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А . В . Щ Е Г О Л Е В * 

САКРАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПОНЯТИЯ 
MAIESTAS В РУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

ΧΙΧ-ΧΧ ВВ. 

В русской историографии имеется значительное количество блестящих работ, посвя
щенных как вопросам истории Рима вообще, так и проблемам римского права и римской 
религии в частности, в том числе и различным их аспектам. В то же время трудов, где бы 
специально исследовалось такое понятие, как maiestas, имеющее чрезвычайно важное 
общественно-политическое и юридическое значение, нет вообще, если не считать статьи 
современной исследовательницы И. П. Портнягиной, в которой все-таки главное внима
ние уделяется не самой maiestas, а преступлениям против нее и процессам, связанным с 
этими преступлениями. Другое дело, что многие серьезные ученые, исследуя те или 
иные вопросы римской истории, не могли, естественно, обойти молчанием столь важное 
понятие и так или иначе заостряли на нем свое внимание. В своей статье я бы как раз и 
хотел остановиться на том, как в русской историографии X I X - X X вв. рассматривалось 
это понятие и прежде всего его сакральный аспект, ибо, как хорошо известно, термин 
maiestas своим происхождением обязан именно богине Майе, или Майесте (Ovid. Fast. 
V. 25-52). 

В первую очередь хотелось бы назвать труд профессора гражданского процесса Им
ператорского Варшавского Университета Д. И. Азаревича «Патриции и плебеи в Риме» 
(1875), где автор, отмечая сакральный характер царской власти, а именно тот факт, что 
царь являлся единственным посредником между богами и людьми и единственным ис
толкователем воли богов, пишет, что такой характер власти содержался в том числе и в 
выражении patria maiestas1. В период же Республики над всем стоял народный авторитет 
или, как пишет ученый, maiestas populi2. Не обходит вниманием автор и первый из из
вестных законов об оскорблении величия (103 или 100 г. до н. э.), закон Апулея, в кото
ром, по мнению ученого, особенное значение имеет та часть, где говорится, что каждый, 
препятствующий трибуну, провести предложение в народном собрании, а трибун, как 
известно, являлся особой священной (sacrocanctus), виновен в преступлении против ве
личия (crimen maiestatis)3. 

Во многом разделяет эту точку зрения и другой русский исследователь X I X в., также 
профессор Варшавского Университета, П. Н. Черняев, который утверждает, что maiestas 
(величие) принадлежит только народу, единственному обладателю высшей власти. И 
даже у сената было только auctoritas, но не maiestas4. Внешним же выражением maiestas 
populi исследователь считает то, что высшая исполнительная власть преклоняла перед 
всемогущим народом fasces - знаки своей власти 5. 

Щеголев Алексей Валерьевич - аспирант Института всеобщей истории РАН, ученый секретарь журнала 
«Древнее право», специалист в области истории поздней Республики и раннего Принципата. 
1 АзаревичД. И. Патриции и плебеи в Риме. СПб., 1875. Т. 1. С. 176. 

2 Там же. С. 79. 
3 Там же. С. 192. 
4 

Черняев П. Н. Римские древности. Варшава, б. г. С. 40-42. 
5 Там же. С. 71. 
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С этим мнением согласуется и точка зрения профессора Императорского Харьков
ского Университета, юриста, Л. Н. Загурского, который в своей магистерской диссерта
ции «Принципы римского гражданского и уголовного процесса» (1874) говорит, что 
понятие о народе и о его величии, о величии царственного народа (maiestas populi 
Romani) возникло постепенно, с историческим развитием юридического быта. Считая 
народ конкретным понятием, представляющим собой совокупность граждан, из которых 
каждый являлся непосредственным участником и хранителем верховной власти, ученый 
приходит к выводу о том, что именно в силу такого понятия о народе и возникло особое 
преступление - crimen maiestatis6. 

Нельзя обойти молчанием и одного из крупных русских историков конца X I X - нача
ла X X в., профессора, а впоследствии и ректора Императорского Санкт-Петербургского 
Университета Э. Д. Гримма. В своей диссертации, посвященной истории развития импе
раторской власти в Риме, ученый отмечает, что уже в эпоху Республики понятие maiestas 
играло важную роль. Именно в эту эпоху появляется понятие умаления или оскорбления 
величия суверена, т. е. римского народа, которое было установлено законом Апулея 7. 

Стоит упомянуть и сочинение еще одного русского ученого, профессора Казанской 
Духовной Академии и Казанского Университета И. С. Бердникова «Государственное 
положение религии в Римско-Византийской империи» (1881). Хотя этот труд посвящен 
государственному положению христианской церкви и, следовательно, основное внима
ние автор уделяет императорскому периоду, однако избранный автором историко-
генетический метод исследования ставит ученого перед необходимостью начать его с 
самого основания римского государства. Проанализировав на основе широкого круга 
источников положение религии в Древнем Риме от архаики и до ранней Империи, автор 
приходит к выводу о том, что, коль скоро религия в Риме являлась государственным 
установлением, то и нарушение ее в ряде случаев являлось преступлением против вели
чия (crimen maiestatis). По мнению исследователя, полагавшееся за оскорбление величия 
наказание в виде лишения воды и огня являлось, наряду с sacer esto, наказанием со свя
щенным характером 8. Таким образом ученый, как видно из вышесказанного, признает 
сакральный характер maiestas, хотя прямо об этом и не говорит. 

Значительно меньше внимания в русской историографии этого периода уделяется не
посредственно богине Майе (Майесте), которой, как уже отмечалось выше, обязан своим 
происхождением термин maiestas и с которой, он этимологически связан. Здесь, к сожа
лению, можно назвать лишь одну работу, принадлежащую перу великолепного знатока 
античной истории, ученика известного русского антиковеда профессора Санкт-Петер
бургского Университета И. В. Помяловского, окружного инспектора Санкт-Петербург
ского учебного округа Н. В. Санчурского «Римские древности». Недостатком этой рабо
ты является то, что автор здесь не дает какой-нибудь связной истории религиозной жиз
ни и юридических институтов древнеримского общества, да он и не ставил перед собой 
такой цели. Однако благодаря содержащимся в данном сочинении конкретным реалиям 
римской религии оно является чрезвычайно полезным для изучения истории Древнего 
Рима. По мнению автора, Майя, от которой получил свое название месяц май, является 
богиней произрастания. Она считалась матерью Меркурия и супругой Вулкана и отожде
ствлялась с греческой плеядой Майей. Само имя Maia, по мнению автора, происходит от 
корня mag (ср. magis, maior)9. 

Загурскии Л. Н. Принципы римского гражданского и уголовного процесса. Харьков, 1874. С. 150. Ср.: 
Mommsen Th. Rómisches Strafrecht. Leipzig, 1899. S. 538-539. Моммзен считает, что понятие maiestas возникло 
в период сословной борьбы патрициев и плебеев и связано со стремлением плебейских трибунов обеспечить 
себе юридическую защиту в противовес imperium, которым обладали высшие магистраты. 
7 Гримм Э. Д. Исследования по истории развития римской императорской власти. СПб., 1900. Т. 1. С. 221. 
g 

Бердников И. С. Государственное положение религии в Римско-Византийской империи. Казань, 1881. Т. 1. 
С. 360-362. 
9 

Санчурский Н. В. Римские древности. М., 1995. С. 111-112. 
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Постепенное нарастание интереса к истории архаического Рима, введение в научный 
оборот новых разнообразных источников привело к тому, что число работ по этой теме 
увеличивается. В X X в., особенно в послевоенный период, появляются работы, специ
ально посвященные Раннему Риму и, в частности, религии архаического Рима. 

Здесь мне прежде всего хотелось бы отметить статью современной исследовательни
цы И. П. Портнягиной «Процессы об оскорблении величия в эпоху раннего Принципа
та». Несмотря йа то, что в статье рассматривается гораздо более поздний период, ее ав
тор уделяет определенное внимание самому понятию maiestas и его сакральному аспекту. 
Кроме того, это единственная работа, непосредственно посвященная проблеме, связан
ной с crimen maiestatis и процессами на основании lex maiestatis. Автор отмечает, что 
понятие maiestas в жизни римской Республики имело большое общественно-полити
ческое значение. Maiestas обладали как римская община в целом, так и ее боги. Maiestas 
также обладали общественные должности, магистратуры, причем именно в силу maiestas 
священными и неприкосновенными становились и лица, их исполняющие. Консулы, 
народные трибуны, диктаторы не могли в течение срока службы быть привлечены к суду 
также именно в силу maiestas своей магистратуры 1 0. О сакральном характере maiestas 
говорит и вывод, который делает в своей работе исследовательница, а именно то, что как 
раз lex maiestatis оказалась наиболее эффективным средством в деле утверждения идеи 
священности и божественности характера власти и личности императора 1 1. 

Следует отметить работу А. И. Немировского «Идеология и культура Раннего Рима», 
написанную с привлечением обширного круга научной литературы и широким использо
ванием нового для того момента археологического материала. Он сообщает, что Майя 
почиталась в храме Меркурия. Она являлась божеством растительности, а имя ее, по 
мнению автора, которое здесь совпадает с точкой зрения ученого прошлого века Сан-
чурского, происходит от корня mag, который присутствует также в словах mag-is, mag-
nus, mai-or. Богиня Майя не имела отношения к торговле, а соединение ее с Меркурием, 
как считает исследователь, было обусловлено смешением Майи с матерью Гермеса -
греческой Μαία 1 2 . Автор замечает, что Maia сравнивалась с Bona Dea (Добрая Богиня), 
местом праздника которой был дом одного из высших магистратов, консула или претора, 
а священнодействия совершались женою этого магистрата совместно с весталками в 
присутствии матрон 1 3 . Исследователь заостряет внимание читателя на указании Феста о 
том, что в храме Доброй Богини совершались священнодействия Дамии, греческой бо
гини плодородия и растительности, а жрец Bona Dea назывался Damiatrix. Из этого автор 
делает справедливый вывод о том, что слияние культов здесь произошло вследствие 
того, что и римская богиня была покровительницей плодородия и растительности, явля
ясь одновременно и богиней-целительницей 1 4. Правда, А. И. Немировский, к сожалению, 
не обращает внимания на тот факт, что и Майя, как он сам же пишет, также являлась, в 
числе прочего, богиней растительности. 

Среди трудов русских историков советского периода, касающихся вопросов религии 
Раннего Рима, должна быть названа книга E. М. Штаерман «Социальные основы религии 
Древнего Рима» (1987), в которой автор рассматривает историю римской религии от ее 
истоков и до кризиса III в. н. э., показывает ее место в системе ценностей и идеологии 
Древнего Рима. Почти половина книги посвящена римской религии царского и ранне-
республиканского периодов, причем автор здесь прибегает к комплексному рассмотре
нию разных видов источников - литературных, эпиграфических, нумизматических, ар-

Портнягииа И. П. Процессы об оскорблении величия в эпоху раннего принципата // Проблемы античной 
государственности. Л., 1982. С. 128-129. Ср.: Drexler Η. Maiestas // Aevum. Ν 30. 1956. S. 195-212. 
1 1 Там же. С. 141. 
1 2 Немировский А. И. Идеология и культура Раннего Рима. Воронеж, 1964. С. 114. 
1 3 Там же. С. 76. 
1 4 Там же. С. 76-77. 
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хеологических. К сожалению, то, что автор преимущественно уделяет внимание лишь 
одному, социальному аспекту римской религии, приводит ее к не вполне корректному 
выводу о том, что коль скоро Майя, наряду с некоторыми другими божествами, в народ
ной религии особой роли не играла, то природа ее очень неясна 1 5. Единственно, что со
общает о Майе E. М. Штаерман, это то, что в мае месяце ей приносились жертвы 1 6 и что 
начиная с поздней Республики ее стали считать женой Вулкана 1 7. Гораздо более подроб
но исследовательница пишет о Доброй Богине (Bona Dea), с которой, как уже отмеча
лось, ассоциировалась Майя. Она отмечает, что Доброй Богине отправлялись обряды за 
весь римский народ 1 8 , а священнодействия в ее честь совершались в доме высшего маги
страта 1 9 . Отмечается рост ее популярности в первые два века Империи, причем в надпи
сях, которые приводит автор, эта богиня называется «могучей», «царицей и победитель
ницей». 

Большое значение для изучения истории Раннего Рима, в том числе и его религии, 
имеют труды заслуженного профессора Московского Университета И. Л. Маяк, которые 
посвящены непосредственно архаическому периоду римской истории. Для темы моего 
доклада особо хотелось бы отметить недавно вышедшую ее статью «Римские боги в 
сочинении Авла Геллия». Ценность данной статьи заключается, на мой взгляд, в том, что 
здесь профессор Маяк на основе серьезного анализа сочинения Авла Геллия «Атти
ческие ночи» впервые наглядно продемонстрировала большую ценность и информатив
ность этого произведения, до сих пор по-настоящему не оцененного историками, как 
источника для изучения древнеримской религии. В «Аттических ночах» Майя обозначе
на как Maia Uulcani, которая следует здесь за Хорой. Поскольку в самом сочинении нет 
указаний на то, в каком качестве она входила в круг Вулкана, автор статьи делает пред
положение, что, по аналогии с предыдущими, богиня Майя была супругой или в числе 
супруг Вулкана. Определенно это утверждает лишь более поздний, чем Геллий автор -
Макробий, осведомленностью которого в сакральной римской традиции, по мнению 
ученого, невозможно пренебречь. Тот же факт, что Макробий включает Майю и в круг 
древнейших богинь-матерей, никак, с точки зрения исследовательницы, не противоречит 
представлениям древних римлян о богах, ибо совмещение названных функций лишь 
подтверждает древность этой богини 2 0 . Кстати, здесь, пожалуй, впервые в русской исто
риографии прямо говорится о древнем происхождении этой богини. 

Наконец, назову статью еще одной отечественной исследовательницы И. М. Наджа-
фовой «Сакральная жизнь римской Аквилеи». Хотя в ней богиня Майя вообще не упо
минается, однако автор, рассматривая религиозные институты Аквилеи эпохи Империи, 
приводит весьма интересные данные, относящиеся к Bona Dea, которая отождествлялась 
с Майей. На основе анализа данных традиции и эпиграфических памятников автор ста
тьи пишет, что Bona Dea, будучи в Раннем Риме самостоятельным божеством, впослед
ствии стала совмещаться с различными богинями, воплощающими мать-землю, и прежде 
всего с Фавной 2 1 . Замечу, что с Фавной отождествлялась и Майя. Исследовательница 
разделяет точку зрения Г. Виссовы о том, что Bona Dea ко времени Империи перестала 
быть самостоятельной богиней, а присоединялась к именам других богинь в качестве 

Штаерман E. М. Социальные основы религии Древнего Рима. М., 1987. С. 105. В отличие от E. М. Штаер
ман итальянский ученый Р. Фьори в своей содержательной и интересной монографии выдвигает тезис о том, 
что понятие maiestas, этимологически связанное с богиней Майей (Майестой), представляло собой руководя
щий принцип, на котором строился весь религиозно-правовой порядок. См.: Fiori R. Homo sascer. Napoli, 1996. 
1 6 Там же. С. 131. 
1 7 Там же. С. 105. 
1 8 Там же. С. 100. 
1 9 Там же. С. 149. 
2 0 Маяк И. Л. Римские боги в сочинении Авла Геллия // ВДИ. 1998. № 1. С. 265. 
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определения . Выступала Добрая Богиня кроме того и как охранительница местности 
(Гения пага и Гения военного лагеря) 2 3 . 

Итак, как видно из изложенного выше, несмотря на признание отечественными ис
следователями важной роли, которую играла maiestas, а также сакрального характера 
самого понятия, вопрос этот в русской историографии изучен еще недостаточно. Прак
тически не исследована и «породившая» понятие maiestas богиня Майя (Майеста) и ее 
место в римском Пантеоне. Специально этой проблеме фактически не посвящено ни 
одной работы, за исключением названной статьи И. П. Портнягиной, объектом исследо
вания которой является эпоха раннего принципата. Из всего этого, однако, следует только 
один вывод, а именно то, что здесь предстоит еще немало работы. 

Α. V . S Ò O G O L E V 

L'ASPETTO SACRO DEL CONCETTO 
MAIESTAS NELLA STORIOGRAFIA RUSSA 

DEI SS. XIX-XX 
RIASSUNTO 

Nella storiografia russa esiste un gran numero 
di opere brillanti, dedicate sia ai problemi della 
storia di Roma in generale, sia ai problemi del 
diritto romano e della religione romana e ai vari 
aspetti di essi in particolare. Mancano del tutto, 
però, le opere in cui sarebbe esaminato esclu
sivamente il concetto di maiestas che ha un'es
trema importanza sociopolitica e giuridica, a parte 
Г articolo della ricercatrice contemporanea I. Por-
tniaghina, in cui maggior attenzione viene prestata 
non alla maiestas stessa, ma invece ai delitti contro 
di essa e ai processi legati a questi delitti. Natu
ralmente molti seri studiosi, nell'esaminare vari 
problemi della storia romana, non potevano 
passare sotto silenzio il concetto di tale impor
tanza, e in qualche modo vi rivolgevano la loro 
attenzione. 

Già nelle opere degli storici tra la fine del ss. 
XIX - inizio del X X D. Asareviò, P.Òerniajev, 
L. Zagurskij, E. Grimaa, I. Berdnikov si nota il 
carattere sacro di maiestas e la sua importanza. 
Minore attenzione nella storiografia russa di quel 
periodo si presta direttamente alla dea Maia 
(Maiesta), alla quale, come si è già detto sopra, 
deve la sua apparizione il termine maiestas e alla 
quale esso è legato etimologicamente. Qui si può 
nominare una sola opera, appartenente allo 

studioso russo N. Sancurskij, intitolata «Antichità 
romane», la quale rappresenta un notevole interes
se grazie alle realtà concrete della religione romana 
contenute in essa. 

Una graduale crescita dell'interesse per la 
storia di Roma arcaica, l'introduzione nell'uso 
scientifico delle varie nuove fonti ha portato 
all'aumento del numero delle opere dedicate a 
questo argomento. Il già menzionato articolo di 
I. Portniaghina «I processi sull'oltraggio alla 
maestà all'epoca del primo principato» resta 
l'unica opera dedicata direttamente al crimen 
maiestatis e ai processi legati alla lex maiestatis. 

I problemi legati alla dea Maia e al suo posto 
nel panteon romano sono affrontati nelle opere di 
A. Nemirovskij, E. Stajerman, I. Majak e I. Nadja-
fova, la quale non accenna Maia, ma presenta delle 
informazioni interessanti su Bona Dea, con la 
quale Maia era identificata. 

Comunque, nonostante il riconoscimento dai 
summenzionati studiosi del ruolo importante della 
maiestas e del suo carattere sacro, questo argo
mento nella storiografia russa non è studiato 
sufficientemente, come anche la dea che aveva 
«generato» questo concetto - Maia (Maiesta) e il 
suo posto nel pantheon romano. Perciò in questo 
campo resta ancora molto lavoro da fare. 

Wissowa G. Religion und Kultus der R6mer. Munchen, 1902. S. 179; Idem. Bona Dea // RE. Bd. III. Stuttgart, 1899. 

Надэюарова И. Μ. Указ. соч. С. 192-193. 
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