
Предисловие 

Эта книга - результат давнего интереса к римской 
исторической традиции, который сформировался у меня 
во время работы в спецсеминаре профессора (тогда еще 
доцента) кафедры истории древнего мира исторического 
факультета МГУ им. М.В . Ломоносова Ии Леонидовны 
Маяк. В течение нескольких лет, начиная с 1970 г. и вплоть 
д о защиты кандидатской диссертации в 1982 г., я занима
лась одной из основных проблем истории архаического 
Рима - формированием римской гражданской общины 
(c iv i tas) . Мои интересы ограничивались становлением си
стемы государственных учреждений, прежде всего сената, 
и образованием римской аристократии, влияние которой 
на политическую жизнь Римской республики осуществля
лось главным образом через сенат. Однако при разработ
ке конкретных вопросов истории архаического Рима я, как, 
впрочем, и любой исследователь, работающий в этой обла
сти, сталкивалась с проблемой достоверности римской ис
торической традиции. Начало этой традиции было поло
жено в конце III в. до н.э., когда Римская республика всту
пала в период своего расцвета, а окончательно оформилась 
она в конце I в. до н.э. - в эпоху становления нового поли
тического режима - принципата. Перед исследователями, 
естественно, встает вопрос, на чем основывались красочные, 
оформленные но всем законам риторики, рассказы римс
ких историков о далеком прошлом своего Города. Ответ на 
этот вопрос неизбежно уводит нас к истокам традиционной 
римской практики фиксации исторических событий. Как и 
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другие народы Древнего мира, римляне сохраняли намять 
о славных деяниях своих предков в семейных преданиях 
и официальных документах. К числу последних относи
лись анналы и комментарии, которые создавались полити
чески значимыми жреческими коллегиями - понтифика
ми и авгурами. Римские историки эпохи Республики -
анналисты и антиквары - часто ссылаются на эти сочине
ния, иногда цитируют их, заимствуя сведения, относящиеся 
к разным сторонам общественной и государственной, но 
главным образом, сакральной жизни римлян. Насколько 
"светская" историография зависела от той, которая фор
мировалась в недрах жреческих коллегий, и можно ли во
обще говорить о существовании такой зависимости? Что 
представляли собой письменные памятники жреческих кол
легий, выдержки из которых встречаются в произведениях 
римских историков? Этот круг вопросов сформировался у 
меня во время участия в совместном российско-итальянс
ком коллоквиуме "Жреческие документы и сакральные 
формулы" иод руководством профессора университета 
г. Сассари (Сардиния) Франческо Сини. В данной моногра
фии автор предлагает свое решение основных проблем, свя
занных с формированием римской исторической традиции. 

За время работы над монографией я постоянно ощу
щала поддержку со стороны своих коллег - преподавате
лей кафедры всеобщей истории Российского государствен
ного гуманитарного университета и ее заведующего, док
тора исторических наук, профессора Наталии Ивановны 
Басовской. Особую благодарность хочу выразить моим 
друзьям: супругам Кравченко - Александру Борисовичу 
и Тамаре Муратовне - за постоянную поддержку и участие, 
кандидату филологических наук, доценту кафедры антич
ной культуры РГГУ Ольге Леонидовне Левинской за по
мощь в интерпретации некоторых фрагментов латинских 
источников и кандидату исторических наук, доценту, дека
ну Историко-филологического факультета РГГУ Павлу 
Петровичу Шкаренкову, взявшему на себя решение всех 
вопросов, связанных с выходом в свет этой книги. Я при
знательна также моим сыновьям Николаю Александрови
чу и Ивану Александровичу Копыловым, которые разде
лили со мной интерес к этой теме. 


