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Печатано по опредйленш Совета У-тета Св. Владим1ра, 1881

Работа, представляемая нынй, какъ диссертащя prò venia legenda
появляется въ печати во второй разъ. Она была напечатана въ пер
вый разъ въ филологическомъ отдели УП-ой книги Журнала Мини
стерства Народнаго Просвйщешя за прошлый 1880-ый юдъ.
Перепечатывая ее теперь, мы, во первыхъ, устранили т4 многочисленныя и крупныя опечатки, которыми она была испещрена; во
вторыхъ—постарались дать ей болйе законченный видъ, дополнивъ ее
съ этой ц Ьлыо въ начали и концй. Дал'Ье—мы воспользовались при ея
пересмотра VIII томомъ Корпуса Латинскихъ Надписей, (который по
явился въ ÌIOHÈ М Е С Я Ц * текущаго года), такъ что теперь всЬ ссылки
на издание Renier—Inscriptions de l'Algérie, заменены ссылками на
соотвйтствуюпце номера Корпуса; никоторый же африкансшя надпис:
приняты были въ соображеше только теперь.
г

Въ нашихъ примйчашяхъ попадаются цитаты изъ неизданныхъ еще
томовъ Корпуса—Х-го и XI-го. За нихъ я обязанъ вниманпо проф.
Моммзена, который, во время моего проезда черезъ Берлинъ въ августЬ
Н Ы Н Е Ш Н Я ™ года, далъ M H Î возможность В И Д Е Т Ь отпечатанные уже ли
сты этихъ томовъ.—Наконецъ, нами были приняты во внимаше новыя
сочинешя по и-сторш Римской Имсерш: такъ ссылки на Staatsverwaltung Marquardt'a сделаны теперь по второму изданш, а въ C O O T B Ì T ствующихъ мйстахъ упомянуты книги Iung'a, Ceuleneer'a, Durr'a.
При пересмотра нашей работы мы нашли удобнымъ изменить
самое заглав1е, и вместо „Ргаепиа militiae въ связи съ надЬломъ ветерановъ землей", подъ какимъ она появилась въ Журнала, поставить
другое, находя его бол'Ье соотв*Ьтствующимъ самому содержашю работы.
Ю. К.
3 октября 1881.
Шевъ.

Предстоящее изсл'Ьдоваше им'Ьетъ ц^лью разобрать одну, сравни
тельно небольшую, часть вопросовъ по исторш римской армш въ першдъ Империи.
Римская арм1я занимала въ государства положение, далеко выхо
дящее изъ гЬхъ пред^ловъ, каше отвела ей истор1я новыхъ госу
дарства Такъ, прежде всего арм1я создала Имперш. Перенесете
центра тяжести государственной жизни съ римскаго форума и сената
—въ римсшй лагерь создало ту единую центральную власть въ го
сударстве, которой и суждено было продолжать римскую исторш.
Когда империя стала фактомъ, къ военной власти и представителямъ
армш перешла администращя государства. Только постепенно гра
жданское управление выделялось изъ военнаго и только въ реформахъ
Дшклещана и Константина Великаго было проведено отдйдеше гражданскаго элемента отъ военнаго. Нагляднымъ доказательствомъ такого
именно хода развитая администрации служатъ прежде всего военныя
наименования для гражданскихъ чиновниковъ и терминъ тгШга для
обозначешя гражданской службы. ЗатЬмъ арм^я играла важную роль
въ процесса романизащи разныхъ народностей, вошедшихъ въ пре
делы Имперш. Всяшй инородецъ, служивппй подъ знаменами, выучи
вался здЬсь римскому языку и при отставки получалъ право римскаго
гражданства. Но и помимо этого, значеше армш было велико, такъ
какъ отряды римскаго войска, расположенные на всЬхъ окраинахъ
Имперш, служили повсюду проводниками римской культуры: мало
того, что возлЬ лагеря возникалъ часто городъ римскаго устройства,
государство ИМ-ЕЛО въ ветеранахъ готовый магерьялъ для основания
чисто римскихъ городскихъ поселенШ.

Въ нагаемъ изследованш ми остановимся спещальио именно на
этой последней сторон* дЬла. Мы попытаемся представить возможно
полное собраше данныхъ но исторш возникновения колоний ветерановъ
въ Римской Имперш.
Матерьялъ для нашего изслЬдовашя дала главнымъ образомъ эпи
графика. Мы старались собрать все, что только можно было найдти
для нашего вопроса между изданными надписями, и смйемъ думать,
что отъ нашего внимания не ускользнуло ничто существенное. Здесь
намъ необходимо сдЬлать одно замечание. Въ корпус* громатиковъ
Scriptores rei agrariae или Gromatici Veteres (издаше Lachmann'a,
Blume, Rudorff'a) мы совершенно устранили изъ разсмотр'Ьшя все
данныя, как1я представляетъ одна изъ его составныхъ частей—Liber
Coloniarum. Профессоръ Моммзепъ считаетъ въ настоящее время эту
книгу не более, какъ оригинальным!» апокрифомъ. Онъ црцшелъ къ
этому м н е н ш при вторичной обработка итальднскихъ надписей, кото
рою онъ теперь занятъ, и мы последовали мнЬн1Ю нашего учителя..
Остается сказать еще нисколько сдовъ о предшествующихъ обработкахъ нашего вопроса въ ученой литература. Собственно говоря
предметомъ спещальнаго изследовашя онъ еще не былъ, но отд&льиыя стороны вопроса подвергались разсцотрЬнш. ОтмЬтимъ въ книге
Zumpt'a: Commentationes epigraphicae, 1850 статью: De coloniis militaribus—и затЬмъ y Marquardt'a соответственный отд*дъ въ первомъ
том* Rômische Staatsverwâltung (издаше второе, 1881). Мы совер
шенно устранили изъ нашего изложешя каюя бы то ни было полеми
ческая отступлешя, а потому не войдемъ- въ нихъ и здЬсь. Ограни
чимся лишь замечашемъ, что какъ въ постановке вопроса, такъ и въ
частностяхъ, намъ довольно часто приходится расходиться какъ съ
Цумнтомъ, такъ и съ Марквартомъ.

По терминологии римскаго государственна™ права наше изследоваше входитъ въ область вопросовъ но исторш института ргаетга
mïlitiae. Этимъ именемъ принято обозначать тЬ вознаграждешя, кашя

1

) Громатиками (gromatici) назывались въ древнемъ Риме землемеры,
такъ какъ инструменту которымъ они измеряли землю, былъ известенъ *
подъ именемъ groma.

получали ветераны римскаго войска при выходи въ отставку. Для вы
ражения это^о поня-пя у древнихъ не было точно установленнаго тер
мина: тог^а как* въ актахъ оффиш,
aro характера преобладаем
слово proemia (безъ прибавки militi
писатели употребляютъ боль
шею частью общШ терминъ—commoda' ). При первомъ обозначенш
придается факту вознаграждения ветерановъ характеръ государствен
н а я института, при второмъ выступаетъ наружу приватный характеръ
обычая. Второе обозначеше древнее перваго: оно попадается еще у
писателей временъ республики.
1

Подъ понятие proemia входятъ всЬ вообще награды, кашя госу
дарство давало солдату, выпуская его въ отставку. Въ императорскую
эпоху то были: во 1-хъ) награды денежныя или земельный надЬлъ,
во 2-хъ) граасдансмя права. Мы касаемся въ н а т е м ъ изсл'Ьдованш
только первой категорш. Вторая обнимаетъ собою—дароваМе права
гражданства ветерану, если онъ не былъ граждайипомъ, поступая на
службу (что им'Ьло МЕСТО только въ корпусахъ auxilia), дал Ье—леги
тимацию конкубината, если солдатъ до отставки жилъ въ таковомъ, и
признание гражданскихъ правъ за прижитыми д'Ьтьми. Матерьялъ для
всЬхъ этихъ вопросовъ даютъ такъ называемые военные дипломы.
т

г

Въ третьемъ том Ь корпуса латинскихъ надписей Моммзенъ собралъ всЬ дотол* извЪстные памятники этого рода. Найденные послй
публикащи Ш тома изданы въ Ephemeris Epigraphica II, 454—46Н.
Во время последней турецкой войны найдено еще два диплома; они
изданы въ Журнала Министерства Народнаго Просв^щетя профес.
Помяловскимъ. Въ видЬ комментария къ изданнымъ въ Ш том* кор
пуса дипломамъ, Моммзенъ представилъ подробное изслЬдоваше о
гражданскихъ правахъ ветерановъ. Въ недавнее время Вильманнсъ
выставвлъ несколько возражетй Моммзену въ своей статьЬ—Die
Lagerstadt in Africa (Commentationcs in honorem Mommseni Berlin.
1877). Въ ученой литератур* ne было сдЬлано возражешй Виль-

v

) Monumentimi Aiicyramiin, III, 2S: praemia persolvi, ср. ΠΙ, 37;
Digrsta 21, 9, 11: in praemia veterani» assegnata; Suet. Octav. 49: comiHoda niissionum; Cicero Philip V, i<j Commoda milituin vetoranorunij Suit,
^aius 44: Comiuoda cmeritae militiae; Suct, N'iteli. 15: Commoda iustae militiae.
:

маннсу и, по видимому, M U È H Ì H его встретили одобрете. Такъ какъ
мы въ нашемъ изследованш ее касаемся этой стороны дела, то не
считаемъ нужнымъ входить здесь въ изложение вопроса; зам'Ьтимъ
только, что окончательное р е ш е т е дела возможно будетъ только тогда,
когда будутъ вполне выяснены военныя реформы императора Септим1я
Севера.
I.
Въ перюдъ Римской имперш обычай вознаграждать ветерановъ
существуетъ, какъ твердо установленный государственный института,
но возникновеше и утверждеше его принадлежитъ эпохе республики.
Въ республиканскомъ Риме обязанность защищать отечество лежитъ
на всЬхъ гражданахъ. Постояннаго войска нЪтъ, но лишь только яв
ляется надобность въ вооруженной силе, граждане берутъ оружае и
составляютъ лепоны. Государство не обязано вознаграждать воиновъ
за ихъ труды и потери. Но уже изъ весьма ранней эпохи есть у
насъ неоднократныя извйсйя о томъ, что после удачной войны быв
шее участники похода получаютъ отъ полководца денежные подарки.
Суммы для этой Ц Е Л И брались часто изъ военной добычи ). По праву
она принадлежала государству и оно часто отчуждало определенную
часть ея въ пользу армш. Для полководца этотъ обычай вознаграждать
солдатъ за походъ былъ средствомъ снискать себе популярность у на
рода, а потому понятно, что съ течешемъ времени подарки такого
рода становились съ каждымъ разомъ больше. Пагубное вл^яте на весь
строй государственной жизни началъ обнаруживать этотъ обычай въ
ту эпоху, когда началась въ РимЬ борьба за власть между отдЬльпыми
иолководцамя. Въ эту эпоху постоянной револющи военная служба
стала карьерой, где можно было скорЬе и больше нажиться, и сол
даты принадлежатъ уже не государству, а лично тому или иному пол
ководцу. Отношетя между солдатомъ и его вождемъ приняли форму
контракта, въ которомъ солдатъ выговаривалъ себЬ то или иное воз
награждение. Благодаря этому' обычаю, полководцы нашли способъ сде
лать а р м ш постоянною de facto, сохраняя при этомъ видимость за
конности. Для этой цЬли они воспользовались однимъ древнимъ ин1

l

) Marquardt, lÎomische Staatsvcrwaltung, t. II, 274 sqq.

, ститутомъ римской государственной жизни: мы разум4емъ наделъ гражданъ.землей и выведете колоти.
Свидетельства о надели землею гражданъ восходятт к^ самымъ
древнимъ временамъ исторш Рима. Въ постоянныхъ войнахъ съ сосе
дями Римъ расширялъ свою территорию, и вновь прюбретенныя земли
часто разделялись между гражданами (adsignatio viritana) ). Само со
бою разумеется, что граждане, сделавпие походъ, были первыми при
этомъ разделе. Одною изъ формъ, въ какой реализовался наделъ зем
лею, было выведете колоти. Оно имело место въ т4хъ случаяхъ,
когда граждане, получавшее наделъ, обязывались переселиться въ но
вое мЬсто и образовать тамъ новую городскую общину. Обязанность
организовать новый городъ, дать ему специальный законъ (lex coloniae)
возлагалась на одного изъ магистратовъ Рима путемъ расширения его
imperium. Римская колония была, какъ определяли ее сами Римляне,
quasi effigies populi Romani ) и служила римскому народу какъ форпостъ (propugnaculum ) въ расширены его владычества. Такъ смот
рели Римляне на свои колоти въ первый першдъ своей исторш. Но
въ т е ч е т е многовековой исторш Рима этотъ института служилъ разнымъ целямъ и попадалъ въ разныя руки. Въ эпоху Гракховъ выве
д е т е колон1й должно было послужить способомъ прочно обосновать
демократию, возсоздавая исчезнувши въ безпрерывныхъ войнахъ классъ
мелкихъ землевладбльцевъ. Вскоре после Гракховъ начинается борьба
за imperium и вместе съ тЬмъ эпоха господства милитаризма. Инсти
тута выведетя колоти пзреходита въ новую фазу своего развипя:
имъ овладЬваютъ полководцы и применяюгъ для своихъ целей. Въ
колоти выводятся бывние солдаты.
1

2

3

Но выведете колоти было, какъ мы заметили выше, лишь одною
изъ формъ, въ какой осуществлялся наделъ землею. Полководцы ири-

1

) Подробности см. Marquardt t. I 101 сл.
) A. Gellius. Noctes Att. X \ I , 13, 9.
) Cic. prò Fonteio 5, 13. Est in eadem provincia Narbo Martius colo
nia nostrorum civium, specula populi Romani ac propugnaculum istis ipsis nationibus opposituin et obiectum. Cicero leg. agr. % 27, 73. Quo in genere,
sicut in ceteris reipublicae pavtibu?, est operae pretium diligentiam maiorum
ivcordari, qui colonias sic idoncis in locis contra suspicioneni periculi colloearunt, ut esse non oppida Italiae sed propuguacula imperii vidcreutur.
2

3

бегали часто и къ assignatio viritana, при чемъ вовсе не стеснялись
въ средствахъ добывать необходимый

для этого ager publicus. Такъ

весьма часто случалось, что итальянсше города должны были уступать
часть своей территорю въ пользу солдатъ: вей подобнаго рода поселен1*я военныхъ людей были въ рукахъ полководцевъ крепостями противъ древней республики. Опираясь

на нихъ, новый монархически
1

принципъ все бол*е утверждался въ Римскомъ государстве ).
Превращение ветерановъ въ земледЬльцевъ было не более какъ
расш ложешемъ войскъ въ гарнизоны: полководецъ могъ при первой
надобности обратить ихъ въ действующую армш, какъ на самомъ деле
2

и случалось ). Что касается до солдатъ, то они разематриваютъ наделы
землею, какъ свое право. Для характеристики тогдашняго положения
Рима не лишено интереса обратить внимаше на то, что цраво это за
солдатами

признаютъ

не только

представители милитаризма—полко

водцы, но также и старые республиканцы, пария сената. Дело идетъ
прежде всего о томъ, чтобъ имЬть на своей стороне армш, а прима
нить ее въ ту пору можно было только более

или менее оформлен-

нымъ подкупомъ, и сенатъ не стеснялся прибегать къ этому средству.
Такъ, въ борьбе иротивъ

Антошя

парт1я

сената устами Цицерона

старается уверить солдатъ, что они, оставаясь на ея стороне, не только
достигнуть всехъ техъ же выгодъ, вакихъ ждутъ отъ полководца, но
даже могутъ получить больше. Въ пятой филиппике Цицеронъ

гово

рить: С. Pansa A . Hirtius coss. alter ambove, si eis videretur, cognoscerent, qui ager in eis coloniis esset, quo milites veterani deducti es0 Цицеронъ ясно сознавалъ опасность для римской республики, ко
торую заключало въ себе выведете колоти въ эту эпоху. Вотъ что говорилъ онъ въ речи противъ Сервил1Я Рулла. De lege agr. И, 28, 75.—Per
ini ttit decemviris ut in omnia municipia, in omnes colonias totius Italiae colonos deducant quos velint, iisque colonis agrum (lari iubet. Num obscure ^maiores opes, quam libertas vestra pati potest, et maiora praesidia quaeruntur?
Num obscure regnum constituitur? Num obscure libertas vestra tollitur. Nam
cum iidem.... totam Italiani suis opibus obsidebunt, iidem vestram libertatem
suis praesidiis et coloniis interclusam tenebunt, quae spes tandem, quae facultas recuperandae vestrae libertatis relinquetur?
) Самый наглядный примЬръ подобнаго образа действш со стороны
римскихъ полководцевъ даетъ намъ Апшанъ въ своемъ повествовали о
первыхъ птагахъ Августа на поприще нолитической деятельности. Bell. Civ.
Ш, 12, 31, 42; ср. Sic. Flac. I, 162, 9 sqq.
2

sent qui contra legem Iuliam possuleretnr ut is militibus veteranis divideretur; de agro Campano separatim cc^nascereut inireutque rationem
de commodis militum veteranerum augendis ).
Тогдашнюю государственную практику въ области этого вопроса
характеризовалъ въ нйсколькихъ словахъ одинъ позднейппй авторъ
громатикъ Гигинъ (начала втораго в4ка). Упоминая о наградахъ, каKia выпадали на долю ветерановъ въ перюдъ борьбы за единовласие,
онъ говорить: terra tune praemium erat ). Этому порядку былъ положенъ предйлъ mmepieft*
Победа императора надъ сенатом! и утверждение монархш было
въ то же время п о б ^ о й военнаго элемента въ государственной жизни
Рима надъ граждааскимъ. Н а если въ перюдъ борьбы за власть арм1я
занимала центральное положеше въ Римскомъ государств*, если къ
ней перешла de facto суверенность римскаго народа, то поел* прочнаго утверждения е д а н о в д а с т одною цзъ первыхъ заботъ римсваго
владыки явилось стараше свести а р м ш на степень необходимой функ
ции государственной жизни, сделать ее орудоемъ въ рукахъ главы
государства, отнявъ отъ нея все то значеще, вдкое она ицЬла въ револ юш'онную эпоху. Арщя д'Ьлартся прежде всего постоянною ). De
facto была она такою и прежде, но тецерь санкционируется этотъ
фактъ на почвЬ законодательства. За этою общею мЬрой следовала
другая болЬе частнаго характера, а именно опредДдате продолжитель
ности срока службы. Рядомъ съ этимъ проведена была еще одна зна
менательная реформа: регламентация вознаграждешя ветерановъ при
выходЬ въ отставку. Прежней революционный способъ дЬйствШ цодководцевъ въ области этого вопроса, при которомъ та^съ часто страдали
интересы итальднекихъ поземельныхъ собствецшщовъ, былъ теперь
навсегда отмЬненъ. И сюда цроникла строгая законность, которую
империя постепенно ввела во всЬ отрасли государственной жизни древняго Mipa. Вознаграждешя, на к а т я могъ расчитывать солдатъ по
выслуги срока службы, были строго определены.
Свидетельства объ этихъ важныхъ реформахъ Августа имЬемъ
мы у Светошя и Касс1я Дюна. Первый огран чиваетса следующею
1

2

3

1

) Cicero, Phil. V, 19, 13.

2) Cromatici Veteres, издаше Лахмана. I p. 176.
3

) Cassius Dio, 52, 27; об, 40, 2.

короткою заметкой: Quidquid ubique militum esset, ad certam

stipen-

diorum praemiorumque formulam adstrinxit, definitis pro gradu cuiusque et temporibus militiae,

1

et commodis missionum ). Если

каждый солдатъ, поступая на службу, имйлъ, надежду
2

миновавш надобности въ его услугахъ ),

прежде

получить, по

участокъ земли въ Италии

(terra tune praemium erat), и самъ Августъ, пока онъ былъ принужденъ бороться за власть,

надйлялъ

навсегда было установлено,

солдатъ землею, то теперь разъ

что солдаты, по выслуги срока службы,

имЗгютъ право лишь на известную сумму денегъ. Самымъ определеннымъ образомъ свид4тельствуетъ Kaccifi Дюнъ объ этой реформ* въ
СЛ*дующихъ словахъ: διέταξε... τά χρήματα ο'σα παυσάμενοι τής στρατείας
3

αντί τής χώρας, ην αεί ποτε ήτουν, λήψοιντο ). Въ Monumentum

Ancyra-

num, этомъ драгоцЬнн'Ьйшемъ источник* для исторш основателя Рим
ской империи, понятая praedia и pecunia взаимно

противополагаются

какъ другъ друга исключающая. Такъ наприм'Ьръ I. 20 pecuniam pro
ipr[aediis a] me dedi.
Надйлъ землею связанъ съ выведешемъ получавшаго землю въ
колонш или вообще съ водворешемъ его, какъ полноправнаго члена,
въ чуждой ему досел* городской общин*. Если же на мйсто земли
является определенная сумма денегъ, то ветераны возвращаются въ
свою родину, и государство, поел* уплаты денежной награды, не обя
зано было въ отношеши къ нимъ никакою заботой. Наше утверждеше
основывается на словахъ Анкирскаго памятника. Ш , 22 и сл. Августъ
упоминаетъ о надйлахъ, которые онъ произвелъ въ 724 и 740 годахъ,
и эагЬмъ продолжаетъ такъ: postea T i . Nerone et M . Pisone consulibus itemque C. Antistio et D . Laelio cos. et C. Calvisio et L . Pasieno
consulibus et L . Lentulo et M . Messala consulibus et L . Caninio et
Q. Fabricio consulibus veteranos emeritis stipendie in sua municipia
remisi, praemia aere numerato persolvi...

0 Suet. Octav. 49.
) Veteranus было въ республиканский перюдъ поняйемъ противоположнымъ tiro,—солдатъ уже сделавпий ноходъ и вновь поступающш. Война
могла продолжаться лишь нисколько мЬсяцевъ, но всякш tiro, но ея окончаHÌH былъ уже veteranus и им4лъ право на вознаграждеше отъ полководца.
) Cassius Dio 54, 25, 5.
2

t

3

Перечисленные зд^сь консулы сооигЬтствуютъ слйдующимъ г
дамъ: 747, 748, 750, 751, 752. Такимъ образомъ вс* ветераны, получи
mie отставку въ эти годы, не были выведены въ колонш и не получи;
земельныхъ надЬловъ, какъ это случалось прежде. Изъ противопост
вленш въ вышеириведенныхъ словахъ Августа раздачи земли ветер
намъ и уплаты имъ денегъ, какъ двухъ фактовъ, сл'Ьдующихъ дру|
за другомъ въ порядки времени, мы въ прав Ь заключить, что въ гл
захъ самого Августа уплата наградъ (praemia) деньгами была мЬро
проведенною имъ въ замЬнъ прежней раздачи земель.
г

Итакъ Августу когда его единовластие было прочно утвержден
разорвалъ окончательно съ прежнимъ порядкомъ въ отношенш къ арм
и на м Ьсто прежней революцюпной системы ввелъ въ практику во
награждетя солдатъ за ихъ службу—стропи законный порядокъ.
г

П.
Переходимъ теперь къ изслЬдовашю данныхъ касательно суми
вознаграждетя, какъ ее установилъ Августъ, и зат'Ьмъ—къ обозрЬн]
исторш этого института до самаго его исчезновешя.
Свйдйтя наши по этому вопросу довольно скудны. Лишь д]
нисателя—Светошй и Дшнъ—сообщаютъ намъ несколько данныхъ; J
если сообщаютъ они немного, за то св-Ъд£шя эти носятъ довольно опр
дЬленный характеръ и не даютъ мЬста какимъ-нибудь разноречишь
толковашямъ ). Kaccifi Дюнъ въ описании д Ьяшй Августа говорит
что, B M Ì C T U С Ъ установлешемъ срока службы, Августъ определи,
также размеры вознаграждетя: Έ ψ η φ ί Λ η τοις μ.£ν εκ του δορυφορικ
г

πεντάκις χιΧίας δραχμ,άς, έπειδάν

г

έκκαίδεκα έτη, τοις δε ετε'ροις τρίσχιλίο

έπειδάν είκοσι στρατεύσονται, δίδοσ^αι (55, 23). Считая

на

римскую M

нетпую единицу, преторианцы должны были получать двадцать тыся*
сестерцШ, а лепонары—двенадцать. Деньги эти выплачивались и;
основанной Августомъ особенной кассы, которая носила имя aerariu
militare. Объ основании и назначенш ея мы им-Ьемъ свидетельство ι

О Въ эпиграфическомъ материале нътъ у насъ никакихъ изв*ст1Й
praemia, исключая одной надписи изъ времени императора Тивер1Я. 1
ней, правда, упоминается слово praemia, но для исторш вопроса она ]
Даетъ ровно ничего. Corpus Inser. bat. V, п. 5832—veteranus sign(ifcr.
aqmlifer leg. V... accepit ab imperatore praemia duplicia.

Анвирскомъ памятник*: aerarium militare, quod Consilio meo consti*
tutum est, ex quo praemia darentur militibus, qui vicena plurave sti
pendia emeruissent... ( I l i , 35 sqq.). Итакъ, по словамъ самого Августа,
единственное назначение военнаго эрар^я было—выплачивать praemia
выслужившимъ свой срокъ и получающимъ отставку солдатамъ ).
1

1

) Св*д*шя о военномъ эрарш им*емъ мы также изъ Светошя и Дюна.

Первый въ жизнеописанш Августа сообщаетъ следующее:

utque perpetuo

ас sine difficultate sumptus ad (uendos eos (milites) prosequendosque suppeteret aerarium militare cum vectîgalibus novis instituit (Octav. 40).
prosequendos и tuendos подали п^-чдъ н*которымъ
будто на военномъ эрарш лежала

ученымъ

Слова

заключить,

только забота объ уплат* денегъ ве-

теранамъ (tuendos), но также и о надЬл* ихъ землею (prosequendos). Одно
уже то, что изъ словъ Августа въ Monumentum Ancyranum нельзя никоимъ
образомъ этого вывести, позволяетъ намъ совершенно отстранить это искус
ственное

толковаше.

Мн*ше это разделяется

и

такими авторитетными

людьми, какъ Hirschfeld и Rudorff. Первый изъ нихъ изложилъ свои взгляды
въ стать* Das aerarium militare пом*щенной во Fleckeisen's Jahrbucher за
1868 (стр. 684 сл.). Что до втораго, то мы приведемъ два м*ста изъ его
изсл*дован]'я объ аграрномъ вопрос*: Gromatici veteres II, p. 332: Augustus
hat „die MittelfOr die Déduction der Colonicn aus dem Militârar genommen"
и p. 365: „aus ihm wurden db Landstiicke gekauft." Но y Рудорфа н*тъ и
намека на какое бы то ни было доказательство.
Кром* Светошя находимъ мы св*д*шя объ основапш военнаго эрар1я
у Касс1я Дюна. ПослЬднш упоминаетъ объ этомъ, разсказывая собьшя 760
(6 по P. X.) года. Сюда относится, между прочимъ, большое денежное пожертвоваше, которое сд*лалъ Августъ въ военный

эрарш

Ancyr. Ш, 35 сл.). Дюнъ сообщаетъ при этомъ также
о лицахъ, на которыхъ возлагалось зав*дываше

(ср. Monument

НЕСКОЛЬКО

этою кассой,

замЬчашй
но объ ея

назначеши не говоритъ намъ вовсе. Обыкновенно въ этомъ смысл* толкуютъ сл*дующдя слова: όπως και την τροφήν και τα γέρα λαμβάνωσι (55, 24,
9), и Гиршфельдъ сопоставляетъ

даже эти слова со словами

Светошя-—

prosequendos и tuendos. Но тому, кто безъ предвзятаго мнЬшя ирочитаетъ
текстъ Дюна въ связи съ предшествующимъ и послЬдующимъ, совершенно
невозможпо согласиться съ такимъ объяснешемъ вышеприведенныхъ слоиъ
Дюна. Посл'Ьдшй упоминаетъ объ основанш aerarium militare, разсказывая
о финапсог.ыхъ затруднешлхъ Августа

(55, 24, 9—25).

При тогдашнем!»

числ* иалогопъ Августу не хватало денегъ па военныя потребности
дарства. Онъ нрибЬгаетъ сначала къ добровольнымъ

госу

ножертвовашлмъ, за-

Что касается до размЬровъ суммы, которую получали
т

ветераны,

о она осталась неизменною въ томъ вид Ь, какъ ее установилъ Ав

густъ, въ течеше более двухъ
Каракаллы. Но прежде чЬмъ
этотъ императоръ,

в е л Ъ

и М

4

в Ш

сс

вЬковъ—дв царствовашя
гопорить о перемене,

мы должны

оговорить

императора

которую

пеболыпое

мЬсто при император* ГаЬ. Суммы, который

произ-

колебаше,
государсгво

принуждено было расходовать па вегераповъ, были, по всему вйроятш,
весьма значительны.

Пускаться

въ приблизительпыя

статистическая

вычисления—весьма рисковано; но довольно будетъ указать
стоятельство, что самъ Августъ

не им'Ьлъ возможности

па то об

исправно вы

плачивать praemia своимъ ветерапамъ, и мноие солдаты

принуждены

были ожидать своихъ паградъ, оставаясь въ строю долго лостЬ окончашя
срока службы. Объ этомъ послЬднемъ факте свидетельствуешь Тацитъ
по поводу возсташя, которое разразилось въ Германш и Панпопш въ
первый

годъ правлешя

Тивер1я. Не лишено

интереса

указать при

этомъ случае и па то, что вопросъ о срок'Ь службы дважды решался
Августомъ. Сначала Августъ приаялъ laKie сроки: дтя претор^анцевъ
—двенадцать лЬтъ, π для лепонаровъ—шестнадцать, какъ мы знаемъ
1

о томъ изъ Д ю н а / ,

но затЬмъ,

не имЬя

возможности

выплачивать

praemia, такъ какъ число ветерановъ было при этихъ срокахъ весьма
велико, Августъ установилъ
цевъ—шестнадцать,

новые сроки, а именыо: для претор1ан-

и для лепонаровъ двадцать лЬтъ,

какъ мы зна

2

емъ опять изъ того же Д ю н а ) . Но и при этихъ болЬе продолжительныхъ срокахъ военный эрарш не обладалъ достаточными

средствами,

чтобъ уплачивать praemia в'Ьмь въ срокъ, и потому

по смерти Ав

густа оказалось въ армш

большое

(какъ сообщаетъ

Тацитъ)

число

т Ь п , самъ даетъ большую сумму депегъ въ военный эрар№, и, наконецъ,
устанавливаешь для поддержашя новой кассы два новыхъ налога—vigcsima
Screditatimi и centesima rerum venalium. Въ такой последовательности изла

гается дЬло у Дюна, и потому мне кажется, что стояния въ начале слова:
°πως τροφήν και γέρα λαμβάνων никакъ не имЬютъ того смысла, какой имъ
хочетъ дать Hiischfeld.
1

) Cassius Dio 51, 25. Воспоминаше объ этихъ старыхъ более легкихъ
срокахъ долго жило въ армш: возмутивппеся германсше легюны (въ 14
году) хот-Ьли добиться ихъ возстановлешя.
2

) Cassius Dio 55, 23,

солдатъ, которые оставались на служб* тридцать и даже сорокъ
л*тъ*). Ревнивый къ своимъ правамъ, императоръ Тиверш былъ весьма
строгъ въ отношении къ армш. Онъ достигъ нмператорскаго сапа по
выбору сената, а потому и чувствовалъ себя совершенно независимымъ
отъ солдатъ. СветонШ въ его бшграфш даетъ памъ прямое свидетельство объ этомъ: militi nihil umquam largitus est ). Институтъ praemia
не былъ отм'Ьненъ, но въ это царствование было сильно заметно стараще правительства удерживать ветерановъ при знаменахъ по выслуг*
л'Ьтъ службы. Въ организащи римскаго войска существовала для этого
особая форма. Мы разум*емъ vexillatio veteranorum, о которой такъ
часто идетъ р*чь въ надписяхъ. Самый фактъ засвид*тельствованъ въ
сл*дующихъ словахъ Светон1я: missiones veteranorum rarissimas fecit ).
Ho какъ бы то ни было, при Теверш не было сделано ни одного
шага къ отм*н* права ветерановъ на денежныя награды по окончаши службы. Шагъ этотъ былъ сд*ланъ при преемник* Тивер^я, если
не въ смысл* окончательная упразднения этого института, то въ
форм* уменьшешя установленной Августомъ суммы. Exercitii recen
sendo—говорить Светошй въ жизнеописании Гая—commoda emeritae
militiae ad sex milium summam rescidit ). Теперь сами собою ставятся
вопросы: 1) простиралась ли эта м*ра па всю а р м т ? и 2) была ли
она посл*довательно проведена и сохранилась ли поел* смерти Ка
лигулы?
2

3

4

Изъ связи, въ какой являются эти факты въ разсказ* Светошя,
можно, какъ мн* кажется, отв*чать отрицательно на эти вопросы.
М*ра эта проводится въ бытность Гая при германской армш, на
ряду со многими другими, которыми императоръ хот*лъ показать свою
заботу о поддержании дисциплины въ войскахъ. Съ большою в*роятностью можно предположить, что преемникъ Гая, обязанный солдатамъ своимъ возвышешемъ на престолъ и позорно купивппй его у
солдатъ, не придерживался въ вопрос* объ уплатЬ ветерапамъ ихъ
наградъ распоряжения своего предшественника и воротился къ тому
образу дЬйствШ, какой былъ заведенъ Августомъ.

1

)
)
)
)

2

3

4

Tacitus Ann. I, 17.
Suet. Tib. 84.
ibid.
Sueton. Gaius, 44.

Отъ времени императора Клавд1я нЬтъ въ н а !
какого бы то ни было известия о реформ* въ этомъ
императора Антонина Π (Каракаллы). Ко времени
сптся значительное увеличеше суммы вознаграждения,
сообщаешь

памъ

следующее:

μεν έν τω δορυφορικό τεταγμένοις

τοις στρατιώταις α ϊ λ α

της στρατείας, TofR*

έξάκις χιλίας διακοσιας πεντήκοντα,

τοις

J

δέ πεντάκις χιλίας λαμβάνειν ). 6250 драхмъ составляютъ 25 тысячъ
сестсрщй, 5000 драхмъ—двадцать тысячъ сестерщй что составляете
противъ прежнихъ цифръ (двадцать и двенадцать тысячъ) значительное
увеличеше ). Военный эрарШ, изъ котораго уплачивались деньги вете
ранам^ опирался главнымъ образомъ на налогъ vigesima hereditatum,
который былъ введенъ Августомъ при основании этой кассы. Не безъинтересно поэтому указать на то, что именно тотъ императоръ, кото
рый увеличилъ сумму praemia, удвоилъ также и этотъ налогъ (αντί
2

3

της εικοστής ή δεκάτη) ).

Вышеприведенное мЬсто Дшна есть последнее наше извЬст1е объ
уплате денегъ ветеранамъ. Если мы поставимъ вопросъ о томъ: какъ
долго сохранился въ римской государственной практике обычай пла
тить этотъ единовременный пансюнъ получающимъ огставку солдатамъ,
то надо сказать, что наши источники не даютъ на него прямаго
ответа. Косвенныя укавашя можно извлечь изъ тЬхъ извЪспй, какхя
мы имеемъ касательно aerarium militare. Мы разумеемъ надписи, въ
которыхъ упоминаются заведывавипе этимъ казнохранилищемъ пре
фекты ( p r a e f e c t i a e r a r i i m i l i t a r i s). Въ настоящемъ случае
важность им!ютъ для насъ более поздшя по времени. Такъ, до пасъ
дотла одна надпись изъ времени императора Коммода ).
S. SABVCIO. С F Q V I R MAIOR1
PRAEF AERARI MIL.
4

Отецъ императора Элагабала, Sex. Varius Marcellus, былъ также
префектомъ военпаго эрар^я, какъ свидетельствуешь надпись, сдЬлан') Cassius Dio, 7 7, Q4. Мы читаемъ съ исправлешемъ, иредложеннымъ
Lange.
2

) Надо впрочемъ заметить, что римская монета въ эпоху Каракаллы
сильно понизилась въ цене противъ перваго века имперш. См. Marquardt,
Staateverwaltung, II, p. 69 sqq.
) Cassius Dio, 77, 9, 4.
3

4

) Wilmann?, Exempla Inscriptionum latinarum, n. 1196.

именно надЬляли землею своихъ ветерановъ. Часто полководцамъ не
хватало общественной земли для удовлетворетя требовашй солдатъ; въ
такомъ случае они не задумывались отнимать для этой цЬли частную
собственность. Такъ было при Сулле, такъ £>ыло и при тр1умвирахъ.
Со времени утверждетя монархш право ведать ager publicus принад
лежишь нераздельно императору. Это случилось не въ силу какогонибудь закона или формальнаго распоряжев1я, но вошло въ комплексъ
правъ императора, какъ фактъ. Августъ въ первые же годы своего
единовласия вознаградилъ собственниковъ за отнятый отъ нихъ въ
прежнее время земли ). Въ этомъ событш заключалось торжественное
признание неприкосновенности частной собственности, что же касается
до ager publicus, то тутъ императоръ удержалъ за собою абсолютное
право в'£дав1я и распоряжешя.
1

Въ вопрос* о праве собственности на землю существовало въ
Римскомъ государстве огромное различ1е между Италией и провинциями.
Такъ какъ оно имЬетъ существенное значеше для нашего вопроса, то
намъ необходимо здесь обратить на него внимание. Различ1е это состо
яло въ томъ, что только въ Италш земля могла составлять полную
собственность частнаго лица по римскому праву; что касается про
винций, то ихъ территор1я съ точки зрешя права была ager publiais.
Легко видеть, как1я важныя практичесюя нослЬдствхя должно было
повлечь за собою это теоретическое различие. Въ виду этого мы разсмотримъ сначала факты исторш навела солдатъ, имевиие мЬсто въ
Италш, а потомъ перейдемъ къ провинщямъ.
Ager publicus, который образовался въ Италш въ першдъ ея завоеватя и съ историей котораго связаны имена государственныхъ
дЬятелей отъ Cuypia К а ш я до Юл1я Цезаря, этотъ исторический ager
publicus не дошелъ до имперш. Переходъ его въ частное владЬше со
вершался двойнымъ путемъ: съ одной стороны государство отчуж
дало его въ пользу занявшихъ его богачей ), съ другой—пользова
лось имъ для основашя колонш и раздачи гражданамъ мелкими участ
ками. Еще раньше имперш полководцы принуждены бывали прибе
гать къ насильственному захвату частной собственности для удовле2

1

) Monumentum Апсугагшш, Ш, 22 сл.

2

) Главное зчачеше въ этомъ вопросе ирииадлежить закону 111 (643)

года; см. Marquardt, Staatsverwaltuug. I, 108.

ворешя требования ветерановъ. Гд* же сайдустъ искать тотъ ager риЪHcus, которымъ могли располагать императоры?
Существоваше ager publicus въ Италш находитъ себ* объаснеше
въ общемъ отногаенш государства къ землЬ, на которой была основана
колотя. Д'Ьло въ томъ, что вс* участки, оказавпнеся по какимъ бы
то ни было причинамъ безъ влад*льцевъ, считались собственностью
государства *)· Причины, по которымъ участокъ могъ оказаться безъ
владельца, могли быть слЬдуюнЦя: вопервыхъ—если влад*лецъ умиралъ безъ наслЬдниковъ и зав'Ьщанш; вовторыхъ—если влад*лецъ покидалъ свой участокъ. Посл*днШ случай повторялся нерЬдко въ воеть
ныхъ колотяхъ, что и весьма понятно, если принять въ соображение,
каковъ былъ контингентъ колонистовъ ).
2

Былъ и еще одинъ обшдй фактъ, благодаря которому оставались
въ разныхъ городахъ Италш участки земли, принадлежащее государ
ству. Мы разум'Ьемъ вопросъ о subseciva. Subseciva существовали въ
городахъ, основанныхъ Римлянами, какъ результата ихъ системы межевашя. Какъ И З В Е С Т Н О , территория колонш делилась на centuriae,
четырехугольные участки разм*роМъ въ дв*сти югеровъ.. Формы, кашя
допускало традицюндое искусство землем*ровъ, были—квадратъ, прямоугольникъ и ромбъ. Все, что не могло войдти въ эти правильный
фигуры, оставалось вн* раздала. Кром* того могло случиться, что при
выведенш колонш число участковъ превосходило число колопистовъ;
въ такомъ случа* оказывались въ территории города участки, никому
не принадлежащее.
B e i подобнаго рода земли, какъ не вошедппя вовсе въ разд*лъ,
такъ и недоставнпяся никому въ частную собственность, назывались
subseciva. Временно в с * они принадлежали городской общин!;, въ об
ласти которой он* находились. Но право собственности на нихъ при
надлежало государству, и потому города обязаны были платить госу
дарству
пользование ими известный налогъ ).
8

') Мы не беремся доказать этого относительно древнихъ колонш, но
°
^ i до coloniae milita ics, то въ корпус* громатиковъ не мало
указашй на такое отношеше государства.
Ч Г

K a c a e i

2

) Примеры—Si(!ulus riaccus- Gioin. vet. 1,
M no^ поводу колонизацш Анщума и Тарента.
) aromatici vetercs. I 132, 81, 6, 7.
8

162;

Tacitus

Ann., 14,

И такъ участки, иокипутые своими владельцами или выморочные
и subseciva, представляли въ Италш тотъ ager publicus, располагать
которымъ могли императоры. Само собою разумеется, что у нихъ
былъ всегда въ рукахъ способъ создать ager publicus путемъ покупки,
и они—какъ мы будемъ иметь случай указать впослЬдствш—действи
тельно прибегали къ этому образу дЬйств1й
После этихъ замЁчашй мы переходимъ къ перечислению отдельныхъ фактовъ по вопросу о надЬле земли ветеранамъ въ Италш. M a тер!алъ какимъ въ настоящее время обладаетъ наука, не представляетъ болыпаго изобилия; слЬдуетъ впрочемъ прибавить, что врядъ ли
можно надеяться на увеличение нашихъ евОДЬшй по этому вопросу
въ будущемъ, такъ какъ эпиграфическая паходки последнихъ десяти
летий не прибавили, можно сказать, ничего къ тому, что было И З В Е 
СТНО въ этой области ).
Первое известие, какое мы имеемъ о надЬле земли ветеранамъ
въ Италш въ императорсюй перюдъ Рима, принадлежитъ эпохе КлавД1я. Городъ Tianum Sidicinum, въ Кампании, былъ колонизованъ при
этомъ императоре, какъ свидетельствуем его имя, дошедшее до насъ
на двухъ надписяхъ )—COL. СЦаиага) F I R M A . T E A N V M . Къ сожалЬнно, эти двЬ надписи составляютъ нашъ единственный источникъ
въ этомъ случае, а потому намъ приходится ограничиться по отноше
нию къ этому факту однимъ лишь допущешемъ, что колотя была
туда выведена ). Изъ времени Нерона св'Ьд'Ьтя наши уже много бо
гаче. Тацитъ пазываетъ четыре города, куда въ это царствование были
выведены ветераны, а именно—Capua. Nuceria, Tarentum, Antium ).
Тацитъ не оставляетъ насъ въ невЪдеши касательно целей, которыя
руководили въ даппомъ случае правите 1ьсгвомъ. Въ первыхъ трехъ
городахъ поселение ветеранов^ было вызвано обезлюденьемъ ихъ; при1

2

3

4

1

) Въ настоящее время надписи Италш подвергнуты новой обработке

нрофессоромъ Моммзеномъ. Оне составятъ IX, X и XI томы Corpus Inscriptionuiu latinarum.
2

3

) Inscriptiones Regni Neapolitani, nn. 3989 и 3999.

) Liber coloniaruin, pp. 232, IO и 238,

19, говорить

о вмведеши

ветерановъ при Клавдш въ Кумы и Велитры,

но такъ какъ

мы приняли

эту кчигу за анакрифъ, то мы оставллемь безъ иниман]л эти дан ныл.
4

) Tacita* Ann. 14, 27 и 13, 31.

скорбный фактъ этотъ пс былъ ч*мъ нибудь исключительнымъ въ тог^ашией Италш. Правительству приходилось заботиться объ укр*пленш
городовъ—firmare colonias, locorum înfrequeutiae subvenire, какъ вы
ражается Тацитъ. Производить колонизацш, посылая солдатъ въ колонш, было въ то время традищей, а потому совершенно естественно,
что прибегли къ выведению ветерановъ и при Нерон*, когда onycrbme
древнихъ городовъ привлекло.на себя внимате правительства. Забота
объ обезпеченш солдатъ не играла тутъ ровно никакой роли; напротивъ того: правительство воспользовалось ветеранами для достижсшя
государственныхъ ц*лей.
Что до четвертаго изъ вышеназванныхъ городовъ—колряш Апtium, то выведете сюда ветерановъ было вызвано особеннымъ обстоя
тельством^ Въ этомъ город* родился Неронъ. Выведете въ него ве
терановъ было д*ломъ честолюб1я императора: онъ хот*лъ придать
городу больше блеска, а потому въ числ* его гражданъ приписаны
были богатые примипиляры π преторханцы. Antium coloniam deduxit—
говорить Светотй )—adscriptis veteranis e praetorio additisqne per
domicilii translationem ditissimis primipilarium. Муниципальная жизнь
въ древней Италш налагала на богатыхъ гражданъ обязанность де
лать щедрые подарки городу: такъ, напримЬръ,' воздвигать статуи,
предпринимать постройки общественныхъ з н а т й и т. д.; а поэтому
естественно было ожидать, что првливъ богатыхъ гражданъ въ А н ц ь
умъ послужить къ украшетю и обогащетю города.
г

Поел* смерти Нерона наступилъ двухлетий перюдъ борьбы за
империю, окончившийся утвержден^емъ Флав^евъ на Престол* КХмевъ.
Нодъ управлетемъ перваго императора изъ новой дввастш слышжмъ
мы гораздо чаще, ч*мъ при прежнихъ, о над*л* солдатъ землею.
Сюда относится, вопервыхъ—свид*тельство Гигина о раздач* земель
въ Самшум*: comperi in Samnio, uti quos agros veteranis divus Ves
p a s i a n i assignaverat ). Къ с о ж а л * т ю , надписи не даютъ намъ въ
этомъ случа* никакой помощи ) Во-вторыхъ—въ области древняго Са2

8

0 Suoton. vita Neronis. 9.
2

) Ье generibus controvers. Grom. Veteres. I, 131

17.

) Одна надпись изъ Bovianum могла бы быть истолкована въ этомъ
смысл*, если читать ее такъ, какъ она издана профессоромъ Моммзеномъ
въ Inscriptiones Regni Neapolitani—η. 4987:

бинума есть у насъ надпись изъ города Reate, которая говоритъ о
ветеран*, нолучивгпемъ земельный над*лъ въ его территории ).
1

V E T E R A N V S . L E G , VIII. A V G .
DEDVCTVS. A B . DIVO V E S P A S I A N O .
QVIRIN. R E A T E .
Въ третьихъ—въ

Кампанш

COL. F L . A V G . P V T E O L I .

^ревпяя

к о л о т я Puteoli получаетъ имя

Имя Flavia несомненно указываетъ на

то, что населете этого города было увеличено при Флав1яхъ выведе2

н1емъ ветерановъ ).

j

* Есть некоторая вероятность, что и Капуа получила повыхъ ко
лонистов! около того же времени. Въ такёмъ смысл* молпто потолко
вать сл*дующ1я надписи, найденныя н а территорш этого города:
V F T . L E G . X I I . FVL.—Inscriptiones Regni Neapolitani η . 3627
- LEG. V. MAC.
VET. L E G . X . FRETENSIS

I.

R.

Ν.

η. 3630

I.

R.

N.

n. 3629

В с * эти три легшна стояли въ 1уде* подъ командой Веспасхана,
vetus Vespasiani miles, какъ называетъ ихъ Тацитъ*).
Наконецъ, въ четверти хъ-—въ Луканш. Зд*сь въ городъ Paestum
выведены были солдаты мизенсваго флота. Объ этомъ факт* говоритъ
намъ одинъ
отъ имени

изъ недавно
BecnaciaHa

огкрыгыхъ

военныхъ дипломовъ, выданный
4

въ 71 г о д у ) .

VESPASIANI.

Мы приводимъ изъ него н*-

D, LEG. XI. C L

Букву D проф. Моммзенъ объяснилъ прежде какъ сокращеше слова deduetus; но при новой обработк* итальянскихъ надписей онъ. уб*дялся, что
сл*дуетъ читать не D, а Э то-есть, centurio. Въ виду этого мы исключаема
эту надпись изъ разсмотр*н1я: присутств1е центурюна ровно ничего не доказываетъ въ нашемъ вопрос*.
1

2

3

) Wilmmns, п. 2093. Ср. С. J . L. IX, 4682, 4683, 4684, 4685, 4689.
) Inscr. К. N., пп. 2492, 2493, 2495, 2491.

) Tacitus Hist. V, 1.
) Ephemeris Epigraphica, II, p. 457 sqq.

4

сколько

строк*,

им*ющихъ непосредственное отношете къ нашему

вопросу:
VETERANIS. QVI. M I L I T A V E R V N T IN.
CLASSE MISENENSI.
ET SVNT. DEDVCTI. PAESTVM.
Это сравнительное изобил1е нзв*стШ о над*л* земли ветеранамъ
изъ времени императора BecnaciaHa не можетъ быть простымъ случаемъ. Съ большою вероятностью можно допустить, что самые факты
этого рода были при немъ чаще, ч*мъ при другихъ имераторахъ. При
чину же тому слЬдуетъ искать въ томъ пути, какимъ Веспааанъ достигъ трона. Ему выпало на долю завоевать Италш, чего не прихо
дилось дЬлать ни одному изъ его предшественниковъ со времени К Ы я
Цезаря. Наделяя солдатъ землею, Веспас^анъ вознаграждалъ ихъ заг
труды и опасности, понесенные ими во славу его имени. Когда мы гово
рима объ этихъ фактахъ, нельзя оставить безъ внимания следующее обсто
ятельство: вс* наши источники называютъ BecnaciaHa въ одинъ голосъ „бережливыми; какъ же удалось ему, не приводя никакой ре
волюционной м*ры, над*лять солдатъ землею въ Италш? Разгадку
даетъ намъ въ этомъ случа*, какъ мн* кажется, и з в ' Ь т е объ отно
шении BecnaciaHa къ Subseciva. Онъ требовалъ строгаго соблюдения
правъ государства на эти земли. Subseciva omnia—говоритъ Гигинъ *)
—quae non veniissent aut aliquibus personis non cessassent, sibi vindicasset. По всему в*роятш, границы между землей, принадлежащею
городу и находившеюся только въ пользованш у него, приходили съ
течешемъ времени въ забвеше, и налогъ за право пользовашя не вы
плачивался. Веспааанъ попытался ввести строгую отчетность въ этомъ
отношении. Сохраняя за государствомъ право собственности на subse
civa, онъ им-Ьлъ подъ руками большую возможность заменять уплату
praemia земельнымъ над*ломъ.
Но вскор* поел* BecnaciaHa вопросъ о subseciva подвергся ко
ренной реформ*. Императоръ Домиц^анъ предоставилъ вс* земли этого
рода въ полную собственность т*мъ, у кого он* были во влад*ши

т

) Gromatici veteres I, p. 132 sqq.

въ момептъ лздяш'я эдикта. Четыре автора свидйтельствуютъ объ этой
1

м*рЬ—Оветошй, Гйгппъ, Фронтпиъ и А г е п т й Урбикъ ). Намъ трудно
оцЬнить теперь значение
полной

невозможности

данныя по этому
представляетъ
которомъ
занятыя

этой

мЬры съ положительной стороны при

собрать

вопросу.

каюя бы то ни было статистическая

По существу же этотъ эдиктъ Домициана

большую аналопю съ закономъ 111 года до P . X . , въ

государство
оптиматами.

отказалось
Теперь

отъ права собственности на земли,

повторолось, въ меньшихъ разм*рахъ,

то же самое. Эдиктъ Домищана

былъ

большое благод'Ьяше. Онъ долженъ

принятъ современниками какъ

былъ

повлечь за собою большое
2

облегчеше въ торговыхъ оборотахъ съ землею ).
Въ данномъ случаю для насъ важно указать на тотъ результатъ
распоряжешя Домищана, что съ его проведешемъ

ager

publicus въ

Италш былъ доведенъ до своего minimum'a, а потому и возможность
г

над Ьла солдатъ землею была
Помимо

выморочныхъ

выше) оставался только

на будущее

владйшй
одинъ

время

въ колошяхъ
способъ

сильно

затруднена.

(о чемъ мы говорили

добывать ager publicus для

над'Ьловъ, а именно: покупать землю у частныхъ людей. Такъ и слу
чилось действительно: преемникъ Домищана, императоръ Нерва, предприняьъ

р'Ьшеше

вывести

нисколько колоши

въ Италш,

дЬлаетъ

3

прежде всего распоряжеше о покупка земли подъ колонии ).
Каюя колонш были выведены Нервой—этого мы не знаемъ;

но

дошла до насъ одна надпись изъ Нолы, въ которой рЬчь идетъ о солMIL. L E G . X V . APOLL.
M I L . СОН. X I . V R B .
V E T E R A N O . СОН. E I V (sdem)
D E D V C T O . A . DIVO.

Щема)

1

) Frontinus Grom. Vet., p. 54, 11. Agenuius Urbicus ibid, p. 81. Ну
ginus—ibid. p. 133, 13. Sueton. Vita Domitiani, c. 9.
2

) Къ вопросу о subseciva относится нисколько большихъ надписей
изъ времени BecnaciaHa и Домищана, найденныхъ въ Falerio. Он* появятся
въ девятомъ том* Корпуса
) Свидетельства, сюда относящаяся, собраны у Моммзена: Staatsrecht
3

II, 955.

дагЬ, получившемъ надЬлъ въ этомъ город* но р а с п о р я ж е н т импе
1

ратора Нервы ).
Эта надпись есть последнее по времени свидетельство о надЬл*
ветерановъ землею въ Италш. Матерьялъ, которымъ обладаете наука
въ настоящее время, не даетъ для позднЬйшаго времени ни одного
намека на какой-нибудь фактъ этого рода. Этнмъ мы и закончиваемъ
отдЬлъ нашего изсл'Ьдовашя, посвященный Италш, и персходимъ къ
провянщямъ.
IV.
Мы уже имЬли случай отмЬтить разницу, какая была между
Италией и провинциями въ отношении правоваго положешя земли и
поземельной собственности. Всякая провинциальная территория была
съ точки зрЬшя права—ager publicus; провинщалъ былъ поэтому па
своей земл* не собственникъ, а только possessor, право же собственности на землю принадлежало римскому народу или императору, на
котораго перешла сувернность народа. In solo provinciali—говорить
юристъ Гай—dominium populi Romani est vel Caesaris, nos autem possessionem tantum vel usufructum habere videmur ).
Такимъ положешемъ провинциальной земли объясняется та свобода,
съ какою Рииляяе выбирали мЬста для своихъ колонш, прокладывали
свои прямыя и широшя дороги и отчуждали землю участками въ
нользу того или другаго гражданина ). То же самое отношеше выра2

3

') Inscr. R. Neap., η. 1993.
2

3

) Gai Institutiones II, 7.

) Факты этого рода случались еще въ третьемъ

Β*Κ*

нашей эры^

какъ свидетельствуете о томъ одно м*сто юриста Павла, дошедшее до насъ
вт> Дигестахъ 21, 2, П . Н4кто купилъ землю

въ провинщи Германш на

оерегу Рейна и унлатилъ

Но прежде

часть ея стоимости.

чЬмъ онъ во-

шелъ во влад*Н1е своимъ прюбр*тен1емъ, оказалось, что правительство об
ратило часть этого имЪшя на участки

ветеранамъ.

>меньшеи1я нрюбрЬтенной имъ земли, отказывается
4 1

К 0 Г 0

)

1 У

Ю

Иокупщикъ,
уплатить

въ виду

всю сумму,

било ему продано имЬше. Д*ло переносится на судъ римскаго

триста, и оиь рйшаетъ его въ нользу продавца. И такъ надъ нровинщаль»ою землей лежала всегда тяжелымъ

бременемъ

опасность

отчуждешя ея

жалось въ гЬхъ налогахъ, какими облагалась поземельная собствен
ность въ провивщяхъ, въ противоположность Италш, гд*, какъ извЬстпо, земля была свободна отъ податей ) . Налогъ лежалъ на самой
земл'Ь, а потому и взимался со всякаго, кто владЪлъ ею независимо
отъ того, былъ ли онъ римски гражданину или провинщалъ. Зд'Ьсь
у м'Ьста будетъ заметить, что Римляне предумали впосл'Ьдствш способъ освобождать себя и въ провинщяхъ отъ уплаты поземельной иодати: для этого создана была форма jus italicum ). Римсме города,
получавпие это право, считались стоящими на нтал^анской землЬ, а
потому и не платили поземельной подати со своихъ территорШ. Впрочемъ эти маленыие оазисы терялись на огромномъ пространства про
винщи Римской империи, и въ общемъ можно разсматривать всю провинщальпую землю подлежащею уплат* поземельной подати.
1

2

Выведете римскихъ колонШ въ провинщи не было въ импера
торский перюдъ д'Ьломъ новымъ: оно началось еще со времени Га»
Гракха. Но ц^ли, кашя преследовались тогда, были существенно
отличны отъ тйхъ, который пм%ло въ виду императорское правитель
ство. Провинщальныя колонш Августа стоятъ на рубежЬ двухъ эпохъ
и потому не представляютъ чистаго типа, какой носятъ позднЬйпия,
а потому мы, оставляя ихъ въ сторопЬ, обращаемся къ колотямъ,
выведеннымъ при преемникахъ Августа.
Наши источники не даютъ намъ никакихъ свйд^шй касательно
выведешя колоши въ провинщи при двухъ первыхъ преемникахъ Ав
густа: лишь начиная съ эпохи Клавдия знаемъ мы факты этого рода.
Мы сконны думать, что отсутствие свйдйшй не есть простой случай,
а что действительно только со времени Клавд1Я начинаются дедукщи;
причину тому сл*дуетъ, по всему в 1фоятш, искать въ слЬдующемъ.
Царствование Клавдия отличается отъ двухъ прсдшествующихъ особенно
рЬзко въ одномъ отношении: оно богато внешними войнами, а съ войг

въ пользу государства или въ пользу частнаго лица,
ство считаетъ себя почему либо

которому правитель

обязаннымъ доставить поземельную соб

ственность.
1

) Привилегированное иоложеше Италии продолжалось до конца треть-

лго вЬка. Императоръ Дюклещапъ сравнилъ Итал1ю съ нровинщями. Магquardt, li. Staatsverwaltung, I, 230.
2

) Ibid. I, 90 сл.

нами шло рядомъ основание колоши. Такъ, па запад* была присоеди
нена къ имперш ц Ь а я провинция Британшя. Поел* нерваго удачнаго
похода, совершеннаго подъ личнымъ командовашемъ
императора,
была выведена колошя ветерановъ въ кельтское селеше Camulodunum.
Ей было дано имя Colonia Claudia Victricensis, при чемъ посл-Ьдшй
эпитегъ должепъ былъ напоминать о побЬдЬ императора надъ кельт
скими племенами ')· Объ основанш Камулодунума Тацитъ говоритъ
следующими словами: colònia Camulodunum valida veteranorum manu
deducitur in agros capti vos, subsidium adversus rebelles et imbuendis
sociis ad officia legum ) Итакъ, эта колошя соответствуете тому же
самому назначешю, какое имЬли колонии перваго першда римской
исторш: она должна служить калъ propugnaculum imperii Romani.
2

На другой окраине имперш—въ Африке видимъ то же самое.
Царь Мавреташи, Птолемей, былъ умерщвленъ въ Риме по приказу
имп. Гая. КлавдШ, ио возшествш на престолъ, хотблъ сделать страну
римскою провинцией. Это удалось ему только после двухлетней
войны ). Когда страна была окончательно умиротворена, туда были
выведены следующая колоши: две—въ западной половине Мавреташи
—Liscas и Tingi, одна—въ восточной—Oppidum Novom ).
3

4

Въ восточной половине имперш знаемъ мы также несколько
колон1й Клавд1я. Такъ, въ Фипикги Colonia Claudia Ptolemais, о
которой сообщаетъ ПлинШ ). Касательно этой колонш знаемъ мы
даже, какимъ леионамъ принадлежа™ выведенные сюда ветераны:
то были—шестой, девятый, десятый, и одиннадцатый, какъ свиде
тельствуешь одна монета, принадлежащая этому городу ). Что
5

6

1

) Corpus Inscr. Lat. VII, p. 33.

2

) Tacitus Ann. 12,32.

3

4

) Cassius Dio, 60, 8. 9.

) Plinins. Nat. Hist, V, 1,2 и 3 ibid. 20: eiusdem (Claudii)

iussu de-

ductis veteranis oppidum Novom. Мы пока оставляемъ въ стороне то обсто
ятельство, что хотя этотъ городъ получилъ

колонгю ветерановъ, но, какъ

городъ, не былъ возведенъ на степень колонки
5

) l'linius, Ν. H. V, 75.

G

) Eckhel, Doctrina Nummorum Ш, 424.

какъ

и

Легюны названы

цифрами,

следуетъ въ оффищальномъ языкЬ; съ прозвищами то будутъ—VI

«nata, X Fretensis, X i Claudia, IX Ilispana. X Fr. и VI fer. стоятъ въ Сирш

4

касается до причинъ, вызвавшихъ основание этой колоши, то изъ reo.
графическаго ея положения можно заключить, что оно состоялось подъ
вл1яшемъ присоедпнешя 1удеи къ ировипцш Сирш- ). Наконедъ, па
Балканскомъ полуострова относится къ гому же царствованию если
не основаше одной колонии, то по крайней м^рЬ усилеше въ ней
римскаго элемента: а именно Colonia Aprensis—во в р а к ш посить
имя Claudia ). Въ 46 году стала эта страна римскою провинцией, а
потому совершенно естественно, что около того же времени былъ усиленъ лежавпий въ ней римсшй городъ.
1

2

Во всЬхъ вытеперечисленныхъ колошяхъ ясно видны стратегичесюя цЬли правительства. Основаше другихъ если и не преследуешь
прямо стратегическихъ целей, то во всякомъ случае ясно свидетель
ству етъ о заботахъ правительства объ укреплен in римскаго элемента
въ далекихъ провинщяхъ. Так1я колоти были: Archelais въ Каппадок ш ) , Colonia Claudia Aequum въ Далмацш ), Colonia Claudia Sava
ria въ Н о р и к е ) , и, наконедъ, Colonia Claudia Agrippinensium въ
Галлш ),
8

4

5

6

Все эти колоши предполагаютъ ветерановъ, какъ колонистовъ.
Такимъ образомъ, во время императора Клавд1я обезпечеше солдатъ
землею случалось довольно часто, какъ мы можемъ заключить изъ
сравнительно болыпаго числа колоши, обязанныхъ ему своимъ основашемъ. Для нашей цели весьма важно указать на ту огромную раз-

уже въ 23 году по P. X. Tac. Ann. IV, 5. Здесь остаются они и въ эпоху
после Адр1ана см. Wilmanns. п. 1458.
1

) Marquardt, Staatsverwaltung, I, 411.

2

) Corpus Inscr. bat. Ш 386, изъ п. 326, можно заключить, что этотъ

городъ былъ и раньше колошей.
3

) Plinius, Ν. H . VI, 8.

4

) С. I. L. Ш, р. 360, п. 2026: Colonia Aequitas.

5

) РНп. N. H. Ш, 146 С. I. Ь. V, п. 1011. Впоследствш

границ

между Норикомъ и Панношей прошла иначе, и городъ этотъ лежалъ въ
Паннонш. С. J . L. Ш. 4183... dec(urio) C(oloniae) C(laudiae) Savar(iae) Saceidotalis P(rovinciae) P(annoniae) S(uperioris).
e

) Имя города читается различно въ надписяхъ,

то Colonia Agrippi'

nensis—Wilmanns, η. 2283, то Colonia Claudia Agrippinensium—Inscr. Regni
Neap., n. 1420, то Colonia Agrippinensium—Wilmanns, n. 833.

яйцу какая лежитъ между военными колониями Клавд1я и А в г у с т
При Августе, точно также какъ и до него, въ пер|одъ борьбы ва
imperium, необходимость наградить солдатъ за службу есть тотъ мотивъ, который побуждаетъ императоровъ выводить колоши; теперь же
правительство преслЬдуетъ при ихъ основании свои ц Ьли, и солдаты
служатъ лишь оруд1емъ въ его рукахъ.
г

Въ царствоваше Клавдия наделъ солдатъ

землей осуществляется

не только въ формЬ выведешя колоши, но также и въ другой,
простой, а именно въ форме раздачи

ветеранамъ участковъ

странства территорий провинщальныхъ городовъ.
г

этотъ им Ьлъ посл'Ьдств1емъ

право гражданства

более

на про

Для ветерана фактъ
въ данной

городской

общин'Ь; что же до города, то ни его устройство, ни правовое поло
жение въ имперш не изменялись отъ перемЬны въ состав* его гра
Клавд1я:

жданъ. Мы знаемъ два т а т е случая изъ времени правления
Oppidum Novom—въ Мавретанш

(о чемъ было упомянуто выше), и

Sicum—въ Далмащи—in quem locum—какъ говоритъ Плишй
Claudius veteranos misit. Быть можетъ, сюда следуетъ

divus

присоединить

еще третШ случай: въ далматинскомъ городЬ Scardona найдена

над

пись, въ которой рЬчь идетъ о центуршне ветерановъ четвертаго лепона (centurio veteranorum leg. I V M a c ) .
предполагаетъ. на основанш этой надписи,

Профессоръ

Моммзенъ

что и въ этотъ

городъ

2

были также выведены ветераны ) .
Мы представили полный перечень фактовъ касательно над'Ьла
землею ветерановъ въ провинщяхъ, которые относятся ко времени им
ператора Клавдгя. По порядку времени следуетъ перейдти къ Нерону;
по изъ этого царствовашя мы не имЬемъ свед'Ьнхй ни объ одномъ
факте этого рода. Изъ эпохи борьбы за престолъ знаемъ мы два
случая нодновлешя колоши--такъ называемая adiectio familiarum.
Они имели мЬсто въ двухъ нспанскихъ колошяхъ—Hispalis и Eme-

0 Plinius Nat. Hist. Ш, 141.
2

Ш

е

) С. I. L , Ш, 2817. Мы приводимъ этотъ фактъ какъ нредположе-

М о м м

з е н а ; другнхъ данныхъ нЬтъ, а свидетельство надниси далеко не

Убедительно; легко могло случиться, что иребываше центурюна ветеранов^
В Ъ

э

т

о

м

ъ

городе не находилось ни въ какой связи съ выведешемъ.

rita Augusta. Предприняты были они по распоряженш императора
Отона, какъ о томъ свидЬтельствуетъ Тацитъ ).
Изъ времени царствоватя BecnaciaHa, отъ котораго дошло до
насъ столько памятниковъ по наделу солдатъ землей въ Италш, есхь
у насъ свЬдЬшя объ аналогичныхъ фактахъ и въ провинщяхъ.
Такъ прежде всего—въ Гудей, гд* Веспас1анъ, а поел* него
Титъ, вели войну. Въ связи съ умиротворетемъ провинщи находится
основание колонии—Flavia P r i m a ) . Кромй того, въ города АммаусЬ
было поселенно восемьсотъ ветерановъ, какъ свидетельствуете о томъ
1

2

Флав1Й 1осифъ: οκτάκοσίοις

από της στρατιάς ' διαφειμένοις χωρίον εδωκεν

ДалЬе, ВЪ ВОСТОЧНОЙ ПОЛОВИН'Ь
имперш знаемъ мы еще слЬдугопп-а колонии BecnaciaHa: во Оракш—
Deultum, о чемъ сообщаетъ Плиши ). Этотъ фактъ подтвержденъ въ
настоящее время недавно отысканною надписью, называющею и легюнъ,
ветераны котораго были сюда выведены ). Для насъ имЬютъ важность
слЬдукищя слова этой надписи:
3

ε ι ς κατοίκησιν, ο καλείται μ ε ν Ά μ μ ο : υ ; ) .

4

5

IN COLONIA-FLAVIA
-

-

PACISDEVLTENSIVM-

C V MMILITAVERIMVS IN L E G V i l i A V G

E T - P O T I T I - H O N E S T A M I S S I O N E - A SACRATISSIMOI M Ρ - I N · COLONI A M D E V L T V M D E D V O T I S I M V S
Въ верхней Цанпонш Веспааапомъ основана C O L O N I A F L A 
V I A S I S C I A ) . О томъ, как1е ветераны были сюда выведены, узнаемъ
мы изъ военнаго диплома, выданнаго въ 71 году ).
6

7

1

) Tac. Hist. I, 78.

2

) Pin. Nat. Hist. У, 69; Cacsarea, mine Colonia Flavia Prima a Ve

spasiano imperatore deducta. Cp. Paulus—Dig. 50, 18, 7: Divus Ves.-asianus
Caesarienses fecit colonos, non adiccto ut iuris italici esscnt, sed tributuni lus
remisit capitis; sed divus Titus etiani solum immune interpretatus est.
3

) Flavius Josephus, Bell. Jud. VII, 6, 6

4

) Plin. Ν. H., IV, 45: Deultum cum stagno quod nunc Deultum voca-

tur vcleranorum.
5

6

) С. I. L . VI, n. 3828.

) С. I I*. HI, p. 501 *qq.
) Wilmanns, n. 802,

7

V E T E R A N I S Q V I M I L I T A V E R V N T IN- Л > С
CLASSE-RAVENNATE

E T UEO'

SVNTINPANNONI H V
На территорш древней Сисцш пайдена одна надпись, которая
можстъ подтвердить наше предположение, что солдаты равеннскаго флота
были выведены въ этотъ городъ Паннонш )>
1

w T - E X - O P T I O N e . cl ^ a e T O R I A E R A V E N w a i i s .
ВсЬ до сихъ поръ перечисленныя колонш принадлежать восточ
ной половине имперш; что касается до западной, то туте мы назовемъ прежде всего весьма важную въ стратегическомъ отношенш ко
лонш Aventicum въ Галлш. Самое имя ея C O L - F L CONSTANS
E M E R I T A HELveiiorum ясно говоритъ о томъ, что сюда были вы
ведены ветераны ) .
2

Можно назвать еще две колонш BecnaciaHa, но о нихъ, къ сожа
лению, эпиграфика не дала до сихъ поръ ни одного изв'Ьст^я, такъ что
даже ихъ топографическое положение остается до сихъ поръ вполне
неизвестными Мы разумЬемъ города: Flaviobriga—въ И с п а п ш ) и
Flaviopolis — во С р а к ш ) .
Мы перечислили всЬ колонш Веспастана, на сколько позволяюсь
намъ это источники. Изъ времени его сыновей знаемъ мы одну колошю въ Паннонш—Colonia Flavia Sirmium, которая, по всему веро
ятно, принадлежите Домициану и находится въ связи съ дакШскимъ
походомъ этого императора ). Динасия Флав1евъ заканчиваете собою
первый вЬкъ нашей эры. Намъ удалось такимъ образомъ проследить
основаше военныхъ колоши въ течете всего перваго века. Переходя
ко второму веку, мы не станемъ пытаться представить полный пере
чень фактовъ этого рода, такъ какъ въ настоящее время это дЬло
иредпавляетт» слишкомъ существенныя затруднешя. Ограничиваемся
3

4

5

Ρ С. I.

L. Ш, η 3971.

-) Inscriptiones Confoederationis Hclvetiae (Mommscn), nn. 175, 179.
) PHn. Nat. Ilist. IV, п о .
) Ibid. IV, 47.
J

4

5

)

c

I. L. III, n. 3230 и стр. 418 sqq.

.es*

.-^поэтому только главнейшими и более достоверными.

Вотъ рядъ та*

кихъ колоти:
1

I. *<1ри императоре Н е р в е - в ъ А ф р и к е ) :
COL NERVIANAAVStfsfo

MAKIiana

V E T E R A N O R V M SITIFENSis
II. При императоре Траяне—
въ Паннонш:

C O L - V L P I A P O E T O VIO- *).

въ Дакш:

COLSARMIZEGETVSA )

3

4

COL-ZERNENSIUM )
5

въ Африке: СО/. U L P I A M A R C I A N A - T R A I A N A - T H A M U G A D I )
Ш . При императоре Адреане—
въ Палестине, какъ результата окончательна^) умиротворения
страны; Colonia Aelia Capitolina );
въ Паннонш—Colonia Aelia Mursa ).
IV. При императоре Марке Аврелш—
въ Дакш: C O L A V R e Z m - A P V L V M - (какъ пазываетъ этотъ городъ
недавно найденная надпись ).
Наконецъ, при императоре Септимш Севере—въ 1удеЬ колотя—
Sebaste ), и въ Африке—Vaga ) .
Перечисленныя нами колонш далеко не представляютъ собою
всехъ. Мы ограничиваемся приведешемъ ихъ потому, что связь каж6

7

8

9

1 0

') С, L I. VIII, 8473.
2

) С. I. L . Ш, 753.

3

) Ibid. 1443.

4

) Dig. 50, 15, 1, 8... a divo Trajano

deducta iuris Italici

этого города ZerDa или Tsierna занимаемъ вндиое

est.—Имя

место въ сиоре о сла

вянстве древнихъ Даковъ.
5

) I, L. VOI, 2355 основана въ 100 году.

·) Dig. 50, 15, 1, 7.
7

8

) С. L L. Ш, п. 2279.

) Ephemeris Epigraphica II, п. 405, ср. Iung. Die romanischen Laud-

schafteu. 1881, стр. 361 сл.
η Dig. 50, 15. 1, 7.
l0

иначе.

) С. I. L. VIII,

1217, внрочемъ эту наднись

можно объяснить #

й изъ нихъ съ выведешемъ ветерановъ можно вообще доказать или
есть по крайпей м'Ьр'Ь, осповаше допускать се. Изложимъ

паши ос

нования для каждой изъ нихъ въ частности. Что касается до той, ко
торая стоить первою
слово veteranorum

въ нашемъ перечни, Sitifensis,

ясно

говоритъ

намъ

то въ ея имепи

объ ея процехожденш. Изъ

времени Траяпа имЬемъ мы прямыя свидетельства о надЬлЬ
землею. Такъ на территории Poetovio найдена
щая ветерану

втораго лепона

надпись,

солдатъ

принадлежа

(Legio Π Adintrix) слЬдующаго со-

!

держашя ).
C O R N E L I V S - С F- РОМ D E T R
VET-

L E G II· A D I

DEDVCT

VERVSColoniam Ylpiam

Traianam Voetovìonem
MISSIONE- A G R - II· (т. e. missione agraria altera).
Свидетельство этой надписи следуетъ привести въ связь со сле
2

дующими словами громатика Гигина ): evocatus Augusti

in

Pannonia agros veteranis ex voluntate et liberalitate imperatorie Traiani Augusti Germanici adsignaverat. О другой колонш Траяна, СармизегетузЬ выведете

туда

ветерановъ

3

засвидетельствовано юристомъ

4

Павломъ ), а также и надписями ).
Объ основанш
2355).

Тамугади
ΪΜΡ-

NERVAE

говоритъ следующая

надпись—(VIII-

CAESAR-(divi)
F

N E R V A T R A I A N VS ·

') С. I. L. Ш n. 40£7. Какой .смыслъ имеютъ слова missio agraria
alteia—это остается до сихъ поръ открытымъ воиросомъ. Быть можетъ
следуетъ понимать такъ: Корнелш Веръ вступилъ сначала въ auxilia, где
получилъ отставку, а вместе съ нею право гражданства. Затемъ опъ поступилъ на службу въ легюнъ, но что онъ. уже римеюй гражданинъ,
Р - Отставка после службы въ легюне давала ему право на зе
мельный наделъ, который онъ и получилъ.
Л Ъ

п

2

а в о

) Cromatici Veter. s I, 121, 8.
) ^ig. 50, 15, ι .

3

С

^
^ '
зегетузы.

1 в

l j

'

Ш

' Ρ·

2 2 8

·

Предислов1е Моммзена къ надписямъ Сарми-

Лид.

GERMANICUS-PONT-

тах.ТШВ РОТ (Illlcefi-

Ш Р Ρ COL

MarCIANAM-TRAIANAM THA
mugoDl-VER- \ТёдШ\ A U G
(Condiclit ? m) UNATIws G A L L U S L E G -

AUG

ШОрг.
d.

D

Касательпо колоши Адр1ана Aelia Mursa мы имЬемъ такое же
прямое свидетельство въ одвой надписи, гд Ь этотъ императоръ назы
вается Conditor, при чемъ упоминается имя втораго легюна—legio II
Adiutrix *). Все это достаточно определенно говоритъ о происхожденш
этой колоши. Что касается колоши Aelia Capitolina въ Палестине, то
она слишкомъ близко связана съ 1удейскою войной,, чтобы мы могли
предположить иныхъ колонистовъ, кроме военныхъ.
г

Для эпохи Марка Аврелия привели мы колонпо Apulum. Городъ
этотъ существовалъ до возвышения его на степень колонш, какъ каnabae тринадцатаго лепонаг (legio Х Ш Gemina); поздпее является онъ
какъ colonia Aurélia Apulum. Допущеше, что возведенио на степень
колоши действительно предшествовало выведеше сюда ветерановъ,
основывается на следующемъ обстоятельстве. Въ перюдъ времени отъ
Марка Аврел1я и до 238 года надписи называютъ Apulum одновре
менно колошей и муницишей. Эту двойственность можно объяснить
только такимъ образомъ, что право колоши (ius coloniae) простира
лось только на часть городской общины, и именно на вновь поселенныхъ туда колонистовъ, тогда какъ коренные жители города оста
лись на положенш municipes ).
2

Намъ остается еще упомянуть о последней изъ названныхъ нами
колоши — Sebaste изъ времени императора Сепгим1я Севера. Наше до
пущение основывается въ данномъ случае на цитате изъ Улыпана,

1

2

) С. 1. L . III п. Ô279.
) С. I. L. Ш р. 182. Высказанное здесь мнеше

Моммзена вполне

подтвердилось недавнею находкой, изданною въ Ephemeris Epigr. II, π·

дошедшей

до насъ въ Дигестахъ *): divus quoque Severus in Sebaste-

ваш civitatera coloniam deduxit.
V.
Перечисленный нами колонш принадлежать эпохе первыхъ двухъ
вЬковъ напк й эры. А такъ какъ возникновешс ихъ въ императорскую
эпоху совпадаетъ съ фактомъ дедукцш ветерановъ, то мы въ прав*
утверждать, что фактъ уплаты солдатамъ ихъ praemia поземель
ны мъ пад'Ьломъ находилъ отъ времени до времени себе примЬHCHÎe въ
государственной жизни имперш до пачала третьяго в Ька.
Но послЬ Септим1я Севера нЬтъ уже никакой возможности насладить
факты подобнаго рода. Правда, новыя колонш возникаютъ отъ времени
до времени, но тутъ уже можно съ полною определенностью конста
тировать разрывъ между понятиями deductio и colonia, который под
готовлялся еще съ перваго вЬка. Искать первыхъ признаковъ этого
разъединешя повело бы насъ слишкомъ далеко отъ разбираемаго нами
вопроса и заставило бы насъ войдти въ область болЬе или менее в4роятныхъ предположений, а потому мы ограничимся указашемъ на
факты более достоверные Но прежде, чбмь перейдти къ самымъ фактамъ, необходимо выяснить тЬ общ1я услов1я, которыя содействовали
разъединена понятий колотя и дедукщя.
г

К о л о т я была римсклмъ городомъ съ извЬстнымъ внутреннимъ
устройствомъ. Как1я побуждешя правительства ни вызывали бы ея
основате, кашя цЬли ни преследовало бы оно при этомъ, были ли
получавппе надЬлъ въ новомъ городе -milites или togati, выводилъ ли
ее императоръ въ силу своей власти, или въ силу спещальнаго закона
(*ех),—коль скоро колотя была основана, всЬ эти услрв1Я не имЬли
более иикакого значения: колотя продолжала затЬмъ существовать,
какъ городъ съ И З В Е С Т Н Ы М И правами и привилегиями. Это зпачеше
римской колоти было причиной того, что вскоре послб упрочешя
монархш выработалось въ римской государственной практике понятхе
e . Права и привилепи, составлявпия его, имели своимъ реJ льтатомъ то, что для города лежавшаго въ пределахъ имперш ),
1 U S

c o l o n i a

3

2

т

) % . 50, 15,

ι.

) Мы делаемъ эту оговорку, чтобъ исключить изъ разсмотрЬшя civi-

5

возвышеше на степень колоти было и въ высшей степени почётно,
и выгодно. Понятно такимъ образомъ, почему Тацитъ *) могъ выста
вить выведете колонш въ городъ A r a Ubiorum, какъ проявлете често
любия Агриппины: здЬсь родилась она во время пребыватя Германию
на РейнЬ, и теперь, ставъ императрицей, возвысила его на степень
колонш, effigies popnli Romani.
Въ данномъ случай дарованию ius coloniae провинщальному го
роду предшествуетъ дедукщя ветерановъ; но изъ того же царствоватя
знаемъ мы фактъ даровашя городу колотальнаго права вне всякой
связи съ действительною его колонизацией. Мы разумйемъ городъ
Цезарею въ Мавретанш. Caesarea— —Iubae regia, говоритъ Плитй,
a divo Claudio coloniae iure donata ). Другой такой случай имЬлъ
место при Нероне въ Италш: vêtus oppidum Puteoli ius coloniae et
cognomentum a Nerone apiscuntur ).
2

3

Во второмъ в6кЬ дарование городу „права колонш" становится
гораздо чаще. Весьма замечательный фактъ этого рода принадлежитъ
времени Траяна
Въ Нижней Германш вблизи лагеря тридцатаго леиона образовалось мало по малу обширное городское поселете. Им
ператоръ возвелъ его на степень колонш. Такъ возникла Colonia
Traiana на нижнемъ Р е й н е ) .
4

При императоре Адреане случаи дароватя ius coloniae были
весьма часты. По словамъ Авла Гелл1я, мноие города обращались къ
императору съ просьбой сделать ихъ колониями (in ius coloniarum
mutari), и мноие достигли желаемаго. Говоря объ этомъ, ГеллШ со
общаетъ намъ несколько драгоценныхъ замЬчатй, которыя наглядно
характеризую™ современное ему состояте вопроса о колотяхъ. Упо
мяну въ о речи, которую императоръ произнесъ въ сенате по поводу
ходатайства испанскихъ городовъ, просившихъ о дарованш права ко
л о т и , Геллой говоритъ, что императоръ высказалъ удивлете тому—

tates liberae et foedtratae, такъ какъ эти последшя, съ точки зрешя права,
лежатъ внб имперш, стоятъ рядомъ съ нею.
') Tac. Ann. 12,

27.

2

) Plin. Nat. Hibt. V. 20.

3

) Tacit. Ann. 14,

4

27.

) Hermes. УП статья Моммзена Lagerstadte, p.

323.

quod et ipsi Italicenses et quaedam item alia municipia antiqua, in quibus Uticenses ) nominat, cum suis moribus legibusquc uti possent, in
ius coloniarum mutari gcstiverint ). Изъ этихъ словъ Адреана, равно
какъ и изъ затруднения самого Гел.ш определить, что такое колошя,
и ч*мъ она отличается отъ другихъ городовъ,—видно какъ въ ту
пору затемнилось первоначально столь простое понятие. Понятая colo
nia и deductio разъединялись съ течешемъ времени все больше и
больше. Особенно характеристичный фактъ въ этомъ отношенш можно
указать изъ времени императора Коммода. Его бюграфъ приводитъ ) ,
какъ проявлеше дикой надменности этого императора, то, что онъ
потребовалъ, чтобы городъ Римъ назывался Colonia Commodiana. Воз
можность подобнаго факта ясно говоритъ, какъ мало значилъ въ ту
пору вопросъ о возникновенги поселения, и какъ мало осталось въ немъ
отъ его первоначальнаго значения.
1

2

3

Но какъ ни затемнилось въ ту пору первоначальное понятие
колонии, съ этимъ именемъ соединялись все-таки изв Ьстныя права и
преимущества. Допустить это принуждаетъ насъ то обстоятельство,
что пожалования городовъ правомъ колонш можно проследить и много
позднее императора Адр1ана. Особенно часты этого рода факты при
С е т и м ш Севере. Въ Дигестахъ сохранилось свидетельство о трехъ городахъ въ Сирш, которые получили отъ него ius coloniae: Tyriorum
colonia... huic divus Severus od insignem fidem ius italicum dedit, Heliopolitana... per belli occasionem italicae coloniae rempublicam accepit,
Laodicena colonia in Syria Coele, cui divus Severus ius italicum od
belli civilis merita concessit ). Въ Мэзш городъ Трэсмисъ, служившш
долго лагеремъ тринадцатая лепона (legio Х Ш Gemina), получилъ
колошальное устройство одновременно съ перемещешемъ этого легюна
въ Дакпо ). Самый интересный прамЬръ представляетъ Potaissa. Это
г

4

5

1

) Иолучаетъ имя Colonia Julia Aelia Hadriaua Augusta Utika. С. I.
Vili. 1181.
2

) A. Gellius, Noctes Atticae, 16, 13.

3

) Script. IJist. Aug. vita Commodi, c. 8.

} Dig 50, 15. l .

4

°) Hermes VII, p. 323 сл.—Цддъ словомъ Castra въ Dictionnaire des
antiquités

grecques et

romaines - Daremberg et Saglio—нриведенъ

"рочимъ планъ города Troesmis.

Интересно видеть, какъ планъ

сохранился въ нанравлеши улицъ города и городскихъ стенъ.

между
лагеря

Объ этомъ въ высшей степени интересномъ для насъ событ^
ЛампридШ говоритъ вскользь, такъ что изъ его словъ нельзя даже съ
точностью определить место, где императоръ Ллександръ создалъ восяныя поселешя этого рода. Самый фактъ упомянуть у Ламприд1я въ
связи съ тЬми счастливыми войнами, которыя Александръ Северъ велъ
въ Африка, Иллирике и Арменш. Отсюда можно, по видимому, пред
полагать, что эти поселешя имели место въ обеихъ пограничныхъ
провинщяхъ, то-есть, какъ въ АфрикЬ, такъ и въ Арменш.
Весьма вероятно, что институтъ надела землею съ сервитутом^
охраны границъ и военной службы для дЬтей получавшаго землю—
получилъ уже въ начале третьяго вЬка большое распространение.
Весьма драгоценною находкой для исторш этого вопроса былъ недавно
найденный фрагментъ военнаго диплома изъ первой половины третьяго
века*).
Съ дополнешямв Моммзена надпись читается такъ:
(Imp. Caes
equitibus et peditibus qui milita veruni, in alis.... et cohortibus.... quae
appellantur)
(T)Ara(cum)
(et prima) -4^>m(orum) jpetfif(ata)e(t)
\..w(orum) et ^(rima) Hemessen(orum) et (sunt in Pannonia inf)mor(e)
sub Pampon(io.... quinqu)e etviginti stipen(àis emeritis dimiss)is honesta
missione.
Quorum nomina snbscripta sun(t, civitatem) Romanam qui eorum
non (haberent, dédit e)t conubium cum ихог(\Ъиъ) quas tune imbuissent^
cum es(t civita)s Us data, aut cum is quas pos (tea duxiss)ent dumtaxat
singulis; praeterea (liberis corundem) decurionum et centuri(onum qui
cum filis in) provinc(\&) ex se procreatis (milites ibi castellani essent.
a. d. Ili

Idus Аид

Aemilio Severo Gantabrino cos. (cohorti

—или—alae).... (cui pra)esi Octaviu-s Fuseus (ex cent—или—decurione
..../'. Luciliano Poro/Dissensi).
Secundinae Ux(ori)eì(us)]

Bass... (filio eius et).... ano ftilio)tfi(us)

et Lucidae ДШае) ei(us) Descriptum et recognitum e tabula a)er(ea)
quae fixa est Bomae (in muro post templum divi Augusti) ad Minervam.

v

) Надпись издана Моммзеномъ:
Oesterreich. 1879 выпускъ I.

Archaologische

Mittheilungen

дело идетъ о ветеранахъ несколькпхъ когортъ, которые стано
вятся milites castellani въ Нижней Паннопш (около города Vetus Sa
lina). Въ данномъ случае достойно з а м е ч а л а и то обстоятельство, что
землю получаютъ ветераны когорте, то-есть, auxiliares. Въ первомъ
вЪкЬ вь колонш выводились только ветераны легюновъ. При BecnaciанЬ удостоены были того-же самаго флотсше солдаты, но мы не зна
емъ ни одного подобнаго случая относительно cohortales. Въ эпоху
начала имперш существовала огромная разница между солдатами ле
гюновъ и когортъ: тогда какъ въ первые открыть былъ доступъ ис
ключительно римскимъ гражданамъ, когорты и вообще auxilia состояли
изъ варваровъ. Всякое племя, включенное въ Римскую имперш, обя
зано было поставлять определенное число годныхъ для военной службы
людей, которые затймъ формировались въ cohortes и alae (то-есть, от
ряды иЬшихъ и конныхъ). Вооружены были они большею частью сво
имъ туземнымъ оружхемъ ), и какъ выражается Тацитъ ),—militia
tantum disciplinaque romana habebantur. Въ третьемъ веке процессъ
романизащи былъ во многихъ частяхъ имперш законченъ, право граж
данства распространено на веЬхъ свободно-рожденнцхъ подданныхъ
императора, такимъ образомъ и прежнее различ1е между леионарами
и аукзшиарами должно было исчезнуть. Если же эти посл^дте продолжаютъ существовать въ третьемъ и четвертомъ вЬкахъ*), то уже
не какъ варвары въ противоположность гражданамъ, а просто какъ
болЬе подвижная часть армш, въ противоположность къ крупнымъ
единицамъ, каковы лепоны (поздние numeri). Служба во „вспомогательныхъ отрядахъ" (auxilia) была легче чЬмъ въ леионахъ въ эту
позднЬйшую эпоху Имперш, какъ свидетельствуете о томъ Вегещй:
plerique in auxiliariis festinant militiae sacramenta percipere, ubi et
mmor sudor et maturiora sunt praemia ).
1

2

4

Дипломъ когорталовъ изъ Vetus Salina интересенъ еще въ одномъ отношенш. Въ немъ мы впервые встречаемъ терминъ milites

Ш

т

) lac. Hist. II, 89: dein quatuor et triginta cohortes ut nomina
* Peci<?s armorum forent discretae.
) Tac. Ann. IH, 42
u t

8

2

) Codex Theodosianus Vn, 20, 4 законъ 325 года.
) egetius de re mil. Π, 3.
v

gen-

castellani: такъ называются обитатели вновь созданныхъ государствомъ
военныхъ поселений.
Въ законодательныхъ актахъ пятаго в*Ька поиадаются еще отго
лоски вгЬры—укреплять границу этимъ способомъ. Мы разумЬемъ
сл*дуюпце законы: въ веодоЫевомъ Кодекс*—VII, 15, 2 и въ Юстишановомъ—XI, 60, 3. Оба они вызваны незаконнымъ переходомъ
принадлежащихъ военнымъ поселешямъ вемель (fundi limitrophi) въ
частныя руки. Новые владетели не знаютъ ничего о сервитутахъ, ко
торые лежатъ на этихъ земляхъ. Императоры повелЬваютъ устранить
этотъ незаконный порядокъ, возстановить—quae antiquitas iudicavit и
передать эти земли въ ихъ прежнихъ границахъ „пограничнымъ сол
д а т а м и (milites limitanei) *)—sine nllo eollationis onere ). Частные
люди (hommes condicionis privatae), которые были повинны въ незаконномъ влад^ши, должны немедленно подъ страхомъ н а к а з а т я (и
притомъ capitalis sententia cum publicatione bonorum) отступиться отъ
этихъ земель (cedere atque déferre).
2

Въ видахъ охранения границъ применялась еще и другая мира.
Пограничныя земли отдавались во в л а д ^ т е такъ называсмымъ Gentiles съ тЬмъ же самымъ обязательствомъ относительно государства ).
Въ 0еодос1евомъ кодекс* дошелъ до насъ одинъ императорскШ указъ,
выданный на имя викар!я Африки въ 409 году, который говоритъ о
над*лахъ этого рода, какъ о старинномъ учреждены (antiquorum humana provisione) ). Gentiles обязаны заботиться о томъ,—ne fossati
limitisque nulla in parte timoris esset suspicio. Этотъ указъ вызванъ
гЬмъ же обстоятельствомъ, какъ и гЬ два, о которыхъ мы только что
говорили, а именно: мноия земли этого рода перешли въ частныя
руки. Въ виду этого, императоръ повел-Ьваетъ: или, чтобы лица, вла3

4

1

) Термины milites limitanei и milites castellani употребляются часто

какъ однозначушде въ язык* Кодексовъ.
2

) Объяснеше

см.

Kuhn. Die

s.

und.

b. Verfassung des

R. Keichs

I. p. Gl.
8

) Подъ этимъ именемъ разумеются племена варварскихъ

народовъ,

селивпияся въ пред*лахъ имперш, но сохранивппя при этомъ свое родовое
устройство. Уже во Π веке въ надписяхъ слово gens имЬетъ этотъ смыслъ.
) Cod. Theod. ΥΠ, 15, 1.
4

д*юш,1я такими землями,

приняли

на себя о х р а н е т е

границъ, или,

чтобы gentiles были возстановлены въ своихъ правахъ.
Охрана границъ посредствомъ milites castellani и gentiles—суть
дв* миры, которыя созданы для одной и той же цели, а потому о н *
могутъ заменять другъ друга. Заключить это можно изъ слЬдующаго:
викар1Ю Африки предоставляется право передавать ветеранамъ земли,
принадлежавппя gentiles, лишь бы только государство ничего отъ этого
не теряло и ветераны были бы обязаны тою же службою, какая воз
ложена была на gentiles при отдач* имъ земель.
Факты, разсмотрЬнные

нами

выше, побуждаютъ

здесь на одну въ вышей степени замечательную
ной жизни поздн*йшаго першда
возникновен1е наследственная

Римской
военнаго

обязательной военной службы для детей
источники,

относится

ко времени

насъ

указать

черту государствен

имперш.
1

Мы разум*емъ

сословзя ).

Первый случай

солдатъ, какой даютъ наши

царствования

Александра

Севера:

milites limitanei получаютъ пограничныя земли съ обязательствомъ от
давать детей своихъ въ солдаты. Надпись изъ Vetus Salina, о которой
было выше упомянуто,

также

говоритъ объ этомъ обязательстве (in

provincia probatis flliis ex se procreatis).

О томъ же самомъ

свиде-

тельствуетъ и следующая заметка въ жизнеописанш императора Про
ба— voteranis omnia illa, quae anguste adeuntur loca privata (in Isauria) donavit, addens, ut eorum fllii ad anno octavo decimo, mares durataxat ad militiam mitterentur ). H o если в ъ Ш веке дети ветерановъ
2

обязаны поступать въ военную службу только въ томъ случае, когда
родители

ихъ удостоиваются

особенной милости

отъ государства, а

именно получаютъ землю (что носить характеръ случайности), то ужь
въ самомъ начале I V века дело стоить совсемъ иначе. Въ Оеодоюевомъ кодексе

имеемъ мы целый

рядъ законовъ

года), которые все подтверждают^ обязанность

1

(отъ 312 до 398

военной

службы для

) Въ надписяхъ Π и Ш в*ковъ очень часты случаи, что отецъ сол
дата самъ ветеранъ—напр. Ш 3543, 3536; W. 1555;—но объ обязатель
ности военной службы для солдатскихъ детей нельзя, конечно, заключать
<*>да. См. Wilmanns. Lagerstadt in Africa. Commentationes Mommsemae
P. 190 сл.
от

a

) Sicript. Hist. Aug, vita Probi, c. 16.

детей солдатъ *). Основаше требовать отъ солдатъ ихъ детей на
службу видятъ законы въ тйхъ привилепяхъ, какими пользуются ве
тераны: privilegia parentibus eorum indulta ). Солдатсшя дети, когда
имъ исполнится 16 л'Ьтъ, обязаны явиться къ чиновникамъ, заводывавшимъ пр1емомъ на с л у ж б у ) . Неоднократно повторяется; sciant
veterani liberos suos... oflerendos esse militiae ). Рядомъ съ этимъ читаемъ мы следующую фразу: quicumque castrensi stirpe progenitus diversis se officiis indiderunt, etiam manu iniecta retrahatur ).
2

8

4

5

Въ чемъ же состояли эти привидегш, на которыя императоры
ссылаются, требуя отъ солдатъ определять детей въ военную службу?
Уравновешивали ли они тяжесть возлагаемой за пользование ими обя
занности?
Прежде всего надо заметить, что въ Оеодоаевомъ кодексе нетъ
вообще никакихъ общихъ постановлена касательно этого пункта. Пре
имущества, которыя тотъ или другой императоръ сообщаетъ своимъ
ветеранамъ такой-то армш, являются въ форме указа ad hoc. Сопо
ставляя эти указы между собою, можно, конечно, составить себе по
нятие объ общей тенденцш привилепй: оне все сводятся на изъяйя
отъ некоторыхъ изъ тЬхъ тяжелыхъ обязанностей и оброковъ, какими
обременяла импер1я въ это время своихъ подданныхъ Такъ, напримеръ, ветеранамъ обыкновенно предоставляется свобода атъ поголов
ной подати, или употребляя нашъ торминъ—отъ подушной. Иногда
солдатъ получаетъ эту свободу и для жены, но это уже исключеше и
находится въ зависимости отъ числа выслуженныхъ летъ и отъ рода
войскъ, где солдатъ служилъ. Объ уплате какихъ-нибудь praemia
деньгами—нетъ и помину, какъ объ этомъ имели мы случай сказать
выше. Само собою разумеется, что государство не беретъ на себя
заботы объ обезпеченш ветерана землею, но темъ не менее существуетъ и теперь для ветерановъ возможность перехода къ жизни зем
ледельца, а именно—государство позволяетъ ветеранамъ занимать не
обработанный и никому непринадлежапця земли и признаетъ право

') Codex Theodos. VII, 21.
) Ibid., 21, 2.
) Ibid., 4.

2

3

4

) Ibid., 7 et 9.
) Ibid.

5

собственности на нихъ за тЬмъ, кто возьметъ на себя ея обработку.
Чтобы возбудить у ветерановъ

охоту приниматься за плугъ, государ

ство об*щаетъ имъ immunitasT. е. свободу отъ разнообразныхъ munera.
Цогь слова закона: vacantes terras accipiant éasque perpetuo habeant
1

immunes ) Для того чтобы облегчить обзаведете необходимыми хозяй
ственными принадлежностями,

государство об*Ьщаетъ выдать

щему приняться за обработку земли известную сумму
номъ закон*,—viginti

quinque

желаю

денегъ (въ од-

millia follium—VII, 20, 3)

и кромЬ

того дать безвозмездно пару воловъ и пятьдесятъ мод1"евъ различныхъ
продуктовъ на семена (amplius addentes, какъ читаемъ въ другомъ за
коне—Vu, 20, 8—ut etiam ad culturam
malia et semina praebeamus).

eorundem

agrorum et

ani-

Кто выходилъ въ отставку изъ разряда

войскъ, носивтаго имя protectores,

ТОТЪ

получалъ

две пары воловъ

π сто мод1евъ. За землей ветерана признавало государство свободу отъ
повинностей—nullum ex bis agris stipendium

(VII, 20, 8)

nullamque

aimuarn praestationem. He смотря на все эти льготы и приманки, пра
вительству

врядъ ли удавалось

привлечь

ветерановъ къ землед6лио:

главное занят1е, къ которому они обращались, была торговля. Госу
дарство даетъ здесь известныя привилепя ветеранамъ.
илатятъ таможеннаго

сбора

Такъ, они не

съ определенна™ maximum'a

товаровъ.

Вотъ слова одного изъ относящихся сюда законовъ (УП, 20, 2)—qui
negotii gerendi habuerit voluntatem buie centum follium summam im2

munem habere permittimus ). Другой законъ (ibid., 9) позволяетъ ве
теранамъ emere vendere negotiari ad omni munere universisque rediti3

bus auri et argenti, sed et potrorii indemnes esse oportet ).

Они сво

бодны отъ lustralis collatio—по XIII, 1, 2; но и здесь опять-таки съ
известными

ограничешями, причемъ

принимается

во внимание

родъ

4

войска и число летъ службы ).

*) Cod. Theodos. VII, 20, 3.
2

) Законъ относится къ 326 году.
) Налогъ, называвпийся aurum et argentum, соответствовалъ прибли
зительно нашимъ гильдейскимъ сборамъ.
3

4

) Cod. Theodos., ХШ. 1, 7 и 17.

Такимь

образомъ

мы проследили

praemia militiae въ императорскую эпоху

факты по исторш института
Рима до самаго его исчез

новения. Ветераны потеряли мало по малу право на денежное вознаграждеше, самая касса, основапная для этой цели перестала сущест
вовать, право па земельный
употреблешя.
только

Но какъ

падЬлъ также было забыто и вышло взъ
г

въ исторш вичто не нроходитъ безсл Ьдно,' а

изменяется и порождаетъ

изъ себя нечто новое, такъ и изъ

занимающего насъ института развились новыя формы. Связь земельнаго
надела съ военной службой
В1яхъ жизни и подъ

стала осуществляться при новыхъ уело ·

вл^яшемъ

потребностей

настоящаго - въ иной

формЬ: а именно—охраны границъ военными поселениями. Нашъ матерьялъ для поздней эпохи

исторш

Имперш

т. е. преимущественно

Оеодос1евъ кодексъ позволяегъ намъ составить довольно определенное
представлеше о положенш,

въ какомъ

находились

и castellani, но, къ сожалению, сведешя наши
полны для того, чтобы

крайне скудны и не

проследить историю этого учреждешя и опре

делить его географическое распространеше
Но всему вероятш

milites limitanei

въ пределахъ Имперш.

институтъ этотъ былъ очень распространенъ и

применялся на всехъ границахъ Имперш. Мы знаемъ его въ Африке,
на Дунае и на РейнЬ.—Входить здесь въ подробности по вопросу о
положенш этого класса

военныхъ

нужнымъ, такъ какъ въ сущности

людей Имперш—не считаемъ мы
не можемъ ничего

прибавить къ
1

къ тому, что у ж е сделано другими (и особенно Куномъ) ).
Но прежде чемъ закончитъ мы позволимъ себе остановить внимаше на одномъ изъ фактовъ, близко стоящихъ къ занимавшему насъ
вопросу. Мы разумеемъ поселение Германцевъ въ пределахъ Римской
Имперш. Римсше Императоры позволяли Г е р м а н ц а м переходить гра
ницы Имперш и отводили имъ земли для поселешя, возлагая на нихъ
за это обязательство охраны отъ внешнихъ враговъ. Такимъ образомъ

1

) Позволяемъ себе мимоходомъ указать на предположете проф. Kiepert'â о происхожденш нашихъ кавказскихъ Осетинъ отъ военнаго посе
лешя въ Железныхъ Воротахъ, основаннаго тамъ Персами и ВязантШцами
въ эпоху Хозроя Нуширвана (Lehrbuh der alten Géographie. Berlin. 1878).

Мы не думаемъ. чтобы это предположете могло поколебать старую теорш
Zeus'а, но указываемъ на фактъ интересной связи нашего вопроса съ теоР1ями этнографовъ.

общей точки зр1ш1Я государство
ще1ьцевъ

подъ то понятие milites

формы отношешя къ себе, к а т я

подводило

этихъ опасныхъ при-

castellani и ставило ихъ въ тбже
выработала практика жизни въ во

просе о поселенш солдатъ римской армш. Но новые пришельцы были
слишкомъ могучи, а Импер1Я—слишкомъ слаба, чтобы эти отношешя
долго могли остаться въ такихъ формахъ. Организация въ форме пле
мени съ нацюнальнымъ вождемъ во главе позволяла Германцамъ чув
ствовать себя какъ государство въ государства

въ отведенныхъ

имъ

областяхъ. Явился новый типъ отношеяШ: вассала къ своему сузерену.
Въ такихъ отношен1яхъ сюятъ

Вестготы

уже въ ИллирШскихъ об

ластяхъ, таюя же отношения продолжались потомъ, когда, после итальянскихъ походовъ

Алариха,

они заняли съ разрЬшешя

Императора

южную Галлш, а потомъ Испашю. Тоже было и съ Остготами, при
нятыми въ Имперш по старому праву обязательной
за

землю: они

стали

вскоре—какъ

Римскаго Императора въ древнейшей

властители

военной

службы

Италш—вассалами

изъ областей Имперш, въ са-

момъ ея сердца. Так1я формы отношешй продолжались еще два века.
Какъ Остготъ

Теодорихъ въ Италш,

такъ

и Франкъ Хлодвигъ въ

Галлш не решались еще открыто заявлять свою полную самостоятель
ность: оба чеканятъ золотую монету не иначе какъ съ изображешемъ
Римскаго Императора, оба смотрятъ на свою землю, какъ
его влад4н1й.

Импер1я была мертва,

но старыя идеи жили

на часть
еще въ

сознанш людей и надо было пройти в е к а м ^ чтобы Германецъ Карлъ
осмелился посягнуть на корону Римскаго Императора, но и тогда цозложилъ онъ ее на себя не самовластно,

а лишь принялъ изъ рукъ

наследника и узурпатора римскихъ традищй—Римскаго Папы.

