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политической борьбы. Политически активная личность выступи
ла вне связи с интересами своего сословия и даже рода. Если в 
консулате Гая Мария еще можно рассмотреть политическое про
тивостояние старой сенатской аристократии и всадничества, то 
уже в столкновении Мария и Корнелия Суллы, Помпея и Цеза
ря, Антония и Октавиана личные мотивы выступили на первое 
место. 

Что касается «низов» римского общества, то из-за отсутст
вия надежных источников можно сделать лишь некоторые пред
положения относительно устойчивости традиционных семейно-
брачных отношений в этой среде. Идея главенства интересов и 
традиционных норм ci vit as, главенства традиционных граждан
ских привилегий, видимо, была здесь более устойчивой. Именно 
на традиционный демократизм и республиканизм римского 
большинства опирались критики сенатской аристократии - по
пуляры. Однако парадокс исторической ситуации состоял в том, 
что критика сената «размывала» республиканские идеалы. Рим
ское большинство постепенно начинало связывать свои социаль
но-политические ожидания с конкретными политически актив
ными личностями, активизируя таким образом развитие 
монархических настроений. 

Таким образом, трансформация важнейшей для римлян се-
мейно-брачной сферы жизни, которая составляла основу всех 
общественных отношений, пренебрежение традиционными нор
мами жизни гражданского коллектива и развитие новых непо
лисных тенденций в этой сфере вызывало ощущение близкого 
катаклизма. Монархические настроения римского большинства в 
этой ситуации становились еще заметнее и играли важную роль 
в политической эволюции Римской республики. 

Domusprincipie как элемент системы принципата 
при Тиберии и Калигуле* 

E.H. Великанова 
(Ярославский госуниверситет им. П.Г. Демидова) 

Новая политическая система - принципат - юридически 
оформленная Августом в 27 г. до н.э. основывалась, главным об
разом, на традиционных полисных институтах власти, которые 
при ближайших преемниках Августа претерпели серьезные из
менения. Эти изменения были связаны с процессом взаимопро-

* Доклад подготовлен в рамках проектов: «Античная государственность: поли
тическая теория и правовые механизмы реализации власти» (УР-10.01.015), программа 
«Университеты России», «Римское государство в переломные эпохи: формирование 
политико-правовых основ Республики и Империи» (грант Минобразования по фунда
ментальным исследованиям в области гуманитарных наук Г02-1.2-535). 
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никновения и синтеза республиканских и монархических черт, 
что создавало своеобразие принципата как новой формы верхов
ной власти. Центральное место в новой системе занимал прин-
цепс, ставший ее символом. Среди многих факторов, способство
вавших становлению и развитию системы принципата, особая 
роль принадлежала императорскому двору, который стремился 
влиять на общественно-политическую жизни Рима. Основываясь 
на данных источников, повествующих о времени правления ди
настии Юлиев-Клавдиев, мы можем сделать вывод об эволюции 
двора как элемента политической системы принципата, которая 
проявилась в следующем: 

1) в развитии самого понятия «двор», в изменении его со
держания; 

2) в появление конфликтов при дворе, которые свидетельст
вуют об усилении роли двора в системе управления государст
вом; 

3) в выработке представлений о корпоративных нормах; 
4) во влиянии двора на формирование системы император

ского управления. 
Понятие «двор» не было новым для Рима. Еще в 

республиканскую эпоху наличие двора, как системы связей, 
основанной на отношениях «клиент-патрон», свидетельствовало 
о статусе его владельца и определенном социальном престиже. 
При Августе его двор, в силу положения принцепса, начинает 
приобретать большой вес в делах управления государством. 

Для обозначения «двора», как правило, использовалось два 
понятия - domus и aula. В «Анналах» Тацита и в «Жизнеописа
ниях двенадцати Цезарей» Светония, применительно ко времени 
принципата Тиберия и Калигулы чаще всего используется 
«domus» или «domus principis», буквально означающее «дом 
принцепса». Это очень широкое понятие, которое в начале - се
редине I в. обозначало и дом как фамилию принцепса, и в более 
широком смысле - все окружение императора. Это понятие яв
лялось многозначным, что давало возможность античным авто
рам использовать его сразу в нескольких значениях, не разделяя 
их, что являлось своеобразным «пережитком» республиканских 
представлений. «Domus principis» содержит указание на состав 
двора в значении ближайшего окружения. Оно состояло, в ос
новном, из членов семьи принцепса, т.е. в основу были положе
ны родственные связи, что также не являлось случайным явле
нием, и было наследием предшествующей исторической эпохи. 
Кроме представителей правящей фамилии, в круг близкий к 
императору входили и его «друзья» — «amici». Понятие «друж
бы» для римлянина заключало в себе особый морально-
нравственный аспект. Друг представлялся как надежная опора. 
Выполнение данных ему обязательств, взаимопомощь были не-
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обходимым условием существования дружбы. Несмотря на свое 
высокое положение, принцепс должен был придерживаться этих 
принципов. Так, например, Август считал для себя важным со
блюдать верность друзьям, награждать их заслуги и достоинст
ва, а также сносить их пороки и провинности (Suet. Aug. 66). 

При Тиберии, который продолжал традиции Августа, двор 
состоял, главным образом, из членов семьи императора. Начи
ная со времени Калигулы большой вес при дворе приобретают 
либертины. Они занимают важные должности в оформляющейся 
системе императорского управления. 

Понятием «aula» наши источники обозначают также двор 
императора, но не всегда со значением дома, местоприбывания 
принцепса. Тацит и Светоний используют его применительно ко 
времени Тиберия и Калигулы значительно реже, чаще характе
ризуют им двор уже следующих императоров из династии Фла
виев. На наш взгляд, «aula» имеет в большей степени абстракт
ное значение, которое указывает на ослабление принципа родст
венных связей с правящей фамилией. В ближайшее окружение 
императора попадали благодаря своим заслугам перед ним. Это 
полководцы, различные политические деятели. Они составляли 
свиту, которая носила название «comes». Понятие «свита» не
сколько уже, чем «окружение императора». Это еще более огра
ниченный круг лиц, которых император особо отличал, что сви
детельствовало о развитии иерархии в окружении принцепса. 
«Comes» упоминается Светонием еще в биографии Гая Юлия Це
заря со значением военная или гражданская свита при должно
стном лице, которая имела вспомогательные функции при маги
страте. В течение I века содержание этого понятие изменяется. 
«Comes» является уже придворной свитой, имеющей определен
ное политическое влияние. Появляются интриги, которые стано
вятся неотъемлимой частью придворной жизни. 

При Тиберии и Гае Калигуле центральной фигурой всей сис
темы двора, безусловно, являлся принцепс. В I веке двор, как 
правило, находился там, где был сам император. При Тиберии 
такой резиденцией в Риме являлся Палатин, поэтому дворец 
принцепса носил название «palatium». Он служил для обозначе
ния дома императора, начиная со времени Августа. Известно, 
что Август отстраивал, сгоревший в пожаре, палатинский дом. 
Он пока еще мало напоминал дворец. Как пишет Светоний, его 
дом был скромный, не примечательный ни размером, ни убран
ством (Suet. Aug. 57.2, 72). Это был дом частного человека, что 
вполне согласовывалось со стремлением Августа не отличать се
бя от остальных граждан. Тиберии в целом сохраняет эту тради
цию. Но в его правление появляется новая тенденция. Она была 
связана с объективной необходимостью развития двора. Уезжая 
из Рима, Тиберии фактически создавал новое окружение, куда 
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входили те, кому он покровительствовал. При Калигуле - дом, в 
значении местоприбывания принцепса - это уже дворец. Гай на
чал строительство еще одной императорской резиденции на Ка
питолии, задумав соединить ее мостом с Палатинской. Таким 
образом, «дом» принцепса все больше стал приобретать значение 
резиденции правителя, в которой мог размещаться и двор, т.е. 
непосредственное окружение принцепса. 

Само понятие «двор» на протяжении I века претерпело су
щественные перемены. Они отразили изменение его характера от 
частного собрания до структуры, обладающей значительным ве
сом в политической жизни Римского государства. 

Двор принцепса, таким образом, первоначально имел не
официальное значение и рассматривался при первых преемни
ках Августа чаще как окружение частного лица. Его основу со
ставляла фамилия Августа, взаимоотношения членов дома с 
принцепсом носили личный, как правило, неделовой характер. 
Оформление domus principis происходило постепенно. В ней по
ка не сложилось иерархической системы должностей в связи с 
тем, что еще только начался процесс создания императорской 
системы управления государством. Место в окружении принцеп
са давало возможность достичь власти через занятие определен
ной магистратуры. При дворе первых императоров из династии 
Юлиев-Клавдиев не были выработаны общие, корпоративные 
цели, хотя его первые признаки уже были заметны. Двор как 
влиятельная политическая сила еще не сложился и представлял 
в этом смысле достаточно аморфное образование, где каждый от
стаивал исключительно свои интересы. Это вело к появлению 
конфликтов при дворе, в ближайшем окружении принцепса. Ес
ли Август в силу своего неоспоримого авторитета сдерживал 
всякие проявление такой борьбы, и двор выглядел внешне моно
литно, как единое целое, то Тиберии не обладал таким влияни
ем. В его правление источниками засвидетельствовано немалое 
количество подобных конфликтов, которые нередко принимали 
форму открытого столкновения интересов. Нрав следующего им
ператора Гая Калигулы выбора не оставлял, и при нем придвор
ные распри несколько утихают. Чрезмерное усиление амбиций 
какого-либо одного представителя дома императора, за исключе
нием, конечно, его самого, приводило к расшатыванию позиций 
самого дома и в целом встречалось негативно остальными. Что I 
свидетельствовало о начале складывания общих «придворных» 
интересов. 

Значительную роль в окружении принцепса играли женщи
ны. Так, например, Тиберии присвоил Ливии Друзилле, своей 
матери и третьей жене Августа в 14 г. имя «Августа». Фактиче
ски оно воспринималось как почетный титул и свидетельствова
ло о высоком общественном положении ее обладательницы. Ли-
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вия славилась своим могуществом и огромным честолюбием, что 
привело в итоге к конфликту с Тиберием. Она, по свидетельству 
Светония, стала ему в тягость, так как притязала на равную с 
ним власть (Suet. Tib. 50.2). Ливия имела свое окружение, кото
рое мы можем рассматривать как часть двора. 

При Гае Калигуле укрепляется положение вольноотпущен
ников. Либертины выступают как возможная опора власти им
ператора. Высокое положение при этом принцепсе, занимал 
Кал лист, который примет участие в заговоре против Гая и со
хранит свое влияние при дворе следующего императора - Клав
дия. Своим «эллинистическим восприятием», мировоззрением 
Калигула был во многом обязан окружению. При нем состав 
двора пополняется новыми лицами, которые не имеют отноше
ния ни к семье принцепса, ни к его «друзьям». В эту новую ка
тегорию входили те лица, которым покровительствовал сам Гай. 
Таким образом, личность принцепса имела ключевое значение в 
становлении двора и определении его роли в политической жиз
ни Рима. Однако мы видим и обратный процесс, когда импера
тор попадал под влияние своих придворных. 

О возрастающем значении дома императора свидетельствует 
пропаганда культа фамилии Августа. Наиболее наглядно об этом 
свидетельствуют портреты особ правящего дома, помещенные на 
монетах. На монетах разного достоинства наиболее часто встре
чаются изображения Августа и Августы. Например, на бронзо
вых ассах Тиберия изображалась Ливия со скипетром в левой 
руке. Ее портрет чеканился также на дупондиях. Изображение 
или имя Ливии могло сопровождаться надписью «pietas». 
«Pietas» обозначала благочестие и преемственность в семье Ав
густа1. Ливия воспринималась как живое воплощение дома Ав
густа2, что отражало такжу и ее значение при дворе. Появление 
портретов Друза Младшего на монетах указывает на него как на 
возможного преемника Тиберия. При этом подчеркивались его 
заслуги в военной сфере или в гражданской. 

При Гае Калигуле пропаганда дома Августа принимает 
больший размах, чем при Тиберии. На монетах разного достоин
ства появляются изображения самого Калигулы, его отца Герма-
ника, сестер. Продолжает чеканиться и портрет Августа. 

На монетах встречается обозначение дома принцепса как 
«divina domus», т.е. божественный, императорский дом. Таким 
образом, пропаганда на монетах имела цель показать божествен
ное происхождение domus principis и близость самих правителей 
к божествам, что должно было укрепить положение дома Авгу
ста в целом. 

Таким образом, в период правления Тиберия и Калигулы 
понятие «domus principis» отражало начальный этап формиро
вания «двора» как важной части государственно-политической 
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системы Рима. По замечанию К. Криста, для принципата было 
характерно, что «форма власти в начале в большей мере обеспе
чивалась лицами, а не учреждениями»3. Отсюда происходит то 
огромное влияние, которым обладали отдельные представители 
дома Августа и потребность в поддержании культа как отдель
ных личностей, так и фамилии в целом. В тоже время при дворе 
начинает оформляться аппарат управления государством, под
чиненный непосредственно императору, создаются советы, кото
рые фактически обладают правом решения наиболее важных го
сударственных вопросов. В результате, domus principie начинает 
утрачивать частный характер и становится важнейшим элемен
том формирующейся системы принципата. 
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Круговая керамика селищ Угличской округи 
второй половины XI - начала XIII вв. 

Е.К. Кадиева 
(Ярославский госуниверситет им. П.Г. Демидова) 

Рядом с древним городищем Углече Поле (современный 
г. Углич Ярославской области) выявлено несколько небольших 
поселений, относящихся ко второй половине XI - началу XIII вв. 
Круговой керамический материал этих памятников (всего более 
800 фрагментов) представляет собой интересный археологиче
ский источник, могущий дать представление о развитии сель
ского гончарства на территории Угличской округи. 

L Селища Золоторучье I, Богоявленское, Нестерово, Коро-
стелево. 

Данные поселения расположены непосредственно на терри
тории Угличского ополья (10-15 км вниз по Волге от г.Углича) и 
относятся к XII - началу XIII вв. В 1955-56 гг. их исследовала 
М.В.Фехнер1, и материалы этих раскопок (в т.ч. и керамика) 
хранятся в ГИМе2. Данные коллекции интересны не только тем, 
что сохранены в целом виде, но и тем, что позволяют судить о 
специфике керамического материала данного региона даже без 
выделения на поселениях хорошо датируемых комплексов. Осо
бенность эта выражается в исключительном разнообразии орна-
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