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С. С. САФРОНОВА* 

Р И М С К А Я С И М В О Л И К А ПРАВОСУДИЯ 
И С У Д Е Б Н О Й ВЛАСТИ 

В современном мире ни один из античных богов не удостоился такого почитания, как 
Фемида и Юстиция, изображения которых украшают здания судов, других правовых 
учреждений и просто городские площади. По количеству официальной и неофициальной 
символики ни один институт государственной власти не может сравниться с властью 
судебной, символы которой выполняют значимые функции в регулировании об
щественных отношений: ценностную, информационную, превентивную. 

Многие символы правосудия пришли к нам из античного мира, в том числе из 
Древнего Рима. Какие-то из них сохранили свое первоначальное значение, содержание 
других трансформировалось, а некоторые обрели совсем иной смысл. Рассмотреть эти 
символы, их значение для римского правосудия и современного правосознания - цель 
доклада. 

Литуус (lituus) - жезл с загнутым концом, упомянутый Вергилием в «Энеиде» вместе 
с фасциями как знак власти царя Латина. 

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

(Пер. С. Ошерова под ред. Ф. Петровского)1 

Сервий в комментариях к этому отрывку Вергилия называет его «царским 
жезлом, в котором была власть для разрешения судебных тяжб» 2 . Такой же жезл с 
загнутым концом был у Ромула. Авгурский жезл lituus был полностью аналогичен 
царскому жезлу. 

Liv. I. 18: 6: Приглашенный в Рим, он, следуя примеру Ромула, который 
принял царскую власть, испытав птицегаданием волю богов касательно основания 
города, повелел и о себе воспросить богов. Тогда птицегадатель-авгур, чье 
занятие отныне сделалось почетной и пожизненной государственной должностью, 
привел Нуму в крепость и усадил на камень лицом к югу. (7) Авгур, с покрытою 
головой, сел по левую его руку, держа в правой руке кривую палку без единого 

* Сафронова Софья Станиславовна - кандидат юридических наук, доцент кафедры международ
ного права Российской академии правосудия (Москва). 
1 Verg. Aen. VII. 168-174: ...ille intra tecta vocari / imperat et solio medius consedit avito. / Tectum augustum, 
ingens, centum sublime columnis / urbe fuit summa, Laurentis regia Pici, / horrendum silvis et religione 
parentum. / hic sceptra accipere et primos attollere fascis / regibus omen erat; hoc illis curia templum... 

Serv. Ad Aen. VII. 187: quirinali litvo lituus est incurvum augurum baculum, quo utebantur ad 
designarla caeli spatia, nam manu non licebat. Quirinalem autem ex persona sua dixit, qualem postea 
Quirinus habuit: nam tunc adhuc non fiierat Romulus. [vel lituum id est regium baculum, in quo potestas 
esset dirimendarum litium.] 
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сучка, которую называют жезлом. Помолившись богам и взяв для наблюдения 
город с окрестностью, он разграничил участки от востока к западу; южная 
сторона, сказал он, пусть будет правой, северная - левой; (8) напротив себя, 
далеко, насколько хватал глаз, он мысленно наметил знак. Затем, переложив жезл 
в левую руку, а правую возложив на голову Нумы, он помолился так: (9) «Отец 
Юпитер, если боги велят, чтобы этот Нума Помпилий, чью голову я держу, был 
царем в Риме, яви надежные знаменья в пределах, что я очертил». Тут он описал 
словесно те предзнаменованья, какие хотел получить. (10) И они были 
ниспосланы, и Нума сошел с места уже царем 3. 

Такая аналогия, подчеркивает Л. Л. Кофанов, не случайна. «Первоначально этот жезл 
был знаком именно авгурских полномочий царя. Ведь авгуры с помощью жезла не только 
осуществляли гадание по птицам... но и вершили суд, выясняя посредством гадания, кто 
именно из граждан вызвал на общину гнев богов» 4. Lituus, по словам Л. Л. Кофанова, 
имел, по мнению римлян, особую магическую роль в совершении правосудия; именно 
отсюда этимологически близкое латинское слово lis9 litis - «судебное разбирательство», 
и в то же время глагол «Шаге» - «искупать, приносить в жертву» 5. Lituus как символ 
«высшей» магической власти активно использовался не только в доимперский период, 
но и императорами. Подтверждение этому - его изображения на монетах эпохи Августа, 
Калигулы, Веспасиана, Нервы, Адриана, Антонина Пия, Марка Аврелия, Коммода, 
Элагабала, Гордиана III, Гостилиана, Волузиана 6. 

Фасции (fasces). Фасции - пучки розог с воткнутым в них топором, которые несли 
ликторы перед царем, затем перед высшим магистратом. Фасции олицетворяли вер
ховную власть, власть карающую, наказание, превосходство государства над личностью, 
ведь розги использовались для порки, секиры - для казни. У Дионисия Галикарнасского 
мы встречаемся с фасциями именно как с символами суда, несущими функции 
устрашения и наказания. «По делам о взаимных обидах Ромул учредил суды не долгие, 
но незамедлительные, одни дела разбирая сам, а иные - поручая другим, и установил 
наказания в соответствии с тяжестью преступления. Видя, что страх наиболее способен 
отвратить людей от всяческих позорных поступков, он приготовил для этого много 
устрашающего - и возвышение в самой заметной части Форума, восседая на котором он 
творил суд, и грозных видом воинов, которые сопровождали его числом триста, и розги 
и секиры, которые несли 12 мужей. Ими они секли прямо на Форуме тех, кто заслуживал 
бича, и у всех на виду обезглавливали тех, кто был виновен в тягчайших преступлениях» 
(Dionys. И. 29)7. В этом отрывке Дионисий приписывает введение данного символа 
Ромулу, однако в дальнейшем, при описании правления Тарквиния Древнего, приводит 

Liv. I. 18: ...Accitus, sicut Romulus augurato urbe condenda regnum adeptus est, de se quoque deos 
consuli iussit. Inde ab augure, cui deinde honoris ergo publicum id perpetuumque sacerdotium fuit, 
deductus in arcem, in lapide ad meridiem versus consedit. Augur ad laevam eius capite uelato sedem 
cepit, dextra marni baculum sine nodo aduncum tenens quem lituum appellarunt. Inde ubi prospectu in 
urbem agrumque capto deos precatus regiones ab oriente ad occasum determinavit, dextras ad meridiem 
partes, laevas ad septentrionem esse dixit; signum contra quo longissime conspectum oculi ferebant 
animo fìniuit; tum lituo in laevam manum translato, dextra in caput Numae imposita, ita precatus est: 
«Iuppiter pater, si est fas hunc Numam Pompilium cuius ego caput teneo regem Romae esse, uti tu signa 
nobis certa adclarassis inter eos fines quod feci.» Tum peregit verbis auspicia quae mirti vellet. Quibus 
missis declaratus rex Numa de tempio descendit. 
4 Кофанов Л. Л. Lex и Ius: возникновение и развитие римского права в Vili—III вв. до н. э. М., 2006. 
С. 209. 
5 Там же. 
6 A Dictionary of Roman Coins Republican and Imperiai: Commented by S. W. Stefenson and S. R. Smith, 
completed by F. W. Madden. L., 1889. Art.: Lituus. 
7 Текст приводится по изданию: Дионисий Галикарнасский. Римские древности : в 3 т. Пер. с 
древнегреч. / отв. ред. И. Л. Маяк. М. : Изд. Дом «Рубежи XXI», 2005. Т. 1. С. 107. 
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гипотезу об этрусском происхождении фасций (Dionys. III. 61. 2-3). Аналогичные версии 
высказывают Плутарх (Pluf. Rom. 26) и Тит Ливии (Liv. I. 8)8. 

При первых консулах секиры становятся атрибутами того консула, который в 
текущем месяце находился при исполнении обязанностей и осуществлял судебную 
власть. Ликторы второго консула имели только фасции (без топоров) и булавы. 
Свидетельства этому находим у Цицерона и Дионисия (Dionys. V . 2. 1; Cic. De гер. П. 
55). Позднее консул Валерий ввел запрет для консульских ликторов иметь при себе 
секиры в черте города и обычай опускать фасции перед народом (Dionys. V . 19. 3; Cic. 
De гер. II. 31. 53), а затем вообще вошло в обычай опускать фасции, убирать секиры и 
опускать курульное кресло с трибунала в тех случаях, когда нижестоящий курульный 
магистрат встречался с высшим, и даже когда сын-магистрат встречал своего отца или 
мать (Dionys. VIII. 44. 3; VIII. 53. 3). 

Л. Л. Кофанов поясняет, что, при сохранении у римлян в республиканскую эпоху 
представлений о сакральном характере власти, на смену непосредственной магии сим
волов власти постепенно приходило осознание реальной силы самой власти. Роль инсиг-
ний стала второстепенной и свелась к внешней атрибутике. Ограниченные инсигнии 
консулов стали символом человеческого права (ius), а полный набор внешних атрибутов 
власти стал символом лишь божественного права (fas)9. 

Фасции остаются символом правосудия на протяжении всей истории римского 
государства. Они являются атрибутами преторской власти (Тас. An. 1. 10) [13] и власти 
императоров. Изображения фасций и секир мы встречаем на монетах как респуб
ликанского, так и имперского периодов. 

Фасции также символизировали единство, союз, брак и в этом смысле исполь
зовались как знак бога любви Купидона. Но до наших дней ликторский пучок донес 
именно идею твердой государственной власти, силы правосудия и неотвратимости 
наказания за нарушения закона. Со времен французской буржуазной революции фасции 
используются в эмблематике и геральдике. Они стали первой эмблемой французской 
республики после отмены королевского герба (вместе с ветвями дуба и оливы); недолго 
присутствовали в первом гербе советской России (были исключены по политическим 
соображениям); с 1922 по 1948 г. были эмблемой правительства Муссолини; и в 
настоящее время имеются на гербах некоторых государств: Камеруна, Эквадора, Кубы 
(секира заменена на фригийский колпак - символ свободы), используются в символике 
Конгресса США и на монетах США. Фасции являются официальным символом службы 
судебных приставов России. 

Весы (libra). В сознании нашего современника весы являются приоритетным символом 
правосудия. Любой скажет, что весы олицетворяют равенство и справедливость. Они 
непременно присутствуют в изображениях богинь Фемиды и Юстиции от раннего 
Средневековья до современности. В ряде древних традиций весы связаны с загробным 
судом душ, с божественным правосудием. 

Судя по источникам и исследованиям, значения божественного или магического 
символа весы у римлян не имели. Видимо, здесь проявляется римский практицизм, о 
котором упоминает Моммзен 1 0 . В источниках весы (libra - Gai. I. 119) и весовщик 
(libripens) упоминаются без сакрального смысла 1 1 . Речь в отрывках идет либо о манци-
пации, либо о завещании «посредством меди и весов». Такие сделки исследователи 
называют «либральными» 1 2. Весы в этих сделках являются символом (реального взве
шивания не было) совершения сделки и уплаты покупной цены 1 3 . 

8 См.: Dionys. III. 61.2-3; Plut. Rom. 26; Liv. I. 8. 
9 См.: Кофанов Л. Л. Указ. соч. С. 277. 
10 Моммзен Т. История Рима. Т. 1. Кн. 1. XI. М., 2001. 
11 Gai. I. 119; П. 104, 107; III. 174; Ulp. X X . 2, 7; Lex XII tab. VIII. 22 и др. 
1 2 См., например: ДождевД. В. Основание защиты владения в римском праве. М., 1996. С. 104. 
1 3 Там же. С. 110-113. 
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Некую аллегорию весов как символа справедливости мы видим в истории о Бренне 
Галльском. Он бросил меч на весы, отмерявшие золото, которое римляне выплачивали 
по договору варварам (Plut. Cam. 28; Liv. V . 48). Это была попытка возвысить силу над 
справедливостью (тогда и родилась крылатая фраза «Горе побежденным»). 

Однако, согласно нумизматическим источникам имперской эпохи, весы являются 
неизменным атрибутом богини Эквитас (Aeqvitas), олицетворения справедливости, 
которая держит их в правой руке. Один из греческих прообразов Эквитас (как и 
Юстиции) - богиня Дике, или Астрея, взвешивающая на небесах судьбы людей. 

Богини Юстиция (Iustitia) и Эквитас (Aequitas). От латинского «iustitia» этимо
логически образованы термины, обозначающие правосудие, во многих современных 
языках романо-германской группы. «Священнейшему храму Юстиции» (sacratissimum 
templum iustitiae consecrare - С. 17. 1. 5), видимо, в подражание древним авгурам 1 4 , 
посвятил свою знаменитую кодификацию император Юстиниан. 

Упоминание богини Юстиции мы находим у Дионисия Галикарнасского при опии-
сании времен царя Нумы (Dyonis. IL 75), однако E. М. Штаерман пишет, что понятие 
Юстиции было обожествлено в Риме во времена императора Тиберия (I в.): «...имела 
храм и жрецов, но была менее популярна, чем близкая ей Эквитас (Aequitas), часто 
изображавшаяся женщиной с весами» 1 5 . С изображением Юстиции как персонификации 
правосудия и Эквитас как персонификации справедливости мы действительно встреча
емся только на монетах имперского периода 1 6 . Юстиция изображается со времен Тибе
рия, Эквитас - Гальбы. Юстиция, как правило, изображена с патерой (patera), скипетром 
(иногда копьем) и с лавровой ветвью, символизирующей примирение. Эквитас всегда 
имеет в правой руке весы, а в левой - рог изобилия или скипетр (иногда копье). 
Примечательно, что Эквитас редко отображена сидящей, в отличие от Юстиции, которая 
находится на троне - символе возвышения судьи. 

В заключение нельзя не вспомнить слова Моммзена о символах в римском праве, 
«...римское право... решительно и принципиально отвергает символ в его принципе и во 
всех случаях требует не более и не менее как полного и ясного выражения воли. 
...Подобно тому как из римской религии были отброшены все аллегории и вместе с тем 
всякие виды олицетворения, и из римского законодательства были отброшены все 
символы»1 7. Великий романист имел в виду символ как мистическое отражение 
потустороннего мира в каждом отдельном предмете или явлении. Однако у понятия 
«символ» есть иной смысл. Это условный образ, отражение вещи (явления) в челове
ческом сознании и мышлении. И мы встречаемся с символами римского правосудия в 
обоих указанных смыслах. Весы стали отражением справедливости и меры в сознании 
римлян благодаря своему практическому назначению. При этом никакого сакрального 
смысла в римской традиции они не имели. По-иному дело обстоит с такими символами 
правосудия, как lituus, фасции и фигуры богинь Юстиции и Эквитас. Власть использует 
их как священные знаки, олицетворяющие волю богов возвысить одних людей над 
другими, дарующими божественное право вершить суд. Они являлись эффективным 
средством усиления и централизации власти. Доказательством этому служит возрожде
ние царских символов в атрибутике римских императоров (lituus, фасции) и обожест
вление Юстиции и Эквитас, которые изображаются на монетах вместе с императорами. 
Использование сакральных символов суда в нумизматике является средством их популя
ризации, узнаваемости, которая была необходима для эффективности исполнения 
символом своих функций. 

1 4 См.: Кофанов Л. Л. Указ. соч. С. 216-217. 
15 Штаерман E. М. Юстиция // Мифы народов мира : энцикл. : в 2 т. М , 1980. Т. 2. С. 680. 
1 6 Dictionary of Roman Coins Republican and Imperiai: Commented by S. W. Stefenson and S. R. Smith, 
completed by F. W. Madden. Art.: Aeqitas, Iustitia. 
1 7 См.: Моммзен Т. История Рима. Т. 1. Кн. 1,2. До битвы при Пидне. М., 2001. С. 170. 
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S. S. SAFRONOVA 

IL SIMBOLISMO ROMANO DELLA 
GIUSTIZIA E DEL POTERE GIUDIZIARIO 

Nella quantità dei simboli ufficiali e non 
ufficiali nessun istituto del potere statale può 
eguagliarsi con quello giudiziario, i cui simboli 
realizzano le funzioni significanti nella rego
lazione dei rapporti sociali; quelle di valore, 
informativa e preventiva. Molti simboli della 
giustizia sono d'origine antica, anche quella 
romana antica. Lo scopo dell'articolo è quello di 
analizzare tali simboli e il loro significato, sia 
nella giustizia romana antica, sia nella coscienza 
civile moderna. 

Lituus è lituo con la fine ripiegata, il segno del 
potere dei re e degli auguri che aveva la funzione 
speciale magica per l'adempimento della giustizia. 
Il lituo come simbolo importante si usava non solo 
in Roma arcaica, ma anche nel periodo imperiale. 
Questo fatto viene confermato da molteplici monete 
con il disegno del lituo del tempo dell'Impero 
romano. 

Fasces sono i mazzi delle verghe con l'ascia 
conficcata, che i littori portavano davanti al re e 
successivamente davanti al magistrato. Fasces per
sonificavano il potere supremo, quello che punisce, 
superiorità dello stato sulla persona privata, infatti 
le verghe si usavano per la fustigazione e le ascie da 
guerra per la pena di morte. I fasces restavano i 
simboli della giustizia durante tutta la Storia dello 

(RIASSUNTO) 

stato romano antico ed erano attributi sia del potere 
dei pretori, sia di quello degli imperatori. Nel nostro 
tempo i fasces hanno rappresentato l'idea del potere 
statale stabile, della forza di giustizia e della 
certezza della pena per la violazione della legge. 
Dal tempo della revoluzione francese borgese ad 
oggi li fasci si usano attivamente negli emblemi e 
nell'araldica. 

La bilancia (libra) è i l simbolo più diffuso 
della giustizia moderna, Secondo l'opinione 
dell'A., fondata allo studio delle fonti, questo 
simbolo non aveva il significato religioso nella 
Roma antica. Negli affari con l'uso della bilancia 
quella era solamente l'attributo dell'adempimento 
della transazione e del pagamento del prezzo. 
Un'allegoria della bilancia come il simbolo della 
giustizia si può notare nella storia del gallo Brenno 
che gettò la spada alla bilancia che misurava l'oro 
che i romani pagavano ai barbari secondo il 
trattato. Questo era il tentativo d'innalzare la forza 
sopra la giustizia. Però, secondo le fonti numisma
tiche dell'epoca imperiale la bilancia è l'attributo 
immutabile della divina Aequitas, personificazione 
della giustiezia che tiene la bilancia nella mano 
destra. Le immagini della Iustitia e della Aequitas 
vengono trattate dall'A. come simboli della 
giustizia. 
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