ствованном римлянами все у тех же этрусков. Согласно традиции, он был украшен сло
новой костью и был особенно удобен тем, что всегда сопровождал царя - и в мире, и на 
войне. Ведь восседая именно на нем, царь обычно вершил правосудие на форуме или в 
походе. Курульного кресла, а также колесницы, на которую оно водружалось при пере
мещении царя, мы коснемся более подробно ниже, при описании сенаторских инсигний. 

Нам осталось упомянуть лишь чисто военные инсигний царей, введенные, согласно 
Иоанну Лиду, Тарквинием Древним. Речь идет о vexilla - длинных копьях с огненно-
красными полотнищами на конце. Об их значении рассказывает Сервий в следующем 
отрывке (Ad Aen. V i l i . 1): «Или, по крайней мере, если было смятение, т. е. Италий
ская или Галльская войны, во время которых из-за близкой опасности был большой 
страх, то, поскольку нельзя было призывать [воинов] по одному, он (царь. - Л. К\ что
бы возглавить войско, шел на Капитолий и, выставив оттуда два вексилла, один - крас
новатый, который призывал пеших, другой - лазоревый, для всадников (ведь лазоревый 
цвет - это цвет моря, от бога которого, как известно, получена лошадь), произносил: 
"Кто хочет спасти государство, следуй за мной". И те, что за ним следовали, тут же при
сягали; и называлась такая военная кампания coniuratio (сговор). Другие же говорят, что 
были белый и красноватый вексиллы, и красноватый был знаком войн, а белый - народ
ных собраний»24. Итак, Сервий добавляет к огненно-красному полотнищу еще одно -
лазорево-синее, причем с его точки зрения подобные vexilla существовали уже у Альбан-
ских царей, т. е. еще до Ромула. Как бы то ни было, из его слов становится ясным функ
циональное значение vexillum. Что касается белого vexillum, то думается, что его введе
ние связано уже с появлением консулов, когда возросло значение народных собраний, а в 
магистратских инсигниях стал преобладать белый цвет. Именно об этом Vexillum упо
минает Ливии, правда не указывая его цвета25. У Плутарха же встречается еще и пур
пурный vexillum, который вывешивался над палаткой полководца как знак начала сра
жения2 6. 

Следует отметить, что инсигний царя содержали в себе почти все знаки отличия 
большинства римских магистратов. Ведь они и были унаследованы от царской власти и 
лишь постепенно в царские инсигний вносились магистратами те или иные незначитель
ные изменения. Это мы заметим уже при рассмотрении инсигний сенаторского сословия. 

2 4 Serv. Ad Aen. Vili. 1 : Aut certe si esset tumultus, id est bellum Italicum vel Gallicum, in quibus ex periculi vicinitate 
erat timor multus, quia singulos interrogare non vacabat, qui fuerat ducturus exercitum ibat ad Capitolium et exinde pro-
ferens duo vexilla, unum russeum, quod pedites evocabat, et unum caeruleum, quod erat equitum - nam caeruleus color 
maris est, a cuius deo equum constat inventum - dicebat «qui rem publicam salvam esse vult, me sequatur», et qui con-
venissent, simul iurabant: et dicebatur ista militia coniuratio. Alii album et roseum vexilla tradunt, et roseum bellorum, al
bum comitiorum signum fuisse. 
2 5 Liv. XXXVIII. 15. 11: «Ваши предки не разрешали даже благонамеренным гражданам самовольных неоргани
зованных сходок, кроме разве что трех случаев: когда знамя, водруженное на вершине крепости, созывало граж
дан с оружием в руках для проведения за городом центуриатных собраний...» 
2 6 Plut. Fab. 15: «Но Теренций... на рассвете поднял сигнал битвы (это пурпурный хитон, который растягивают 
над палаткой полководца)». 
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Вновь обратимся к Иоанну Лиду, который, пожалуй, один лишь дает более или менее 
полное описание сенаторских отличий. Сразу подчеркнем, что он, как и многие другие 
греческие авторы, практически не делает различия между собственно сенаторами и пат
рициями27. Это вытекает и из самого текста Лида (De mag. I. 16—17): «Совершенно ясно, 
что Ромул избрал старейшин, числом 100, из всех курий, т. е. из фил, для обсуждения 
общих дел, и сам он назвал их "отцами", италийцы же - патрициями, т. е. эвпатридами. 
Однако после похищения сабинянок он их прозвал conscripti, т. е. "внесенные в список" 
(по этой причине римские магистраты еще и сегодня зовутся patres conscripti)... 
(17) Отцы, или патриции, имели в качестве инсигний: дважды обернутую накидку или 
плащ, который простирался от плеч вниз к голеням и скреплялся золотой застежкой; 
плащ был красновато-коричневого цвета, выделяясь посередине ниспадающей вниз пур
пурной полосой (они обычно называли ее laticlaviae, плащи же - atrabaticae из-за их цве
та, так как "серый" зовется ими atrum). А парагоды, которые были туниками, украша
лись наконечниками копий, пурпурные по краям, внутри они были белого цвета, с рука
вами (их римляне называли manicae). Простой народ привык называть эти туники 
paragaudoi. Однако парагода - это древняя туника, отличающая одежду персов и сарма
тов, как отмечал лексикограф Диогениан. И [надевались] белые краги, которые покры
вали всю ногу, включая ступню, и черная обувь, которая имела форму сандалий, совер
шенно открытая, с помощью маленького ободка плотно привязанная к пятке и к пальцам 
по краям, ремешки протянуты с обеих сторон под изгибом ноги вверх к лодыжке, пере
крещиваясь на икрах и связывая ногу, так что, хотя обувка выглядела очень небольшой 
как спереди, так и сзади, тем не менее вся ступня сияла из-за этих краг. Даже еще и в 
наши дни они называют этот башмак campagus, так как он используется в campus, т. е. 
на поле. Ведь для римлян привычно было в поле исполнять почетную должность магист
ратов, где они обычно и надевали обувь этого сорта. Лепид в своей работе "О жрецах" 
говорит, что этот campagus происходил прежде от этрусков. (18). Выход патрициев нико
гда не совершался пешком или верхом (ведь это представляется общим), но в знамени
тых колесницах с высокими креслами, с четырьмя мулами, тянувшими колесницу из ко
ринфской бронзы, украшенную многочисленными древними фигурами и рельефами. 
Ведь никому кроме царей не разрешалось запрягать в такую повозку лошадей, поскольку 
выезд в колеснице, [запряженной] лошадьми, был триумфальным. Они называли эти по
возки burichallia из-за волов, кроме которых они приказывали запрягать и мулов в том 
случае, когда в повозки не был положен груз». 

Итак, Лид перечислил основные сенаторские инсигний: плащи (тоги) с широкой пур
пурной полосой латиклавой, туники с рукавами, черные сандалии и особенно пышные 
колесницы. Вот на этих знаках отличия мы и остановимся, попытавшись понять значе
ние некоторых их особенностей. Сенаторская одежда, так же как и царская, несет на себе 
следы глубокой древности, уходя своими корнями в эпоху Троянской войны и легендар
ного переселения Энея и его спутников в Италию. В связи с этим приведем отрывок из 
Энеиды Вергилия, где один из героев с насмешкой описывает одеяние прибывших в Ла-
ций спутников Энея: 

Вам по сердцу наряд, что шафраном и пурпуром блещет, 
Праздная жизнь вам мила, хороводы и пляски любезны, 
С лентами митры у вас, с рукавами туники ваши, -
Истинно вам говорю: фригиянки вы, не фригийцы!28 

Подробнее об этом см. : Кофаиов ЛЯ. Обязательственное право в архаическом Риме (VI - IV вв. до н. э.). М, 1994. 
Verg. Aen. DC. 614-617: Vobis pietà croco et fulgenti murice vestis, 

Desidiae cordi, iuvat indulgere choreis, 
Et tunicae manicas et habent redimicula mitrae. 
О vere Phrygiae, neque enim Phryges... 
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В наряде, что «шафраном и пурпуром блещет», нетрудно узнать красно-коричневый 
сенаторский плащ, а туники с рукавами в последующие эпохи носили в Риме только се
наторы и женщины. Наряд этот Вергилий называет фригийским, а Сервий в коммента
риях к данному месту Энеиды сообщает, что троянцы заимствовали это одеяние вместе с 
митрой, украшенной лентами, у лидийцев Меонии29. Интересно отметить, что обычай 
носить туники с длинными рукавами не прижился у римлян. Еще и в I в. до н. э. это бы
ло чисто женской одеждой, что позволило Цицерону высмеивать сторонников Каталины, 
носящих тунику с рукавами30. Авл Геллий еще более конкретизирует значение обвине
ний Цицерона, указывая, что среди мужчин туники с рукавами носили лишь женоподоб
ные юноши, ублажавшие похоть богачей31. Слова Цицерона и Геллия позволили даже 
некоторым исследователям предположить (впрочем, совершенно необоснованно), что 
туники с рукавами появились в Риме не раньше II в. до н. э . 3 2 Тем более удивительно, 
что в качестве сенаторской инсигний туника с рукавами пережила целое тысячелетие. 
Ведь, согласно Светонию, туника с рукавами и с бахромой была сенаторской инсигнией 
еще и в I в до н. э . 3 3 Иоанн Лид называет эта туники λογχωτοί, что дословно означает 
«снабженные наконечниками копий». У Светония это всего лишь «бахрома на рукавах». 
Но если допустить правильность приведенного выше прочтения выражения Лида в от
ношении к архаической эпохе первых царей, то перед нами открывается еще один древ
ний символ сенаторской власти. Возможно, эти наконечники символизировали военную 
власть сенаторов34, а может, они имели и какой-то магический характер. 

Нечто подобное магическому амулету имела также обувь сенаторов. Помимо приве
денного выше описания сенаторских башмаков-сандалий необходимо упомянуть сереб-
рянную лунку, которая, пожалуй, была одним из наиболее важных атрибутов сенатор-

2 9 Serv. Ad Aen. IX. 611: «ВАМ РАСКРАШЕННОЙ ШАФРАНОМ - Поношение троянцев, в котором использу
ется в качестве аргументов, упоминаемых в риторических сочинениях Цицерона, само племя, его одежда, жести
куляция и характер. И есть более мягкие строки, доходящие до порицающей снисходительности. И действительно, фри
гийцы первые изобрели вышитую, раскрашенную разными цветами одежду; ведь именно поэтому специалисты 
по таким одеждам названы "фригийцами"». (VOBIS PICTA CROCO vituperatio Troianorum, in qua utitur argumen-
tis, quae in rhetoricis commemorai Cicero, a gente, ab habitu, a gestii, ab animo, et sunt molliores versus, apti ad carpen-
dam mollitiem. sane vestes acu pietas colorìbus Phryges primi invenerunt: nam ideo et artifices talium vestium phrygiones 
appellati sunt); Ibid IX. 613: «Туники ваши с длинными рукавами - это порицал даже Цицерон, говоря: "в туниках с 
рукавами и до пят'*, ведь древние пользовались туниками без рукавов» (ET TUNICAE MANICAS tunicae vestrae 
habent manicas, quod etiam Cicero vituperai, dicens «manicatis et talarìbus tunicis»: nam colobiis utebantur antiqui...); 
Ibid. IX. 613: «И ИМЕЮТ ПОВЯЗКИ У МИТРЫ - это была насмешка, мол, вы имеете в своих шапках ленты, что 
обращает в главное обвинение, говоря "вы имеете митры подвязанные". Ведь пиллеи - это мужские шапки, а 
митры - женские, которые они называют calautica (покрывало, вуаль). Ибо митра была особенностью лидийцев, 
так как она придумана в Меонии: троянцы переняли этот наряд». (ET HABENT REDIMICULA MITRAE illuddic-
turus fuerat, habetis in pilleis redimicula: quod convertit in vituperationem maiorem, dicens "religatas habetis mitras". nam 
pillea virorum sunt, mitrae feminarum, quas calauticas dicunt mitra autem proprie lydorum fuit, ut Maeonia mentum mi
tra: quem habitum imitati sunt Troiani) (ср.: IV. 216). 
3 0 Cic. Cat. П. X. 22: «Это самые близкие Каталине люди... в туниках с рукавами и до пят... В этой своре 
находятся все игроки, все развратники, все грязные и бесстыдные люди». 
3 1 Geli. VII. 12: «Что думать о человеке, который каждый день душится и смотрится в зеркало, подбривает брови, 
выщипывает бороду и волосы на ногах? Которого совсем еще юношей уже можно было видеть на пирах одетым 
в тунику с длинными рукавами...?» 
3 2 См., например: Кнабе Г.С. Древний Рим - история и повседневность. М., 1986. С. 101. 
3 3 Suet. lui. 45. 3: «И одевался он, говорят, по-особенному: он носил сенаторскую тунику с бахромой на рукавах и 
непременно ее подпоясывал...» 
3 4 Некоторые ученые высказывают предположение, что глава каждого пага в царском Риме был одновременно 
главой ополчения, так, по крайней мере, пишет Дионисий {Dionys. IV. 15): «(2) Туллий построил убежища на 
таких возвышениях, которые могли обеспечить достаточную безопастность землевладельцам, дав им греческое 
название паги... (3) Эти места также имели своих правителей, чьей обязанностью было не только знать имена 
всех землевладельцев, относившихся к этому пату, но также и владения, за счет которых они жили. И когда 
возникала необходимость призвать сельчан к оружию или собрать военный налог, то они собирали людей и 
взимали их имущество». Подробнее о характере власти сената см.: Маяк И.Л. Рим первых царей. М., 1983. С. 237 
и след.; Кофанов Л.Л. Обязательственное право... С. 32-44. 
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скоп) одеяния. По крайней мере, так, видимо, считал Ювенал (VII. 192), говоря: 
«... и как сенатор, обут в сапоги с застежками лункой». Наиболее пространное, но наиме
нее содержательное объяснение обычая сенаторов носить на обуви серебряные лунки да
ет Плутарх35. Из этого описания ясно лишь то, что lunula была отличительным знаком 
древнейших родов и каким-то образом связана с Луной. Более содержательное объясне
ние дает Иоанн Лид (De mens. I. 19): «Затем (Нума Помпилий) учредил должность стра
жа города, которого мы теперь называем δπαρχος (начальник) или, как некоторые -
πολίαρχος (правитель), или άστυδίκην и которого некогда называли городским претором. 
По-видимому, даже в сенате он имел первые места. Это также ясно из его обуви, на ко
торой изображена лунка в форме буквы С, которой римляне обозначают число 100... 
Ведь известно, что сперва у них было сто евпатридов; ведь именно столько [сенаторов] 
избрал Рому л». Здесь следует отметить, что и из текста Лида, и из приведенного выше 
отрывка Феста (Mulleos. Р. 120 L) вытекает, что данная обувь была отличительным призна
ком не всего сената, а наиболее родовитых, так называемой первой сотни, обладавшей в от
личие от прочих сенаторов высшей судебной властью и носившей особое название коллегии 
центумвиров36. Впоследствии, в эпоху Республики эта грань между низшими и высшими се
наторами зависела от того, занимал ли сенатор ранее курульную магистратуру или нет. 

Наконец, отличительным признаком более привилегированной первой сотни сенато
ров было наличие у них колесницы, судя по описанию Лида, весьма древнего происхож
дения. Прочие же сенаторы назывались pedani, т. е. «пешие». Вот что об этом различии 
пишет Авл Геллий (III. 18): «(1) Многие считают, что педариями называют тех сенато
ров, которые не высказывают свое мнение словесно, но ногами присоединяются к чужо
му мнению... (3) Также говорят, что более правильным является соображение, которое 
сохранил в своих комментариях Гавий Басе. Ведь он говорит, что сенаторы старшего 
возраста, которые уже занимали курульную магистратуру, чести ради обыкновенно езди
ли в сенат на колеснице. В этой колеснице было кресло, на котором они восседали и ко
торое именно по этой причине зовется курульным; однако те сенаторы, которые еще не 
получили курульную магистратуру, добирались в курию пешком. Поэтому сенаторы, еще 
не имеющие старших почестей, называются педариями»37. 

Любопытна этимология Геллия curulis от currus (колесница). Эту этимологию под
тверждает и Фест: «Курульными магистраты называются оттого, что ездят на колесни-

3 3 Plut R.Q. 76: «Почему люди, известные своим происхождением, украшают свою обувь полумесяцем? 
Не в том ли дело, что, как уверяет Кастор, это может служить знаком того, что души будто бы обитают на 

Луне и после смерти вновь увидят луну у своих ног? 
Или это отличительный знак древнейших родов? Именно таковы аркадяне из спутников Эвандра, которых 

называют Долунниками. 
Или же, как многое другое, так и это установлено, чтобы напоминать вознесенным счастьем и возгордив

шимся об изменчивости людской участи, а примером непостоянства служит месяц: 
Сперва из мрака он выходит нов и юн, 
Прекрасней и полней становится потом, 
Но лишь он явит нам свой высший дивный блеск, 
Как, удаляясь вновь, уйдет в небытие. 

Или это учит повиноваться правителям и внушает не тяготиться властью царя, подобно Луне, уступать силь
нейшему и оставлять за собою второе место - по Парменидову слову: 

Зорких глаз не сводя с сиянья лучистого солнца. 
Так и люди должны довольствоваться вторым местом после правителя, с радостью получая от него частицу 

власти и чести?» 
3 6 Подробнее об этом см.: КофановЛ.Л. Обязательственное право... С. 36 и след. 
3 7 Geli. 3. 18: (1) Non pauci sunt qui opinantur «pedarios senatores» appellatos, qui sententiam in senato non verbis, sed 
in alienam sententiam pedibus irent... (3) Atque haec etiam vocabuli istius ratio dicitur, quam Gavius Bassus in 
Commentariis sius scriptam reliquit. (4) Senatores enim dicit in veterum aetate, qui curulem magistratum gessissent, curru 
solite* honoris gratia in curiam veni, in quo curro sella esset super quam considerent, quae ob eam causam «curulis» 
appellaretur, sed eos senatores, qui magistratum curulem nondum ceperant, pedibus ita visse in curiam: propterea senatores 
nondum maioribus honoribus usos «pedarios» nominato*. 
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цах»3 8. Таким образом, первая сотня сенаторов - это в царскую эпоху высшая родовая 
знать, а в последствии - эксмагистраты. Важно отметить, что не только сами эксмагист-
раты, будучи старшими сенаторами, сохраняли подобные знаки отличия, свойственные 
прежде всего курульным магистратам, но и их потомки веками хранили данные инсиг
ний, хотя, видимо, и не могли ими лично пользоваться. Это право рода или фамилии со
хранять инсигний своих предков называлось правом масок. Достаточно подробно оно 
описано у Полибия (Polyb. VI. 53-54): «Так, когда умирает кто-либо из знатных граж
дан, прах его вместе со знаками отличия относят в погребальном шествии на площадь к 
так называемым рострам, где обыкновенно ставят покойника на ноги, дабы он виден был 
всем; в редких лишь случаях прах выставляется на ложе. Здесь пред лицом всего народа, 
стоящего кругом, всходит на ростры или взрослый сын, если таковой оставлен покойным 
и находится на месте, или же, если сына нет, кто-нибудь другой из родственников, и 
произносит речь о заслугах усопшего и о совершенных им при жизни подвигах. Благода
ря этому в памяти народа перед очами не только участников событий, но и прочих слу
шателей живо встают деяния прошлого и слушатели проникаются сочувствием к покой
нику до такой степени, что личная скорбь родственников обращается во всенародную пе
чаль. Затем после погребения с подобающими почестями римляне выставляют изобра
жение покойника, заключенное в небольшой деревянный киот в его доме на самом вид
ном месте. Изображение представляет собой маску, точно воспроизводящую цвет кожи и 
черты лица покойника. Киоты открываются во время общенародных жертвоприношений, 
и изображения старательно украшаются. Если умирает какой-либо знатный родственник, 
изображения эти несут в погребальном шествии, надевая их на людей, возможно ближе 
напоминающих покойников ростом и всем сложением. Люди эти одеваются в одежды с 
пурпурной каймой, если умерший был консулом или претором, в пурпурные - если цен
зором, наконец, в шитые золотом, если умерший был триумфатором или совершил под
виг, достойный триумфа. Сами они едут на колесницах, а впереди несут пучки прутьев, 
секиры и прочие знаки отличия, смотря по должности, какую умерший занимал в госу
дарстве при жизни. Подошедши к рострам, они все садятся по порядку на креслах из 
слоновой кости». 

Выставляя инсигний предков на всеобщее обозрение не только во время похорон ко
го-либо из сородичей, но и во время ежегодных общеримских жертвоприношений, по
томки сенаторов поистине устраивали тем более пышное зрелище, чем больше сенато-
ров-эксмагистратов было в фамильном древе рода. Если верить Полибию, то право ма
сок было весьма почетным среди римлян, заветной мечтой всякого более или менее тще
славного римского юноши. Действительно, инсигний высших сенаторов как бы увекове
чивали их образ не только в памяти ближайших родственников, но и всех римлян. Это было 
своего рода овеществленное, конкретизированное в реальных предметах бессмертие. 

Теперь, наконец, перейдем к инсигниям римских магистратов эпохи Республики. На
до сказать, что полный набор царских инсигний не сохранился ни у одного магистрата 
после изгнания царей в 509 г. до н. э. Исключение составляют лишь инсигний воена
чальников (обычно консулов), получивших от римского сената право на триумф за зна
чительную победу над противником. Однако этими инсигниями военачальники пользо
вались только во время проведения триумфа, так как полный набор знаков отличия счи
тался не человеческим, но божественным правом. Согласно Ливию, триумфатор въезжал 
в Город с Марсова поля на золотой царской колеснице, запряженной четверкой белых 
лошадей, в облачении Юпитера Всеблагого Величайшего, т. е. олицетворял собой в этот 
момент верховное римское божество. Впереди него шествовали 12 ликторов с секирами 
и фасциями, толпа рабов-военнопленных, а также захваченные в войне трофеи. По сло-

Paul. exc. Festi. Р. 43 L: Cur[r]ules magistratus appellati sunt, quia curru vehebantur. 
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вам Дионисия (II. 34. 2), сам триумфатор замыкал процессию. В руках он держал ски
петр, голова его была украшена лавровым венком, а сзади него стоял раб, держа над ним 
царскую корону и приговаривая, чтобы триумфатор не зазнавался, помня о временности 
торжества39. Пожалуй, действительно было от чего вскружиться голове. Ведь в этот мо
мент он был не простым смертным, но самим Юпитером. Источники прямо говорят о 
том, что он был облачен в одежду Юпитера и имел все его знаки отличия40. Весьма важ
но замечание Сервия о том, что лицо триумфатора, так же как и его туника, было окра
шено в красный цвет. О том же говорит и Плиний Старший, указывая, что красной краской 
окрашивалось лицо Юпитера, а также триумфаторов во время их триумфального шествия41. 

Мы уже говорили выше о том, что римляне понимали войну, как некий сакральный 
ритуал очистительного жертвоприношения. Триумфальное шествие есть заключитель
ный акт данного ритуала. Триумфатор, окрашенный красной краской, олицетворял собой 
Юпитера, окропленного кровью поверженного врага. Сам триумф являлся ритуальным 
очищением полководца и его войска от скверны пролитой крови. Лавровые венки на го
ловах триумфатора и всех его воинов как раз и несли в себе это очищение, как о том пи
шет Фал 4 2 , а также Сервий43. Очистительный обряд завершался на Капитолии у храма 
Юпитера Всеблагого Величайшего, где этому божеству приносились в жертву так назы
ваемые «первинки» от военной добычи (Dionys. И. 34. 3). Обычно приносилась в жертву 
также и большая часть проведенных в триумфальном шествии военнопленных44. 

Таким образом, велико было религиозное значение как триумфального ритуала в це
лом, так и всех инсигний триумфатора, делавших его как бы Юпитером. Очень важно 
подчеркнуть это «как бы». До полной идентификации триумфатора с Юпитером не хва-

3 9 Маяк ИЛ Римляне ранней Республики. М, 1994. С. 25. См. также: Ptin. Ν.Η. ХХХШ. 11; Zonar. Vu. 21; Tert. De coron. 
13. 

4 0 Tert. De coron. 13: «Это название [этрусских] корон, которые, украшенные самоцветами и дубовыми листьями 
из золота, [римляне] вместе с тогой, вышитой пальмовым узором, использовали в качестве инсигний для колес
ниц, ведомых Юпитером». (Hoc vocabulum (Etruscarum) est coronarum, quas gemmis et foliis ex auro quercinis 
insignes ab love ad deducendas.tensas cum palmatis togis sumunt.) См. также: Iuven. Sat. X. 38-44: 

В тунике Юпитера и в тоге расшитой Сарранской, широкой 
Слишком, в огромном венце такого обхвата, что, право, 
Этакому венцу никакого затылка не хватит. 
Держит, потея, его государственный раб и, чтоб консул 
Не зазнавался, стоит вместе с ним на одной колеснице; 
Птицу орла не забудь на жезле из кости слоновой, 
Там - трубачей, а здесь - вереницей идущую свиту 
И под уздцы проводящих коней белоснежных квиритов. 

Serv. Eclog. Χ. 27: «Отсюда также и триумфаторы, которые имеют все инсигний Юпитера: скипетр, тогу с 
пальмовым узором; отсюда и выражение Ювенала "в тунике Юпитера"; также и лицо они красили красной 
охрой по внешности цвета небожителей». (Unde etiam triumphantes, qui habent omnia Iovis insignia, sceptrum, pal-
matam - unde ait Iuvenalis «in tunica Iovis», - faciem quoque de rubrìca inlinunt instar coloris aetherìi.) 
4 1 Plin. Ν.Η. XXXIII. 36. 111 : «Веррий, перечисляя авторов, которым следует верить, говорит, что было в обычае 
в праздничные дни окрашивать красной краской лицо статуи самого Юпитера и тела триумфаторов; так 
справлял триумф Камилл. По этому религиозному обряду еще и теперь она добавляется в мазях для растираний 
во время триумфальных трапез, а цензоры прежде всего сдают в аренду окраску Юпитера красной 
охрой». (Enumerai auctores Verrius, quibus credere necesse sit Iovis ipsius simulacri faciem diebus festis minio inlini 
solitam trìumphantiumque corpora; sic Camillum triumphasse; hac religione etiamnum addi in unguenta cenae trìumphalis 
et a censorìbus in primis Iovem miniandum locarì.) 
4 2 Fest. P. 104 L: «Украшенные лавром воины следовали за колесницей триумфатора, чтобы они вошли в город 
как бы очистившись от человеческой крови». (Laureati milites sequebantur curnim triumphantis, ut quasi purgati a 
caede humana intrarent Urbem. Itaque eandem laurum omnibus suffitionibus adhiberì solitum erat, vel quod medicamento 
siccissima sit, vel quod omni tempore viret, ut similiter respublica floreat) 
4 3 Serv. Eclog. Vili. 12: CUT tamen triumphantes lauro coronentur, haec ratio est, quoniam apud veteres a laude habuit 
nomen, nam laudum dicebant: vel (quod) nane in marni habuit Iuppiter, quando titanas vicit: vel quod ea arbore praefracta 
milites, Fidenatibus victis, se coronassent sub Romulo: vel quod semper vireat 
4 4 App. XII (Mitr.). 117: «Поднявшись на Капитолий, Помпей не казнил никого из пленных, подобно другим, 
справлявшим триумфы, но на государственный счет отослал их на родину, кроме лиц царского рода. Да и из них 
один только Аристобул был немедленно убит, а впоследствии Тигран. Таков был его триумф». 
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тало того, чтобы раб, державший сзади над его головой золотой этрусский венец, опус
тил его непосредственно на голову военачальника. Однако, как уже отмечалось, это было 
строжайше запрещено сакральными законами. Данный запрет объясняется у Иоанна Ли
да, который пишет следующее (De mens. IV. 46): «Корона же является знаком совершен
ства, конечно, именно по этой причине первоначально она предоставлялась богам, царям 
и жрецам. Однако впоследствии Фортуна отняла корону у Мужества, жрецы же в после
дующие времена украшали голову вместо короны волосами, обрезая их по кругу». 

Как бы то ни было, римляне прекрасно осознавали, что грань эта между богом и три
умфатором весьма зыбка45, поэтому, дабы Фортуна не разгневалась на римлян, исполь
зовались некоторые магические средства. Речь идет о золотой булле, являвшейся непре
менной инсигнией всякого триумфатора. Это был золотой полый шарик, иногда делав
шийся в форме сердца. Внутрь помещались различные магические средства, отвращаю
щие зависть и зло от носящих их 4 6. Триумфаторы, а также дети сенаторов47 носили буллу 
на груди. С ее введением связаны две легенды, по одной из которых булла была принята 
в качестве инсигний детей сенаторов уже Ромулом48, по другой - Тарквинием Древним49. 

Таковы были инсигний римских триумфаторов. Они могли несколько изменяться, 
особенно в конце Республики, обычно в сторону увеличения пышности одеяния триумфатора. 
Так, Помпей Великий, разбив царя Митрвдата, устроил непомерно пышное триумфальное 
шествие, сам облачившись в одежды царя Александра Македонского (Арр. Mithr. 117). Од
нако в период Ранней республики отношение к инсигниям было гораздо строже, и всякое от
клонение от внешних признаков и внутреннего смысла инсигний считалось недопустимым. 

Наконец, перейдем к знакам отличия римских консулов. Их введение связано с из
гнанием царей в 509 г. до н. э. Обратимся к свидетельству Дионисия Галикарнасского 
(III. 62. 1-2): «С того времени и до самой смерти Тарквиний (Древний) всегда надевал 
золотую корону и вышитую пурпуром тогу, восседал на троне из слоновой кости, держа в 
руке скипетр из слоновой кости, а 12 ликторов, носивших секиры и фасции, находились 
при нем, когда он вершил суд, и сопровождали его, когда он уезжал [из Города]. Все эти 

Так, Ливии пишет о триумфе Камилла следующее (V. 23. 5-6): «Самое сильное впечатление производил сам 
диктатор, въехавший в город на колеснице, запряженной белыми конями: он не походил не только на 
гражданина, но даже и на смертного. (6) Эти кони как бы приравнивали диктатора (Камилла) к Юпитеру и 
Солнцу, что делало церемонию кощунственной». 
4 6 Μ ас г. I. 6. 9: «Ведь как претекста служит украшением магистратов, так булла украшает получивших триумф. 
При триумфе они носят ее на груди, поместив в буллу разные средства, которые они считали самыми 
сильнодействующими против зависти...»; Plin. Ν.Η. XXVIII. 7. 39: «Впрочем, булла охраняется религией, и 
Фасцин пишет, что она является охранителем не только маленьких детей, но также и императоров, каковое 
божество почитается весталками среди римских священнодействий и защищает колесницы триумфаторов, 
подвешенное на них, оно исцеляет от зависти, а подобного рода врачебная наука слова предписывает именно на 
них обращать внимание, чтобы Фортуна, которая с обратной стороны - это палач славы, была умилостивлена». 
4 7 Pluf. Rom. 20: «Их дети носят на шее украшение, называемое буллой по сходству с пузырем, и тогу с 
пурпурной каймой»; Fest. Р. 32 L: «Золотая булла была знаком детей, носящих тогу-претексту, она висела у них 
на груди, поскольку так обозначался тот возраст, который должен быть управляем по совету другого (ведь булла 
названа от греческого слова boule, что по-латыни означает "совет"), либо она соприкасалась с той частью тела 
(т. е. с грудью), в которой пребывает природное благоразумие». 
4 9 Macr. Sat. I. 6. 16-17: «Люди, хорошо знакомые с древностью, рассказывают, что при похищении сабинянок 
одна женщина по имени Герсилия, которую не могли разлучить с дочерью, была похищена вместе с нею. Ромул 
отдал ее в жены некоему Госту из Лациума, укрывавшемуся в его убежище, за его исключительную храбрость. 
Герсилия родила сына раньше, чем какая-либо другая из сабинянок произвела потомство. Так как ее сын был 
первым рожден в неприятельской стране, то он был назван матерью Гостом Гостилием и его же Ромул почтил 
знаками отличия - золотой буллой и претекстой... 

Некоторые считают, что предоставленное свободнорожденным детям право носить на груди буллу в виде 
сердца было дано для того, чтобы они, глядя на нее, считали себя мужчинами, конечно, лишь при том условии, 
если они проявляли мужество; а тогу-претексту добавляли им для того, чтобы красным цветом пурпурной 
одежды напоминать им о чувстве чести, признаке знатного происхождения». 
4 9 Plin. Ν.Η. XXXIII. 4. 9: Но известно, что Тарквиний Древний первым из всех подарил сыну золотую буллу, 
когда тот, будучи в юном возрасте, убил врага, откуда и установился обычай, чтобы ее в качестве инсигний 
имели дети тех, кто служил в коннице, а остальные - только ремень». 
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знаки отличия были сохранены последующими царями, а после изгнания царей также и 
ежегодными консулами - все, кроме короны и пурпурной мантии. У них были отобраны 
только эти [знаки], считавшиеся слишком непристойными и возбуждающими ненависть. 
Только когда они с победой возвращались с войны и удостаивались сенатом триумфа, 
они не только имели золотой венец, но и облачались в пурпурную мантию». 

Причину изменений, происшедших с царскими инсигниями при переходе их к консу
лам, Дионисий описывает, вкладывая это в уста первого римского консула- Брута 
(IV. 74. 1-2): «И ввиду того, что инсигний, которые были предоставлены царям, весьма 
многочисленны, я полагаю, что если какие-то из них тягостны взору и ненавистны мно
гим, то мы должны изменить значение одних из них и ликвидировать другие (я имею в 
виду и скипетры, и золотые короны, и пурпурные и вышитые золотом мантии) за исклю
чением определенных праздничных случаев и триумфальных процессий, когда правите
ли присвоят их ради почитания богов; ведь они никого не оскорбят, если будут употреб
ляться редко. Я думаю, что мы должны оставить мужам троны из слоновой кости, на ко
торых они будут восседать, верша суд, а также белые мантии, окаймленные пурпуром, 
вместе с 12 секирами, которые несут перед ними, когда они появляются на публике». 

Таким образом, из текста Дионисия ясно, что именно в период правления Тарквиния 
Гордого и его изгнания у римлян начало складываться негативное отношение к таким 
знакам царской власти, как корона и пурпурная мантия. К этому, пожалуй, следует при
совокупить колесницу, запряженную четверкой белых коней. Отныне подобные колесни
цы могли за редким исключением запрягаться лишь мулами, консулы же пересели на 
лошадей. Отсюда новой инсигнией консулов и прочих курульных магистратов стал се
ребряный конский убор, о котором упоминает Ливии50. 

Любопытное описание консульских инсигний дает Иоанн Лид (I. 32): «Белые, дохо
дящие до пят пенулы (плащи. - Л. К.) и широкие colobi (туники с короткими рукавами. -
Л. К.), по сравнению с пенулой надлежащим образом поднятые вверх к плечам (ведь у 
пенулы пурпур был на каждом из плеч спереди, а у colobi - сзади), белые сандалии (ведь 
кожу римляне называли aluta от квасцов, так как квасцы у них называются alumen) и бе
лый оттиск из льна на правой руке (на своем языке они называли его mappa и faciola, так 
как лицо называлось ими facies) были инсигниями консулов. Они имели также несущие
ся впереди них и поднятые вверх секиры, и толпу мужей, несущих фасции (я подозре
ваю, что это пошло от диктатора Серрана или от того, что секиры обозначали власть) и 
вдобавок кресло из слоновой кости (римляне называют его sella)». 

Из приведенных текстов следует, что консулы поменяли пурпурную мантию трабею 
на белый плащ, лишь отороченный пурпуром. Обращает на себя внимание упоминание 
некоей белой повязки mappa на правой руке. Словом mappa римляне обычно обозначали 
платок или сигнальное полотнище. С другой стороны, этимология Лида faciola от facies 
указывает на то, что повязка была как бы отличительным признаком консула. 

Далее, некоторые изменения коснулись и фасций. Уже первые консулы ввели в обы
чай, чтобы в черте города секиры в фасциях имели ликторы только того консула, кото
рый в текущем месяце осуществляет судебную власть. Ликторы второго консула имели 
лишь фасции и булавы51. Затем консул Валерий пошел еще дальше, вообще запретив 

Ιιν. XXVI. 36: «(5) Мы, сенаторы, завтра же отдадим в казну все наше золото, серебро и медные деньги: пусть 
каждый оставит лишь по кольцу себе самому, жене и детям, да буллу сыну, да еще жене и дочери по унции 
золота; (6) те, кто занимал курульные должности, пусть оставят себе серебряный конский убор и фунт серебра на 
солонку и блюдо для приношения богам». 
5 1 Dionys. V. 2. 1: «Когда же они это учредили, то, опасаясь, как бы не возникло у многих несправедливое 
мнение о новой власти, будто во главе полиса оказалось два царя вместо одного, так как каждый из консулов, 
как и цари, имеет по 12 секир, консулы решили освободить граждан от страха и уменьшить зависть к власти, 
постановив нести перед одним из консулов 12 секир, а перед другим - только фасции, имеющиеся у 12 ликторов, 
как рассказывают некоторые, и булавы; и производить передачу секир поочередно каждый месяц, распоряжаясь 
ими попеременно»; Ос. Resp. II. 55: «И вот Публикола, проведя этот закон о провокации, тотчас же велел убрать 
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консульским ликторам в черте города иметь при себе секиры52. Дабы подчеркнуть, что 
только народ имеет право выносить решение о смертной казни и наказании розгами и 
является высшей апелляционной инстанцией, Валерий ввел в обычай опускать фас
ции перед народом5 3. В последующем вообще вошло в обычай опускать фасции, 
убирать секиры и снимать курульное кресло с трибунала в тех случаях, когда ниже
стоящий курульный магистрат встречался с высшим, причем это касалось, напри
мер, и тех случаев, когда сын, облеченный властью, встречал своего отца или 
мать 5 4. 

Теперь несколько слов следует сказать об инсигниях диктатора. Его власть нередко 
сравнивалась по объему и величию с царской. При его избрании все прочие магистраты 
слагали свои полномочия, он один вершил суд над римлянами, и не было права аппелля-
ции против его приговора. Его инсигний также нередко приравниваются к царским. Так, 
Иоанн Лид (De mag. I. 36) пишет: «Все знаки царской власти, за исключением короны, 
были в распоряжении диктатора: 12 секир, пурпурная мантия, sella, копья и все инсиг
ний, по которым узнавались цари». Здесь у Лида содержится противоречие с Дионисием 
(X. 24. 2), согласно которому у диктатора было 24 ликтора с секирами и фасциями. Это 
противоречие может быть объяснено тем, что первоначально у диктатора действительно 
было лишь 12 ликторов, а впоследствии стало 2455. В подчинении у него находился на
чальник конницы, который помимо обычных символов власти курульного магистрата 
обладал также длинными палками вроде копий, которые торжественно несли перед ним 
подобно консульским фасциям56. 

Обычными инсигниями курульных магистратов обладали также преторы, основной 
обязанностью которых с 367 г. до н. э. стали судебные разбирательства среди граж
дан и перегринов. Это были тога-претекста, курульное кресло и один ликтор с секи
рой и фасциями 5 7. 

Почти те же инсигний имели и курульные эдилы, главной задачей которых было про
ведение религиозных празднеств, наблюдение за рыночными ценами и надзор за соблю
дением жертвоприношений58. Кроме того, их одеяние отличалось наличием белой туни-

секиры из дикторских связок... Публикола установил первый, чтобы ликторы, которые шествовали перед 
консулами, кажый месяц переходили от одного из них к другому, дабы при свободе для народа знаков империя 
было не больше, чем их было при царской власти». 
5 2 Dionys. V. 19. 3: «И желая, чтобы плебс получил надежное ручательство своей свободы, Валерий убрал из 
фасций секиры, и у последующих консулов установился обычай, сохранившийся и в наше время, чтобы, находясь вне 
Города, консулы пользовались секирами, а внутри Города ограничивались одними только фасциями». 
5 3 Oc. Resp. II. 31. 53: «Публий Валерий велел первый опустить ликторские связки, когда начал говорить на 
народной сходке... Он же... внес на рассмотрение народа закон, который был первым принят центуриатными 
комициями, - о том, чтобы ни один магистрат не имел права вопреки провокации ни казнить римского 
гражданина, ни наказать его розгами». 
5 4 Dionys. VIII. 44. 2: «Но когда они были поблизости, он решил выйти из лагеря с несколькими своими людьми 
и встретить свою мать, прежде всего приказав своим ликторам убрать секиры, которые обычно носили перед 
военачальниками, а когда подошел к матери - опустить фасции. Этот обычай соблюдался римлянами, когда 
нижестоящие магистраты встречали вышестоящих, что происходит еще и в наше время». См. также: Dionys. VIII. 
53. 3: «...Он приказал убрать секиры и опустить фасции, а его кресло снести с трибунала и расположить на 
земле, и это касается других ритуалов, которыми отдаются почести высшим магистратам...» 
5 5 Любкер. Реальный словарь классичеких древностей. СПб., 1885. С. 396. 
5 6 Ioan. Lyd. De mag. I. 36: «Перед начальником конницы несли длинные палки без гривы». 
5 7 Pluf. R.Q. 82: «Почему перед преторами несут пучок розог с секирой в середине? 

Может быть, это означает, что гнев магистрата не должен быть слишком скор и несдержан? Или же, пока 
развязывают пучок розог, есть время утихнуть гневу и отменить наказание. А так как одни из пороков излечимы, 
а другие - нет, то розги вразумляют тех, кого можно исправить, а секиры отсекают неисправимых». 
5 8 Dionys. VI. 95. 4: «Надзор за соблюдением жертвоприношений и игр, исполнявшихся во время этого 
праздника (Feriae Latinae), был поручен помощникам трибунов, которые, как я уже говорил, исполняли 
магистратуру, называемую сегодня эдилитет, и они были удостоены сенатом пурпурной одежды, креслами из 
слоновой кости и других инснгниев, которые имели цари»; Ос. Verr. II. 5. 36: «Почетнейшее место при подаче 
мнений в сенате, тога-претекста, курульное кресло, право масок». 
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ш, о чем пишет Ювенал59. Трудно сказать однозначно, был ли у них ликтор с фасциями, 
зднако наличие курульного кресла - знака судебной власти - как будто свидетельствует 
ι пользу такого предположения. Не следует путать курульных эдилов с плебейскими, ко
торые формально вообще не обладали какими бы то ни было инсигниями, так же, как и 
плебейские трибуны60. 

Некоторое отличие имели инсигний римских цензоров. Вообще следует сказать, что 
зга курульная магистратура по некоторым признакам была ближе к жреческой, религи
озной, нежели к административной61. Ведь они возглавляли одну из главных религиоз
ных церемоний Рима - совершение пятилетнего lustnim - обряда очистительных жерт
воприношений, одновременно являвшегося завершением ценза. Как и прочие магистра-
гы, они обладали курульным креслом62. Согласно Полибию, одеяние цензора было цели
ком окрашено пурпуром, что сопоставимо лишь либо с царскими, либо с жреческими ин
сигниями. Вернее остановиться на последнем. Вообще, его должность была тесно связа
на с красным цветом. Это был и цвет крови очистительных жертвоприношений, и цвет 
красной краски, которой цензор окрашивал лицо статуи Юпитера на Капитолии63. 

Нам осталось рассказать лишь об инсигниях плебейских трибунов. Рассказ этот будет 
довольно коротким, так как основным отличительным знаком трибунов было отсутствие 
каких бы то ни было магистратских инсигний. Очень интересно комментирует эту осо
бенность Плутарх (R. Q. 81) в следующем отрывке: «Почему народный трибун в отличие 
от остальных магистратов не носит тогу с пурпурной полосой? 

Быть может, это вообще не должность? Действительйо, у трибунов нет ликторов, они 
не произносят суд с курульного кресла, не вступают в должность в начале года, как все 
другие, и не слагают с себя обязанностей; когда избирается диктатор, хотя власть всех 
магистратов передается диктатору, трибуны по-прежнему остаются, так что они, видимо, 
не обычные магистраты, и звание их совсем другого рода. Можно привести такое срав
нение: некоторые ораторы полагают, что письменное возражение против неверно нача
той тяжбы есть не жалоба, а как раз нечто противоположное жалобе, как жалоба вводит 
дело в суд и начинает дело, так возражение изымает дело из суда и прекращает дело. 
Точно так же, думают они, и трибуны служат препятствием должностным лицам, и это 
не должность, а как раз нечто ей противоположное: власть и сила трибунов в том, чтобы 
препятствовать злоупотреблениям властью и силой магистратов. 

Или же все эти истолкования чересчур надуманные, а прежде всего надо помнить, что 
трибунат создан по воле народа и силен волей народа, так что очень важно, чтобы три
бун не возвеличивался над прочими гражданами и не отличался от них ни видом, ни 
одеждой, ни образом жизни. Важность подобает консулу и претору, а народный трибун, 
как говаривал Гай Курион, должен быть "ногами попираем"; ему нельзя быть высоко
мерным, недоступным, крутым, а надо быть покладистым и неутомимым, трудясь за 
других. Самый дом его по закону не имеет запора, днем и ночью он открыт как приста
нище и прибежище для всех нуждающихся. Чем униженней трибун с виду, тем больше 
его могущество. Он считается общим достоянием в нужде, доступным для всех, подобно 

^luven. III. 176-179: ...тебе не покажут 
Разных нарядов: и там, на орхестре, и здесь, у народа, 
Все одинаки одежды; подходят лишь высшим эдилам 
Белые туники - знак их достоинства и благородства. 

^Plut. Маг. 5: «Есть два разряда эдилов: одни получили название по креслу с изогнутыми ножками, в котором 
они сидят, исполняя свои обязанности, другие, уступающие первым достоинством, именуются народными». 
6 1 Подробнее об этом см.: MitchellR.E. The defmition of patres and plebs: An end to the struggle of the orders // Social 
struggles in archaic Rome. L., 1986. P. 130-174. 
6 2 Liv. XL. 45. 8: «По завершении выборов, согласно древнему обычаю, цензоры воссели в курульные кресла на 
Марсовом поле у храма Марса...» 
63Pluf. R.Q. 98;Plin. N.H. XXXIII. 36. Ili;Serv. Ed. VI. 22;Χ. 27. 
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алтарю, а в почестях, ему приносимых, он свят, чист и неоскверняем; и если с ним что 
случится в людном месте, то закон предписывает ему очищение и освящение тела, как 
после скверны». 

Тем не менее, какие-то отличительные признаки за многовековое существование 
должности приобрели и плебейские трибуны. Иоанн Лид пишет, что «трибуны подпоя
сывались кинжалами и имели публичных рабов, которых называли vernaculi...». К этому 
можно добавить и так называемую subsellia, т. е. скамеечки, на которых трибуны воссе
дали, разбирая жалобы народа64. Впрочем, подобного рода инсигний мог иметь любой 
римский гражданин. 

Широко известна роль плебейских трибунов в политической жизни римской респуб
лики, поэтому на первый взгляд может показаться удивительным полное отсутствие ин
сигний. Однако совершенно прав Плутарх, указывая, что плебейский трибунат был соз
дан не для вершения административных дел, но для защиты народа, и прежде всего, до
бавим мы, от произвола самих должностных лиц со всеми их регалиями. Ведь патрици
ям и их прямым родственникам священным законом, принятым плебсом, восставшим 
против консулов и сената в 494 г. до н. э., было под страхом смерти запрещено занимать 
должность плебейского трибуна. Потому-то и во всех внешних отличиях трибун должен 
был походить не на магистратов и вообще власть имущих, а на простой народ, непосред
ственным представителем которого он и являлся. 

Итак, подведем итоги. Мы рассмотрели инсигний основных римских магистратов 
эпохи царей и Ранней республики. Безусловно, в кратком очерке невозможно с достаточ
ной полнотой исчерпать эту тему. Однако нам в общем удалось собрать некоторые дан
ные традиции по истории инсигний. Главный вывод, который позволяет сделать обзор 
этих данных, заключается в том, что история инсигний непосредственно связана с рим
ской политической жизнью, с развитием социальных институтов. Мы видели, что древ
нейшие инсигний царей и знати были обусловлены сакральным характером представле
ний римлян древнейшей эпохи об атрибутах власти. Эти представления были сродни 
мировоззрению многих народов на стадии разложения первобытного строя и формиро
вания государственности. То была эпоха, когда магическая сила вещей, тем более атри
бутов власти, воспринималась чуть ли не как непосредственная материальная сила. С 
изменением характера государственной власти шло, с одной стороны, усложнение атри
бутики власти, с другой стороны - формализация некоторых атрибутов. Сакральный ха
рактер представлений римлян о власти сохранился и в последующие эпохи, однако на 
смену непосредственной магии символов власти постепенно приходило осознание реаль
ной силы самой власти, а роль инсигний стала отходить на второй план, превращаясь 
именно во внешние признаки отличий в современном понимании этого слова. Наиболее 
ярко это, пожалуй, отразилось в отсутствии инсигний у плебейского трибуна, появление 
которого в римской политической системе было связано с бурными процессами социаль
ного развития начала республики. Ведь именно в конце VI -V вв. до н. э. сформиро
вались основы государственного устройства Древнего Рима. Именно в этот период в ин
сигний римских магистратов было внесено новое смысловое содержание, связанное не с рели
гией или магией, а с характером взаимоотношений различных политических сил общества. 

Если позволит строгий читатель, хотелось бы сделать еще одно наблюдение, выхо
дящее за рамки данной работы. Известно, что вслед за архаическим периодом римской 
истории, полной религиозных суеверий, ритуалов и табу, пришел период расцвета рес
публики и начала принципата, который даровал миру мыслителей, весьма далеких σι 

6 4 Ps.-Ascon. Р. 118 От.: «Ведь существовали скамеечки трибунов, триумвиров, квесторов и прочих подобной 
рода младших судей, которые не имели ни курульных кресел, ни трибуналов, но сидели на скамеечках». (Sun 
enim subsellia tribunorum, triumvirorum, quaestorum et huiuscemodi minora iudicia exercentium, qui non in selli» curuli 
bus, nec trìbunalibus, sed in subsellis considebant) 
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первобытных суеверий. Мысли Лукреция, Цицерона, Сенеки и сегодня воспринимаются 
как не потерявшие притягательной силы своей ratio. В период расцвета Рима, пускай 
весьма неоднозначного, полного социальных потрясений, магия вещей отошла на задний 
план, уступив место их функциональному значению, осмыслению их рационального ис
пользования. Однако на закате Империи, когда социальные механизмы стали давать су
щественные сбои, когда начала разрушаться римская государственная машина, религи
озные суеверия, астрология и сакральные институты вновь начали выдвигаться на пер
вый план. Вместе с ними снова вышла на свет божий и магия вещей, особенно тех, кото
рые и в средние века, полные таинственного смысла различных геральдических систем, 
было принято называть инсигниями. Знаковая система получила дальнейшее, далеко не 
всегда рациональное развитие. В истории человечества были разные эпохи, взлеты и па
дения, кризисы и периоды бурного развития, однако и в современном обществе велика 
еще сила фетишизма, непременно всплывающего на поверхность истории в сложные пе
риоды социальной жизни общества. Тем важнее, думается, для современного читателя 
узнать историю древних атрибутов власти, дабы научиться ориентироваться в различных 
знаковых системах. 

Nell'articolo si tratta della storia della crea
zione degli insignia dei magistrati di Roma 
nell'epoca dei re e della repubblica arcaica. 
Secondo la tradizione antica inizialmente i 
sacerdoti esercitavano le funzioni proprie dei 
magistrati e poi gradualmente la loro autorità 
passò al potere civile. Perciò l'idea centrale 
dell'articolo è quella che quasi tutti gli insignia 
dei magistrati ebbero l'origine sacrale. 

Le nostre fonti confermano questa idea in un 
modo abbastanza chiaro sull'esempio degli 
insignia dei re. Π trono di re solum, fatto da un 
tronco d'albero intero, era collegato col rito degli 
auspica. La trabea purpurea era identica alla 
trabea degli àuguri. Il colore purpureo di questo 
vestito era collegato con i sacrifici agli Dei. La 
trabea abitualmente era usata dal re durante la 
guerra perché per i Romani la guerra era una 
specie di sacrificio dei nemici, i quali avevano 
violato la pax deorum. Non meno interessante è la 
storia del bastone del re lituus, il quale era anche 
l'attributo imprescindibile degli auguri. 

Inoltre è abbastanza interessante la storia della 
corona reale, la quale per i Romani era il simbolo 
della perfezione divina. Nello stesso tempo 
originariamente anche i sacerdoti avevano le 
corone. Ma poi (forse, dopo l'espulsione dei re nel 
509 a. C.) questo segno del potere diventò, dal 
punto di vista dei Romani, quello di una 
maledizione, perché era l'oggetto dell'invidia e la 
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causa della schiavitù. Gli autori antichi collegano 
proprio con questo fatto l'uso di vendere gli schiavi 
sub corona. Secondo loro, se il ferro era la causa 
della vittoria, la corona d'oro era, invece, la causa 
della schiavitù. 

Tra gli insignia dei senatori, prima di tutto, è 
necessario rilevare la tunica manicata, la quale 
durante la repubblica era abitualmente indossata 
solo da donne. Questo vestito era ereditato dai 
leggendari troiani, compagni di viaggio di Eneo. 
Ma tra gli uomini romani questo uso frigio non era 
abituale. 

Anche la toga bruna con una striscia purpurea 
aveva l'origine frigio. Il carattere molto interes
sante avevano anche le calzature dei senatori con 
la cosiddetta lunula, le quali erano abituali solo 
per i primi 100 senatori, che avevano la plenipo
tenza giudiziaria dei centumviri. Secondo Plutarco, 
queste lunulae avevano la forza di amuleto magico. 
Έ importante sottolineare l'unione in un segno dei 
simboli di due poteri - quello giudiziario e quello 
magico. 

I primi 100 senatori avevano anche il diritto di 
usare uno splendido carro fatto di bronzo corinzio, 
decorato con figure e bassorilievi antichi. Tale 
carro abitualmente era denominato il carro regale. 
Questo fatto dimostra che i più antichi senatori non 
erano solo i più illustri cittadini, ma soprattuto i 
capi tribali, il potere dei quali non aveva grande 
differenza da quello del re. 
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Si deve notare che nel periodo repubblicano 
tutti gli attributi del potere del re erano usati solo 
per i trionfatori, i quali durante il trionfo entrava
no a Roma indossando gli abiti di Giove. Secondo 
Plinio, il corpo del trionfatore, cosi come il volto 
della statua di Giove, erano colorati di rosso. Il tri
onfo era l'ultima parte dei riti sacrali della guerra, 
i quali terminavano con il sacrificare dei prigi
onieri a Giove. C'era anche un rito di purificazione 
di tutto l'esercito romano, collegato, secondo Ser
vio, con l'uso di cingere d'alloro tutti i militari in
sieme al trionfatore. Bisogna fare attenzione anche 
a quell'attributo del trionfatore che è la bulla, den
tro alla quale c'erano gli strumenti di magia Ques
ti strumenti, dal punto di vista dei Romani, difen
devano il trionfatore dall'invidia e dalla disgrazia. 

Si deve notare che all'inizio dell'epoca repubb
licana ebbero luogo alcuni cambiamenti nel carat
tere degli attributi dei magistrati. Per esempio, per 
i littori dei consoli era vietato portare le scuri 
dentro la città. I littori dovevano abbassare i fasci 
in presenza del popolo romano. 

Alla fine dell'articolo vi è la conclusione prin
cipale, secondo la quale tutta la storia degli insignia 
dei poteri romani è strettamente legata allo svi
luppo degli istituti politici e sociali. Le decorazioni 
del re e dei senatori erano determinate dal carat
tere sacrale che i Romani attribuivano al potere. 
Durante l'epoca arcaica, quando avveniva il passa
ggio dalla società primitiva allo Stato, la forza ma
gica delle cose, e sopratutto degli attributi del po
tere, era interpretata come una forza materiale. D 
carattere sacro di questi concetti era conservato 
pure nel periodo più tardo, però la forza della ma
gia degli attributi del potere era lentamente tras
formata nella forza del potere stesso. Per questa 
causa il carattere degli insignia era diventato più 
formale. Per esempio, i tribuni della plebe non 
avevano nessun attributo del loro potere per dist
accarsi dalla gente semplice, e questo fatto sta a di
mostrare che il carattere degli insignia dei magis
trati allora era già collegato non solo con la religi
one e la magia, ma anche con le particolarità dei rap
porti tra le varie forze politiche della società romana. 
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