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Α. Α. ШЕВЧЕНКО* 

ПРАВОВОЕ П О Л О Ж Е Н И Е 
«ЧУЖЕЗЕМЦЕВ» В ПЕРВЫЕ ВЕКА 

СУЩЕСТВОВАНИЯ ВИЗАНТИИ 

В законодательстве Восточной Римской империи в первые столетия своего сущест
вования по отношению к тем или иным сословиям широко используется терминология 
как эпохи Римской Республики и Принципата, так и времени Домината, что часто ос
ложняет исследования социально-экономических отношений в Ранней Византии. Старые 
юридические правовые категории, такие как: гражданин (civis), вольноотпущенник (lib-
ertus, libertinus), раб (servus), перегрин (peregrinus), существуют наряду с новыми право
выми понятиями: колон (colonus), куриал (curialus), «почетный» (honestiorus) и «низмен
ный» (humiliorus) граждане 1. Каждый индивидуум рассматривался с точки зрения ста
рых и новых правовых категорий одновременно. Так, гражданин должен был быть коло
ном или куриалом и относиться к сословию honestiores или humiliores. Не избежали об
щей участи и иностранцы, оказавшиеся на землях, подчиненных Константинополю. За
конодатель называет чужеземцев колонами, Перегринами, причисляя их тем самым к 
тому или иному классу населения империи, либо прямо именует их иностранными наро
дами, не смешивая с уроженцами Византии. Попытаемся разобраться, что означает ис
пользование тех или иных терминов, когда речь идет о вновь появившихся племенах на 
территории Византии. 

Перегрины 
Изначально перегринами назывались жители присоединенных земель, которые со

храняли свободу, но не обладали никакими правами, позже они получили частную и 
общественную защиту (hospitium privatum et publicum) с помощью общенародного, а 

Александр Шевченко - аспирант кафедры истории Древней Греции и Рима исторического фа
культета СПбГУ. 
1 Из литературы по данной теме среди прочего см.: Штаерман Ε. М., Смирим В. М., Белова H. Н., 
Колосовская Ю. К. Рабство в западных провинциях Римской империи в I—III вв. М., 1977; 
ГолубцрваЕ. С. Очерки социально-политической истории Малой Азии в I—III вв. М., 1962; Гримм Д. Д. 
Лекции по догме римского права. 3-е изд. СПб., 1910. С. 30; Коптев А. В. Позднеантичный colonus 
juris alieni и классическое право лиц // www.rome.wepzone.ru; Он же. О времени прикрепления 
сельских рабов к имению в Римской империи // www.rome.wepzone.ru; Он же. Кодификация Фео
досия И-ого и ее предпосылки // www.rome.wepzone.ru; Кругликова И. Т. Дакия в эпоху римской 
оккупации. М., 1955; Липшиц Е. Э. Право и суд в Византи в IV—VIII вв., Л., 1976; Покровский К А. 
История римского права. СПб., 1999; Римское частное право / Под ред. И. Б. Новицкого и И. С. Пе
ретерского. М., 2001; Ростовцев М. И. Колонат // М. Вебер Аграрная история Древнего мира / Пер. 
Д. Петрушевского. М., 2001; Он же. Общество и хозяйство в Римской иперии / Пер. И. С. Алек
сеевой и Г. В. Снежинской. М., 2001; Штаерман E. М. Кризис рабовладельческого строя в 
западных провинциях Римской империи. М., 1957; Günter R. Einige historische Probleme des 
spatantiken Vulgarrechts // Klio. B. 61, H. 1. В., 1979; Hardy E. R. The Large Estates of Bysantine 
Egypt. N . Y., 1931; Jones A. H. M. The Later roman empire. Oxford, v. II, 1965. P. 794; Krüger P. 
Geschichte der Quellen des romischen Rechts. 2 Aufl. München; Leipzig, 1912; Staerman E. M. Einige 
Bemerkungen zum Klassenkampf und zur Entwicklung des römischen Rechts // Klio. B. 61, H. 1. В., 
1979; Steinwenter Libertini // RE. XIII. 1; Vogt J. Der Niedergang Roms - Metamorphose der antiken 
Kultur // Kindlers Kulturgeschichte des Abendlandes. B. 5. München, 1965; Walter F. Geschichte des 
römischen Rechts bis auf Justinian. 3 Aufl. 2 Theil. Bonn, 1861; Weiss E. Sklaven // Paulys 
realenciclopadie der classischen Altertumswissenschaft, Illa. 1. 
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не гражданского права. Эдикт Каракаллы 212-го года даровал всем перегринам права 
римского гражданства2, однако эта правовая категория по-прежнему встречается в за
конодательных источниках: перегринами стали называться иностранцы . Перегринов 
не следует смешивать с перегринами-дедитициями: к последним причислялись либо 
освобожденные преступники-рабы, либо «побежденные римским народом» - vieti populo 
romano (Gai. I. 13-14), a также лишенные гражданских прав 4 . К перегринам-
дедитициям относились, судя по всему, и варвары, посаженные на территории импе
рии в качестве колонов, но их права мы будем рассматривать более подробно в следую
щей главе. При Юстиниане перегринами становились только осужденные 5. По Институ
циям Юстиниана, римский гражданин имел власть над своими детьми 6 , следовательно 
сосланный римский гражданин оставался гражданином и не мог считаться перегрином, 
так как сохранял власть над детьми 7, в то время как каторжник терял подобную власть 8, 
то есть лишался гражданских прав и приравнивался к перегринам дедитициям. Что каса
ется перегринов-дедитициев, то их сословие прекратило свое существование, по закону 
Юстиниана9. 

4 Imperator Caesar Marcus Aureli us Seuerus Antoninus Augustus dicit: Nunc uero . . . . potius oportet 
quercllis et libellis sublatis quaerere quomodo diis immortalibus gratias agam, quod ista uictoria . . . . me 
seruauerunt. Itaque existimo sic magnifiée et religiose maiestati eorum satisfacere me posse, si 
peregrinos, quotiens cumque in meorum hominum numerum ingressi sint, in religiones (?) deorum 
inducam. Do igitur omnibus peregrinis, qui in orbe terrarum sunt, ciuitatem Romanorum, manente omni 
genereciuitatum, exceptis dediticiis. Oportet enim multitudinem ... etiam uictoria circumeingi. Praeterea 
hoc edictum augebit (?) maiestatem populi Romanorum cum facta sit eadem aliorum (peregrinorum?) 
dignitas. (Император Цезарь Марк Аврелий Север Антонин Август говорит: Теперь же... выдержав 
трудности и испытания, следует скорее узнать, как я могу воздать благодарность бессмертным 
богам, так как эта победа... меня сохранили. Таким образом, считаю, что я могу великолепно и 
благочестиво воздать их величию, если перегринов, которые вошли в число моих людей (подданных), 
приведу к вере в богов. Итак, я дарю всем перегринам, которые живут в пределах земель 
(империи), римское гражданство, в то время как все сохраняют римское происхождение, за 
исключением дедитициев. Ведь следует, чтобы все ...ив победе принимали участие. Кроме того, 
мот эдикт увеличит величие римского народа, когда как будет проявлено уважение к другим 
перегринам.) Опубликовано в: Johnson, Coleman and Bourne Ancient Roman Stautes. Austin, 1961. 
P.225-226.N227. 
'Иоффе О. С, Мусин B.A. Основы римского гражданского права. Л., 1974. С. 34-35. 
4D. 4. 5. 5. 1: Qui deficiunt, capite minuuntur (deficere autem dicuntur, qui ab his, quorum sub imperio 
sunt, désistant et in hostium numerum se conferunt): sed et hi, quos senatus hostes iudicavit vel lege lata: 
utique usque eo, ut civitatem amittant. (Te, которые изменяют, лишаются гражданских прав 
(также если о них говорят, что они изменяют, покидают тех, под чьим командованием они 
находятся, и вступают в число врагов), но и те, кого сенат объявил врагами или постановил 
даже, чтобы они покинули общину.) 
Girard P. F. Manuel élémentaire de Droit romain. 5 ed. P., 1911. P. 117. 
bJust. Inst. I. 9. 2: lus autem potestatis, quod in liberos habemus, proprium est civium Romanorum: nulli 
cflim alii sunt homines qui talem in liberos habeant potestatem qualem nos habemus. (Ведь право на 
пасть, которой мы обладаем над детьми, является особенностью римских граждан, поскольку 
нет других людей, которые обладали бы такой же властью над детьми, какой мы обладаем.) 
1 hst. Inst. I. 12. 2: Relegati autem patres in insulam in potestate sua liberos retinent: et e contrario liberi 
relegati in postestate parentum remanent. (Сосланные на остров удерживают детей в своей власти, 
и наоборот, дети сосланного остаются во власти родителей.) 
1 Just. Inst. I. 12. 3: Poenae servus effectus filios in potestate habere desinit. servi autem poenae 
efficiuntur, qui in metallum damnantur et qui bestiis subiciuntur. (Гражданин, став «рабом no 
наказанию», теряет власть над детьми. Также «рабами по наказанию» становятся те, которых 
жовывают в оковы и которых бросают (нарастерзание) зверям.) 
9С. 7.5. 1: Imp. Justinianus. Dediticia condicio nullo modo in posterum nostrani rem publicam molestare 
coocedatur, sed sit penitus delata, quia nec in usu esse reperimus, sed vanum nomen huiusmodi libertatis 
circumducitur. Nos enim, qui veritatem colimus, ea tantummodo volumus in nostris esse legibus, quae re 
ipsa obtinent. (Сословию дедитициев никоим образом не позволяется более обременять наше 
государство, но его следует отменить, так как мы не обнаруживаем его (существующим) в 
употреблении, но, тем самым, вычеркиваем пустое название. Ведь мы, следующие истине, 
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Гай разрешает иностранцам заключать законный брак, иными словами, признает jus 
conubii у иностранцев (Gai. I. 76-77). Вместе с тем Гай признает только один вид собст
венности для лиц с данной юридической категорией - по квиритскому праву - jure 
Quiritio (Gai. II. 40), однако законодатель запрещает оставлять латинам и иностранцам 
что-либо в наследство, делая исключение только солдатским завещаниям (Gai. И. 110; 
D. 38. 1. 11; 38. 1. 29). Описывая остальные права перегринов, необходимо упомянуть 
памятные записки займа (nomina arcana), «свойственные и иностранцам» (Gai. III. 132). 
Кроме того, иностранцы могли подавать так называемый Публициев иск: «подавая его, 
они начинают выступать, как если бы стали римскими гражданами» (Gai. IV. 37), таким 
образом, в отдельных случаях законы позволяли им выступать как гражданам. Ино
странцам, прибывшим в качестве послов, предоставлялись особые права: так, послы 
могли требовать, чтобы к ним обращались по судебным делам «в своем доме», то есть на 
родине (D. 5. 1.2. 3), если же они прекращали быть послами - в месте предъявления 
(D. 5. 1.2. 4). Следует также сказать, что гражданами могли стать только сами перегри-
ны, их вольноотпущенники такого права не имели 1 0 , однако Б. Кюблер уточняет, что 
освободить своего раба могли только те перегрины, у которых было право jus commer
cium (Gai. II. 65), либо это могло произойти по предписанию претора города или презеса 
провинции (Gai. IV. 31) 1 1. 

Колоны и «народцы» 
Если изначально варварам запрещалось постоянно проживать на землях римской им

перии, то со времени Марка Аврелия их селят в опустошенных римских провинциях, 
обычно в пограничных зонах 1 2 . 

Если мы столкнулись с достаточно большим количеством законов о Перегринах, со
держащихся в Институциях Гая и законодательных памятниках Юстиниана, то относи
тельно прав этой категории населения известно всего лишь несколько конституций, 
имеющихся только в Кодексе Феодосия. Однако прежде всего важно сказать несколько 
слов о современной исторической литературе, затрагивающей этот вопрос. В ней мы не
редко можем встретить весьма интересные правовые понятия, такие как: socii, laeti, 
gentiles, jus hospitium и другие. Так, Г. Г. Дилигенский подразделяет земли варваров на 
паги и лимы, в первых издревле жили туземные племена, вторые же предоставлялись вар
варам для защиты границ империи, жители последних вскоре сделались колонами 1 3, а по 
словам E. М. Штаерман, варвары владели этой землей на правах узуфрукта или прекария 1 4. 

Р. Ремондон разделяет варваров на поселенных в империи и служащих в армии, так
же он говорит о делении на gentiles и laeti, и приводит мнения ученых, пытавшихся объ
яснить значение этих обозначений. Так, Пиганьол различает их по национальности: gen
tiles - это германцы, a laeti - германцы и римляне, причем лэты свободно могли переме
щаться по стране; по Юллиану, лэты - пленные, освобожденные и возвращенные в им
перию, Сик и Штейн относят их к колонам римских землевладельцев, а Сомань считает 
их колонами, обладающими личной собственностью. Р. Ремондон разделяет их по служ
бе в армии: 

1) набранные среди колонов, варваров по происхождению и поселенных в империи; 
2) набранные среди военнопленных; 
3) служащие в качестве федератов 1 5 . 

желаем, чтобы дела обстояли именно таким образом в наших законах, которые отталкиваются 
от (реально существующих) вещей). Ср.: Just. Inst. I. 5. 3 
10Иоффе О. С, Мусин В. А. Основы... С. 36. 
11 КйЫег В. Peregrinus // RE. XIX. 1. S. 651. 
12 Remondon R. La Crise de l'Empire romain. P., 1964. P. 75, 114-115. 
n Дилигенский Г. Г. Северная Африка в IV-V вв. M. , 1961. С. 93-96. 
14 Штаерман Ε M. Рабство в Африканских провинциях // Штаерман Ε M., Смирил В. М., Белова Я Я, 
КолосовскаяЮ. К Рабство в западных провинциях Римской империи в I—III вв. М, 1977. С. 5,17-18. 
15 Remondon R. La Crise... P. 282-283. 

http://antik-yar.ru/


Α. Α. ШЕВЧЕНКО 131 

Однако же ничего подобного мы не можем найти в позднеримском законодательст
ве. Насильно посаженные варвары с юридической точки зрения обычно воспринима
ются как колоны. Так, согласно конституции Кодекса Феодосия (V. 4. 3) племя сциров 
принимается под римское подданство, а его члены распределяются между землевла
дельцами разных провинций, которым запрещалось использовать их в качестве рабов. 
Н. Д. Фюстель де Куланж приводит цитаты из античных авторов, повествующих о том, 
как те или иные варварские племена были обращены в колонов: Юлий Капитолии, Зо-
сим, Аммиан Марцелин и другие 1 6 . Мы уже отмечали, что колоны могли обладать пра
вами не только гражданина, но и латина, перегрина и даже раба. Между тем у Гая мы 
читаем, что они не могли что-либо завещать (Gai. III. 75), а с их наследством, по его сло
вам, обходились так же, как с наследством отпущенников с римскими или латинскими 
правами (Gai. III. 74). Однако вспомним, что наследство либертов при Гае переходило к 
патронам или детям патронов, и уже между ними делилось по-разному, в зависимости от 
количества детей отпущенника, от того, по какому праву патрон обладал рабом до его 
освобождения: по преторскому или квиритскому. Однако возникает вопрос, кто считал
ся патроном у так называемых «завоеванных оружием»? Судя по всему, патронами у 
них были те, в имениях которых эти варвары должны были обрабатывать землю в каче
стве колонов, сами же они приравнивались к перегринам-дедитициям, а не к гражданам, 
как их неосторожно называет И. Фогт 1 7 . 

Кроме того, в Кодексе Феодосия упоминаются «народцы» или gentiles (С. Th. 7. 14. 
1-2). Законодатель даже не пытается причислить их к какому-либо сословию империи и 
только говорит, что они являются «находящимися на пограничных землях» (terris limita-
neis). Какими правами и правоограничениями пользовались они - непонятно, но единст
венная их обязанность по отношению к государству была «забота и строительство укре
плений на границах». Видимо, gentiles жили по своим обычаям, земли же их «ни племе
нам, если они могут приобрести, ни иным образом ветеранам не могут быть переданы не 
по заслугам», невыполнение данной конституции наказывалось лишением почетного 
звания и жизни, земли же их не имеют специального обозначения, кроме как terrarium 
spatia18. 

Также по отношению к Стилихону мы встречаем такое понятие, как общественный 
гость (hostis publiais), который «новое и необычное получает», так как Феодосии I пре
доставляет ему управление приграничными землями «от Ближнего Востока до этих зе
мель» с тем, чтобы он обезопасил эти земли от варварских вторжений 1 9 . 

16 Фюстель де Куланж Н. Д. Римский колонат / Пер. и примеч. И. М. Гревса. СПб., 1908. С. 44-50. 
17 Vogt J. Der Niedergang Roms - Metamorphose der antiken Kultur // Kindlers Kulturgeschichte des 
Abendlandes. B. 5. S. 119. 
1 8 C. Th. 7. 15. 1: De terris limitaneis. Impp. Honorius et Theodosius aa. Gaudentio vicario Africae. 
Terrarum spatia, quae gentilibus propter curam munitionemque limitis atque fossati antiquorum humana 
fuerant provisione concessa, quoniam comperimus aliquos retinere, si eorum cupiditate vel desiderio 
retinentur, circa curam fossati tuitionemque limitis studio vel labore noverint serviendum ut Uli, quos huic 
operi antiquitas deputarat. Alioquin sciant haec spatia vel ad gentiles, si potuerint inveniri, vel certe ad 
veteranos esse non inmerito transferenda, ut hac provisione servata fossati limitisque nulla in parte timoris 
esse possit suspicio. (О находящихся на пограничных землях. Имп. Гонорий и Феодосии к 
Гаудентию, викарию Африки. Участки земель, которые передаются на попечение племенам для 
заботы и строительства укреплений на границах, поскольку мы знаем, что некоторые 
захватывают земли, и если (враги) начнут захватывать из жадности и страсти, (находящиеся 
на пограничных землях) начинают служение заботой об укреплениях и слежением за границей 
так, как предусмотрительность требует для этого дела. Кроме того, они знают, что эти 
участки ни к племенам, если последние могут приобрести, ни к ветеранам не могут быть не по 
заслугам переданы, так что не может быть основания для страха за заботу об охраняемых 
валах и границах.) 
1 9 С. Th. 7. 16. 1: Impp. Honorius et Theodosius aa. Theodoro praefecto praetorio. Hostis publicus 
Stilicho novum adque insolitum reppererat, ut litora et portus crebris val laret excubiis, ne cuiquam ex 
Oriente ad hanc imperii partem pateret accessus... (Импп. Гонорий и Феодосии к префекту претория 
Феодору. Общественный гость Стилихон новое и необычное получает, так что прибрежные 
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Таким образом, приехавшие в Византию на непродолжительный срок причислялись к 
перегринам, то есть к лицам, лишившимся своих гражданских прав за какое-либо зло
деяния согласно deminutio capitis maxima, покоренные либо насильно поселенные на 
землях Западной и Восточной римских империй народы приравнивались к перегринам-
дедитициям и могли одновременно выступать в качестве колонов, впрочем, иногда они 
именуются «народцами», которые используются исключительно для защиты границ и, 
видимо, живут только по своим правовым обычаям, что же касается лэтов, социев, феде
ратов, то, видимо, эти понятия не успели оказаться зафиксированы в раннем византий
ском законодательстве. Следовательно, в юриспруденции варвары приписаны к тем или 
иным, как правило, неполноправным сословиям римского общества и редко выделяются 
в самостоятельную правовую категорию. 

L O 

Ogni abitante dell'impero veniva considerato 
contemporaneamente dal punto dì vista sia 
delle vecchie categorìe giurìdiche, sia di quelle 
nuove. Così i l cittadino poteva essere о colono, 
о curiale e appartenere al ceto degli honestiores 
о degli humiliores. Alia regola generale non 
sfuggirono neanche gli stranieri, che si trovavano 
nelle terre subordinate a Costantinopoli. Il 
legislatore nominava i forestieri coloni, peregrini, 
ascrivendoli cosi a questa о a quella classe della 
popolazione dell'impero oppure li nominava 
direttamente «popoli stranieri» tenendoli distinti 
dai nativi di Bisanzio. 

L'editto di Caracal la del 212 estese a tutti i 
peregrini i diritti della cittadinanza romana, 
anche se però questa categorìa giuridica continua 
ad essere presente nelle fonti legislative che 
denominano come peregrini gli stranieri e i 
delinquenti. Dopo il 212 si menzionano anche i 
peregrini «deditizii» sottomessi dal popolo 
romano, il ceto dei quali cessò di esistere a 
seguito di un decreto di Giustiniano. 

I peregrini avevano diritto a contrarre 
matrimonio civile {jus conubii), potevano disporre 
di una sola forma di proprietà, quella del diritto 
quiritario, potevano esperire la cosiddetta actio 

A . A . S E V C E N K O 

S T A T O GIURIDICO D E G L I «STRANIERI» 
N E I PRIMI S E C O L I DI BISANZIO 

(RIASSUNTO) 

Publicaiana essendo equiparati ai cittadini 
romani. 

Se all'inizio si proibiva ai barbari di risiedere 
nei territori dell'impero romano, successivamente, 
dai tempi di Marco Aurelio, i barbari venivano 
invitati ad abitare nelle devastate province 
romane, di solito nelle zone di frontiera. Per 
quanto riguarda i diritti di questa categorìa di 
popolazione, sono noti attraverso alcune 
costituzioni, riportate soltanto nel Codice 
Teodosiano. 

I barbari trasferiti forzosamente ai confini 
dell'impero, di solito venivano considerati dal 
punto di vista giuridico come coloni. Così, 
secondo una costituzione del Codice Teodosiano 
la tribù di sciri accettava in cittadinanza romana, 
mentre i suoi membri si distribuivano tra i 
proprietari terrieri di diverse province ai quali 
veniva proibito di usarli come schiavi. 

Sempre nel Codice Teodosiano si 
menzionano «piccole etnie», о gentiles (С. Th 
7. 14. 1-2). Il legislatore non fa nemmeno 
tentativo di assegnarli a una qualsiasi zona 
dell'impero, ma dichiara che loro sono quelli 
che «si trovano nelle zone di frontiere» (terris 
limitanes). Non è chiaro di quali diritti 

области и порт тщательно окружает валом, чтобы ни у кого не было доступа от Востока до 
этой части империи...) 
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godessero e di quali limitazioni dei diritti 
avessero tali soggetti, i quali però avevano un 
solo obbligo nei riguardi dello stato: quello di 
«aver cura e di costruire le fortificazioni alle 
frontiere». 

Anche nei riguardi di Stilicone ci imbattiamo 
in termine Pospite pubblico (hostis publicus)y il 
quale «riceve il nuovo e Г insolito» perché 

Teodosio gli concede Г amministrazione delle 
terre di confine «dal Vicino Oriente fino a queste 
terre» a condizione che costui rendesse sicure 
quelle terre contro invasioni dei barbari (C. Th. 7. 
16. 1). 

I termini tipo socii, laeti, foederati non 
entrarono evidentemente in uso nella lingua della 
giurisprudenza romana. 
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