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I. АНТИЧНОСТЬ
И.В. Меланченко

`OmÒnoia В ГРЕЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
V – IV ВВ. до Н.Э.

С середины V в. до н.э., когда началось формирование теории государства,
в греческой литературе получает широкое распространение представление о
единомыслии (ÐmÒnoia)1 как о важнейшей политической ценности2. Едино-
мыслие рассматривается в качестве оптимального состояния для развития гра-
жданских отношений, а единомысленный полис - как идеал государственности.
Рассуждения греческих мыслителей о единомысленном полисе (pÒlij
ÐmÒnooj) не носят абстрактного характера, напротив, будучи построенными
на глубоком понимании основных структурообразующих принципов полисной
государственности, они имеют вполне прикладное значение и расцениваются
как конкретные рекомендации по выходу из внутриполисных конфликтов. По-
этому исследование взглядов греческой философии и публицистики на
ÐmÒnoia поможет нам не только осветить отдельные вопросы политической
теории, но и глубже понять особенности самой греческой государственности.

Проблема античной, и в частности древнегреческой, государственности
неоднократно привлекала и продолжает привлекать внимание исследователей.
На наш взгляд, можно выделить два основных подхода к проблеме государства,
существующих в современной западной политической антропологии. Первый
связан с именем М. Фрида. Прослеживая социальную эволюцию обществ от
примитивных к стратифицированным, М. Фрид замечает, что уже в последних
социальный статус человека определяется степенью доступа к так называемым
базовым ресурсам. Люди, получившие доступ к этим ресурсам и занимающие
высокое общественное положение, стремятся закрепить существующую систе-
му отношений. На этом этапе, по мнению М. Фрида, и возникает государство.
Его первая функция - поддержание стратификации как идеологическими, так и
физическими, силовыми средствами3. Как видим, эта точка зрения близка к
марксистской. Иной взгляд на происхождение и сущность государства выска-

                                          
1 Иногда у некоторых (преимущественно более ранних) авторов - ÐmfrosÚnh.

См., например: Democr. apud Stob. II. 33. 9.
2 Jones J.W. Law and Legal Theory of the Greeks. L., 1951. P. 78.
3 Fried M. The evolution of political society. N.Y., 1967. P. 235.
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зывает Э. Сервис. По его мнению, главная задача, стоящая перед рождающимся
государством, - регулирование социальных, экономических отношений, нала-
живание интеграции внутри общества4. Правительство не выполняет репрес-
сивных функций, его власть основана не на силе, а на авторитете. Деятельность
властей санкционируется обществом5. Первая концепция имеет большее коли-
чество приверженцев среди историков, в том числе антиковедов6.

Сопоставив понятие единомысленного полиса, выработанное греческой
политической теорией, с концепциями государства, которыми располагает со-
временная наука, мы сможем увереннее судить о характере древнегреческой
государственности.

`OmÒnoia как политический принцип довольно мало исследована в миро-
вой историографии. За последние годы появилась лишь одна специальная ра-
бота по этой проблематике. Это небольшая статья С. Челато7. Насколько нам
известно, ближайшая к ней попытка осветить ту же проблему принадлежит
Крамеру8. В общих трудах по истории и теории греческой государственности о
ÐmÒnoia в лучшем случае лишь упоминается9.

Круг источников своего исследования мы ограничили классическим пе-
риодом по двум причинам. Во-первых, более поздние авторы не прибавляют к
нашей картине ничего принципиально нового; во-вторых, в классический пе-
риод греческая мысль еще не в такой степени испытала на себе влияние чуж-
дых ей политических идей и политического опыта, и поэтому выступает как бы
в чистом виде.

Аристотель так определяет единомыслие (¹ ÐmÒnoia): “Говорят о едино-
мыслии в государствах, когда граждане согласны между собой относи-
тельно того, что им нужно, и отдают предпочтение одним и тем же
вещам и делают то, что приняли сообща” (EN 1167a 25-27)10. Единомыслие
невозможно между незнакомыми людьми, между ними может существовать
лишь сходство мнений (Ðmodox…a). Единомыслие же, говоря словами Ари-
стотеля, есть примета дружеского общения (Ibid. 21-23). `0mÒnoia в отличие от
Ðmodox…a тесно связана с дружбой (fil…a)11, а поскольку речь идет о едино-

                                          
4 Service E. Origins of the State and Civilization. N.Y.,1975. P. 8.
5 Ibid. P. 293, 307.
6 Starr Ch.G. Individual and community. The rise of the Polis. 800 - 500 B.C. N.Y,

1986. P. 44.
7 Celato S. Homonoia e polis greca // CRDAC XI 1980-1981. P. 265-269.
8 Kramer. Quid valeat homonoia in litteris graecis. Göttingen, 1915.
9 В этом отношении наиболее интересны для нас: Jones J.W. Law and Legal

Theory of the Greeks. L., 1951; Sinclair T.A. A history of Greec political thought. L., 1951.
10 Пер. Н.В. Брагинской.
11 Неразрывная взаимосвязь двух этих понятий была общепризнана в греческой

политической литературе (ср.: Arist. EN 1155a 25; MM 1212a 14; Xen. Memor. IV,
4,16sq; Democr. apud Stob. IV. 1. 40; Plato. Alcib. I 126csq; Polit 311b).
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мыслии в государствах, то с так называемой государственной дружбой (¹ fil…a
¹ politik») (Arist. EN 1167b 2-3). Отсюда публичное значение ÐmÒnoia в отли-
чие от Ðmodox…a, которая есть согласие по частным вопросам. Ведь если го-
сударственная дружба объединяет исключительно участников
государственного общения, граждан, то политический характер их объедине-
ния определяет и цели, стоящие перед ÐmÒnoia, и решение общественно зна-
чимых политических задач. На это указывает и Аристотель, когда говорит, что
единомыслие “связано с вещами нужными и затрагивающими весь образ жиз-
ни” (EN 1167b 3-4).

Степень присутствия ÐmÒnoia и fil…a ¹ politik¹ в отношениях между гра-
жданами качественно определяет состояние государства. Греческая политиче-
ская мысль признавала единомыслие величайшим благом для полиса. Сократ,
например, говорит, что “везде в Элладе есть закон, чтобы граждане давали
клятву жить в единодушии (ÐmÒnoia), и везде эту клятву дают” (Xen. Memor.
IV, 4, 16). Огромную роль единомыслия в государствах подчеркивают Платон
(например, Alcib. I, 126c), Демокрит (Stob. IV, 1, 40; 46), Лисий (Epitaph. 17sq),
Демосфен (Epist. I, 5). Аристотель пишет, что законодатели более всего стре-
мятся к утверждению единомыслия среди граждан, предохраняя государства от
разногласий и вражды (EN 1155a 25-27).

Действительно, вспомним, как позднейшая традиция воспринимала дея-
тельность Солона. Плутарх, например, писал, что реформы Солона были чрез-
вычайно важны “для блага государства и единодушия граждан” (Sol. 16),
Солон приучал “граждан сочувствовать и соболезновать друг другу и быть как
бы членами единого тела” (Sol., 18; ср. Arist. Ath. pol. IV. 5. 3). Вероятно, по-
добные цели преследовали и другие номофеты: Залевк в Локрах Эпизефирских,
Харонд в Катане, Филолай в Фивах и другие. Их законодательства типологиче-
ски близки12 и в целом направлены на сдерживание социально-экономической
поляризации в полисах, на стимулирование более активного участия граждан в
политической жизни. По всей видимости, именно такие меры могли создать
необходимые предпосылки для того, чтобы граждане, ощущая себя “как бы
членами единого тела”, легче приходили к единомыслию относительно общих
дел.

Таким образом, ранние законодатели фактически стремились привести
гражданские коллективы в состояние единомыслия посредством гармонизации
внутриполисных отношений. Теоретическая мысль также рассматривала согла-
сование интересов граждан как важнейший этап на пути к единомысленному
государству.

                                          
12 Козловская В.И. Залевк, Харонд и первые систематизированные своды законов

в Великой Греции // Актуальные проблемы естественных и гуманитарных наук. Яро-
славль, 1995. С. 186.
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Единомыслие невозможно в поляризованном, антагонистическом общест-
ве. Поэтому наиболее единомысленными были бы те общества, в которых ца-
рит максимально возможное равенство. Так, Исократ приводит в качестве
образца единомыслия полис спартанцев, а также фракийское племя трибаллов,
которые “живут в таком единодушии, какого другие люди не знают” (Panath.
227). Но такие примеры нетипичны и скорее исключение из правил. Едино-
мысленный полис не предполагает полной унификации, он не стремится к аб-
солютному единству, это противоречило бы одному из основных принципов
государственности, как ее понимали греки. Ведь государство представляет со-
бой некое множество, и все усиливающееся единство привело бы к его унич-
тожению (Arist. Pol. 1263b 32; ср. Plato. Resp. 369c). Части, составляющие
государство, взаимодействуют на основе взаимного воздаяния, очень важного
для существования полиса (Plato. Resp. 369c; Arist. Pol. 1261a 32). Из этого вы-
текает фундаментальный принцип самодовления, самодостаточности государ-
ства по сравнению с другими формами общения. Абсолютное единство
подорвало бы этот важнейший признак государства13. Аристотель сравнивает
государство с симфонией (Pol. 1263b 35): оно также предполагает множествен-
ность и многообразие, но упорядоченное, согласованное, гармонизированное
множество.

Следовательно, единомысленный полис допускает плюрализм состояний,
важно лишь удерживать их в рамках, не позволяющих переход в полярные, ан-
тагонистические формы. В полисе изначально заложена тенденция к единству,
единению. И оптимальные условия для развития полиса, на наш взгляд, суще-
ствуют тогда, когда обе тенденции (назовем их центробежная и центростреми-
тельная) сбалансированы.

Исократ, размышляя о лучших годах афинского государства, пишет, что
граждане в те времена, во-первых, “придерживались одного и того же мнения
относительно общественных дел” (per… tèn koinèn ÐmonÒoun), во-вторых, “в
своей частной жизни оказывали друг другу внимание, какое подобает людям
рассудительным и принимающим участие в жизни отечества” (Areop. 31)14.

Рассмотрим сначала, как достигалось единомыслие в той сфере отноше-
ний, которую Исократ называет частной жизнью: “Неимущие в то время ни-
когда не завидовали более состоятельным. Они заботились о знатных
семьях как о своих собственных, считая, что от богатых зависит и их
собственное благополучие. А люди состоятельные не только не относи-
лись свысока к находящимся в стесненном положении, но считали саму
бедность среди граждан позором для себя и помогали нуждающимся, пре-
доставляя им за умеренную плату обрабатывать землю, посылая их в тор-
                                          

13 По-видимому, стоит вынести за скобки как нетипичный пример Спарты, когда
существование государства и поддержание равенства и единомыслия внутри государ-
ства достигалось исключительно за счет внешней эксплуатации.

14 Пер. К.М. Колобовой.
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говые плавания или предоставляя средства для каких-либо других занятий”
(Areop. 31-32).

Давая кредиты беднейшим гражданам, богатые сограждане стремились не
столько к извлечению прибыли, сколько к решению важной социальной зада-
чи - поддержке беднейших слоев и недопущению их полного разорения. Это
была сознательная, целенаправленная политика, она отражала интересы бога-
тых людей (Ibid. 34). Создание атмосферы взаимного доверия и дружественно-
сти (Ibid. 35), что являлось прямым следствием такой социальной политики,
было в интересах всего гражданского коллектива. В этом, по мысли Исократа,
выражалось единодушие граждан в сфере частной жизни.

Очевидно, такой взгляд на характер отношений в единомысленном поли-
се был общепринят в политической литературе, прямые аналогии вышеописан-
ной модели мы находим у других, более ранних авторов. Так, Демокрит,
например, пишет: “Когда имущие решаются давать взаймы, помогать и
оказывать благодеяния неимущим, то в этом уже заключено и сострада-
ние, и преодоление одиночества, и возникновение дружбы, и взаимопомощь,
и единомыслие (toÚj ÐmonÒouj) среди граждан и другие блага, которые ни-
кто не может исчислить” (Stob. IV. 1. 46)15. В анонимном трактате конца
V в. до н.э.16 кредит называется приметой правового благоустроенного госу-
дарства: “Кредит есть великое благо для людей”, он приносит “огромную поль-
зу всем людям” (apud Iambl. Log. protrept. XX. 11. 1), “...те, кто попадает в
бедственное положение, получают от тех, у кого дела процветают, по-
мощь, благодаря обращению денег и кредиту, которые являются следстви-
ем правопорядка” (Ibid. 11. 2). Отсутствие налаженного кредита, по мнению
автора, может привести к восстанию внутри государства. Наличие же кредит-
ной политики обеспечивает и спокойствие для богатых, и достойные средства
для бедных (Ibid. 11. 11).

Вторым важным условием для существования единомыслия в государст-
ве было согласование политических интересов граждан. Греческие мыслители
сходились во мнении, что единомысленный полис может быть основан только
на таких важнейших принципах, как свобода, участие каждого в государствен-
ной жизни, равенство. Без этих элементарных условий единомыслие в государ-
ствах было бы невозможно.

Свобода - первое условие, conditio sine qua non. Даже такие последова-
тельные враги демократии, как Платон, не представляли единомысленного го-
сударства без свободы (eleuter…a)17. Лисий подчеркивает нераздельность

                                          
15 Пер. С.Я. Лурье.
16 Его авторство одни приписывают Демокриту, другие - Критию. См.: Мако-

вельский А. Софисты. Баку, 1941. Вып. 2. С. 80. Прим. 1.
17 См.: Виц-Маргулес Б.Б. Взгляды Демокрита на социально-политическую орга-

низацию общества // ВДИ. 1988. № 2. С. 151.
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понятий “свобода” и “единодушие” (ÐmÒnoia): именно свобода, по его мне-
нию, укрепляет и питает единомыслие (Epitaph. 18).

В единомысленном полисе за каждым гражданином признается право
быть субъектом политической жизни. Например, в известном рассказе Прота-
гора о происхождении общества и государства (Plato. Prot. 322c sq.) ясно выра-
жается мысль о причастности каждого гражданина к политическим
ценностям18 и, соответственно, способность и право каждого участвовать в го-
сударственной жизни. Созвучные мысли находим и у Платона: не может суще-
ствовать единодушия в таких вещах, которые одним ведомы, другим - нет
(Alcib. I 127c).

Единомыслие невозможно без равенства между гражданами. Ведь отсут-
ствие равенства, по мнению Аристотеля, обычная причина мятежей и волнений
в государствах: “Возмущения поднимаются вообще ради достижения равенст-
ва” (Pol. 1301b 25-30). Однако идея абсолютного равенства была чужда грече-
ской мысли; из двух форм равенства - равенства по количеству и равенства по
достоинству (когда границы политической дееспособности гражданина опре-
делялись его личными качествами и заслугами) - вторая признавалась, безус-
ловно, более справедливой (Arist. Pol. 1301b 30sq.; Isocr. Areop. 21sq.).

В целом, распределение политических ролей в единомысленном полисе
могло бы выглядеть следующим образом: “...народ, подобно тирану, должен
назначать представителей власти, карать провинившихся и выносить
решения по спорным вопросам; а люди, располагающие достаточными
средствами к жизни, должны посвятить себя заботам об общественных
делах как слуги народа. Ибо, проявляя справедливость, они достойны по-
хвалы и вправе дорожить этой почестью; при плохом же управлении они
не заслуживают никакого снисхождения и подвергаются самым суровым
наказаниям. Кто бы мог найти демократию более надежную и более спра-
ведливую, чем та, которая выдвигает на занятие общественными делами
людей наиболее способных и в то же время сохраняет за народом высшую
власть над ними?” (Isocr. Areop. 26-27).

Уже на самых ранних этапах становления полиса способность граждан
приходить к согласию и быть единомысленными выступает как решающий
фактор политогенеза. Не случайно возникает представление о государстве как
об общественном договоре. В литературе появление этого представления
обычно связывают с политической философией софистов19. Однако похожие
воззрения высказывали и другие мыслители. В частности, близкие взгляды на
                                          

18 У Протагора в качестве таковых выступают стыд и правда, которые Кронид
сделал важнейшими регуляторами внутригосударственных отношений и которыми он
наделил всех граждан.

19 См.: Федотова О.А. Взгляд старшей софистики на возникновение цивилизо-
ванного общества и государства // Вестн. Ленингр. ун-та. Сер. История, языкознание,
литература. 1983. № 20. С. 102
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природу государства, по мнению Б.Б. Виц-Маргулес, имел Демокрит20. Аристо-
тель пишет: “При создании большей части видов государственного устрой-
ства царило общее согласие насчет того, что они опираются на право и
предполагают относительное равенство” (Pol. 1301a 26-28). Философ дела-
ет это замечание как бы между прочим, в контексте рассуждений о формах ра-
венства. Поэтому можно предположить, что такие взгляды были общеприняты
в его время, если Стагирит не считает нужным специально на этом останавли-
ваться и как-то комментировать свои мысли.

Подведем итоги. Почему единомыслие так важно для государства? Веро-
ятно, условия полиса были таковы, что важнейшие политические решения мог-
ли приниматься только сообща (по крайней мере, с общего одобрения).
Узурпация права решать общественные дела (отдельной личностью или соци-
альным слоем) рассматривалась как опасное отклонение от нормы и в конеч-
ном счете приводила к гражданскому конфликту. Осознавая то обстоятельство,
что полис жизнеспособен только тогда, когда дела решаются совместно, грече-
ская политическая философия подчеркивала важность согласия, единомыслия
между гражданами.

Принимая во внимание значение, которое греческая мысль придавала
единомыслию в полисе, можно высказать некоторые суждения о характере
греческого государства. На наш взгляд, он ближе к модели, предлагаемой
Э. Сервисом. И в концепции Э. Сервиса, и, как мы видим, в рамках греческой
политической теории государство рассматривается в значительной степени как
кооперация совместных усилий. Вероятно, не существует универсальных путей
становления государственности, особенности этого процесса у разных народов
зависят от многих факторов, и потому можно говорить о различных типах го-
сударственности. Поэтому, на наш взгляд, есть смысл выделять особую антич-
ную греческую форму государственности; учитывая роль согласия в рамках
полиса, мы бы назвали ее консенсусной. Особенности этой государственности
были обусловлены комплексом факторов: географических, этнопсихологиче-
ских, социальных и многих других, выяснение которых должно стать предме-
том специального исследования.

                                          
20 Виц-Маргулес Б.Б. Античные теории общественного развития и прогресса

// Античный полис. Проблемы социально-политической организации и идеологии ан-
тичного общества. Спб., 1995. С. 143.
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А.С. Буров

ПОЛИТИКА МАКЕДОНИИ НА БАЛКАНСКОЙ ПЕРИФЕРИИ В
70 - 20-е гг. III в. до н. э.

При изучении истории Македонского царства в эпоху эллинизма основное
внимание обычно уделяется политическим аспектам, что, в первую очередь,
объясняется спецификой источниковой базы: до нас дошли сведения преимуще-
ственно военно-политического характера. Большинство исследователей доско-
нально рассматривают период от Филиппа II до окончания войн диадохов и
времени правления Филиппа V и Персея, а хронологический отрезок 70 -
20-х гг. III в. до н.э., особенно скудно освещенный источниками (его называют
также “темным пятидесятилетием”), обычно оставляют без внимания, ограни-
чиваясь кратким обзором происходившего или разработкой отдельных эпизо-
дов, не стремясь раскрыть общую картину событий. Такое упущение не кажется
обоснованным, поскольку этот достаточно продолжительный период представ-
ляется очень важным этапом в истории Македонского царства.

Одним из основных направлений внешней политики царей из династии
Антигонидов была балканская периферия. Зачастую именно там происходили
события, имевшие ключевое значение для судеб всего региона. В данной работе
мы постараемся наметить основные тенденции и принципы этой деятельности в
указанный хронологический период.

В первой трети III в. до н.э. важную роль во внешней политике Македо-
нии, Греции и соседних балканских племен играло Эпирское царство. Резкое
усиление могущества Эпира было связано с именем энергичного и воинственно-
го царя Пирра: после устранения в середине 90-х гг. своего соправителя Неоп-
толема (Plut. Pyrrh. 5.7) он приступил к расширению границ владений: захватил
Северную1 и установил контроль над Южной Иллирией2, вмешался в спор меж-
ду детьми Кассандра и Деметрием Полиоркетом за македонский престол, со-
вершал набеги на Македонию (Plut. Pyrrh. 7. 10.2-3) и в конце концов совместно
с Лисимахом изгнав Деметрия Полиоркета, овладел частью страны и даже полу-
чил титул македонского царя. Однако, снискав неприязнь жителей страны, вы-
нужден был через семь месяцев возвратиться в Эпир с войсками эпиротов и
союзников - απηλλαγη µετα της Ηπειρωτικης και συµµαχικης δυναµεως (Plut.
Pyrrh. 2.7). После возвращения из италийского похода Пирр, под предлогом от-
каза в подкреплении со стороны Антигона Гоната и Антиоха I после битвы при
Беневенте (Iust. XXV. 3.1-2; Paus. I.13.1), которое он требовал и даже навязывал
союз (Polyaen. VI. 6.1), вторгся в Македонию. В качестве одной из возможных

                                          
1 Hammond N.G.L. Epirus. Oxford, 1967. P. 87.
2 Dell H.J. Antigonos III and Rome // CPh. 1967. P. 98.
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причин нападения указывают на отсутствие у Пирра денег3. В 274 г. он нанес
поражение Антигону Гонату, вытеснил его из пределов царства и установил над
Македонией своего рода протекторат (Plut. Pyrrh. 26.1-12; Iust. XXV.3.5-8; Paus.
I.13.2-3; Diod. XXII.11-12). Однако его неудачный поход в Пелопоннес и анти-
эпирское движение в Македонии позволили Антигону Гонату после гибели
Пирра в Аргосе вернуть себе престол.

К моменту гибели Пирра под властью Эакидов находилась довольно
крупная держава, которую иногда называют “Великим Эпиром”4. Между окон-
чательно утвердившимся на македонском престоле Антигоном Гонатом и сы-
ном Пирра Александром II был, вероятно, заключен договор, и в течение
ближайшего десятилетия Эпир удалился со сцены македонской политики5.
Лишь во второй половине 60-х гг.6, когда Антигон Гонат вел трудную Хремони-
дову войну, Александр II попытался взять реванш: вторгся в Македонию и, со-
гласно Юстину (XXVI. 2. 9), даже захватил страну, хотя, скорее всего, под его
власть попали только области Верхней Македонии и Фессалия, а не все царст-
во7. Однако даже в отсутствие Антигона его малолетнему сыну (puer admodum)
Деметрию, или, скорее всего, носящему то же имя брату царя, или одному из его
стратегов удалось не только возвратить утерянные территории, но даже времен-
но изгнать Александра II из Эпира (non solum amissam Macedoniam recipit, verum
etiam Epiri regno Alexandrum spoliat - Iust. XXVI. 2.10).

Но Македония менее всего была заинтересована в окончательном упадке
этого государства, поскольку Антигон Гонат прекрасно понимал необходимость
существования на рубежах своей державы относительно сильного Эпира, сдер-
живающего напор иллирийцев. Отказавшись от идеи полного контроля над
Эпиром или пограничной системы типа установленной в свое время Филип-
пом II, он использовал эту страну в качестве буферного государства (the buffer
state)8. Между Антигонидами и Эакидами был заключен династический брак:
Деметрий II в 239 г. женился на Фтии, дочери Александра II (Iust. XXVIII. 1.1-

                                          
3 CAH. VII. P.213; Griffith G.T. The mercenaries of the Hellenistic World. Cambrige,

1935. P. 63.
4 Cabanes P. L'Epire de la mort de Pyrrhos a la conquete Romaine (272-167). Paris,

1976. P. 77.
5 Dell H.J. Antigonos... P. 98; Dell H.J. The western frontier of the Macedonian

Monarchy // Anc. Mac. 1970. P. 11.9; Cabanes P. L'Epire... P. 77-80.
6 Точная датировка вторжения эпиротов, как и всех событий Хремонидовой вой-

ны, не представляется возможной. Современные исследователи расходятся в своих
оценках – например, Н. Хэммонд в разных работах дает три различных датировки:
Epirus... P. 88; Hammond N.G.L. The Macedonian State. The origins, institutions and
history. Oxford, 1989. P. 309.

7 Соколов Ф.Ф. Афинское постановление в честь Аристомаха Аргосского // Труды
Ф.Ф. Соколова. Спб., 1910. С. 220.

8 Dell H.J. The western... P. 123.
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2)9, что укрепило позиции Македонии перед лицом враждебно настроенного
ахейско-этолийского блока. После свержения в 232 или 231 г.10 монархии Эаки-
дов (Iust. XXVIII. 3.1-3; Polyaen. VIII. 52) и установления реcпубликанского
строя (koinon) эпироты разорвали отношения с Македонией и вступили в со-
глашение с ахейско-этолийским блоком11, однако в 224 г. вслед за ахейцами бы-
ли вынуждены стать членом промакедонской Эллинской Лиги.

Племена иллирийцев в период эллинизма представляли серьезную опас-
ность для Македонии и всего региона в целом12. Македония неизбежно должна
была вести с иллирийцами постоянные пограничные войны (frontier wars)13. От-
метим, что к началу рассматриваемого периода эти племена были ослаблены
борьбой с Эпиром и кельтами14 и вплоть до конца 30-х гг. не играли существен-
ной роли в македонской внешней политике. Они вновь появились на сцене, ко-
гда Деметрий II, увязший в войне против ахейско-этолийской коалиции,
решился на весьма рискованный шаг и заручился поддержкой царя племенного
союза ардиэев Агрона. В принципе, эта практика была не новой - уже в конце
IV в. иллирийцев охотно вербовали в качестве наемников (Diod. XX. 113. 3; Liv.
X. 2.8), однако в данном случае Агрон получил широкие полномочия и фактиче-
ски полную свободу действий в Северной Греции и Эпире (Polyb. II. 5.1-8). В
20-х гг. произошел спад политической активности иллирийцев, что объясняется
вмешательством римлян в балканские дела.

После кельтского нашествия 279 – 277 гг. до н.э. влияние Македонии на
Фракию практически сошло на нет, тем более что по договору 275 г. до н.э. пра-
ва на фракийскую часть бывших владений Лисимаха переходили к Селевки-
дам15. В свою очередь, многие племена фракийцев попали в зависимость от
тилисских кельтов, побережье этой страны постепенно перешло под контроль
Птолемеев, а ядро наиболее значительного фракийского государства - Одрис-
ского царства - переместилось далеко на север16. В интересующий нас период
отдельные племена фракийцев были поглощены преимущественно междоусоби-

                                          
9 От этого брака в 238/7 г. родился мальчик, будущий царь Филипп V (222 - 179 гг.).
10 Жигунин В.Д. Международная политика эллинистических государств (280 -

220 гг. до н.э.): Дис. … д-ра ист. наук. М., 1988. С. 270; Hammond N.G.L. Epirus...
P. 591-592, 594.

11 Жигунин В.Д. Международная... С. 270.
12 Cabanes P. L'Epire... P. 202-208.
13 Cabanes P. L'Epire... P. 119.
14 Dell H.J. The western frontier... . P. 122. Papazoglu F. The Central Balkan Tribes in

pre-Roman times. Amsterdam, 1978. P. 140; CAH. VIII. P. 101.
15 A History of Macedonia. Vol. 3. (336-167 B.C.) / By N.G.L. Hammond and

F. Walbank. Oxford, 1988. P. 251 sqq.
16 См.: Фол А. Тракия и Балканите през ранне-елленистическата епоха. София,

1975. С. 253-254.
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цами, разбоем и соперничеством с греческими городами на Понте17 и не оказы-
вали существенного воздействия на македонские дела.

Македонскому царству удалось удержать за собой только одну область,
заселенную племенем фракийского происхождения, - Пеонию. Это можно отне-
сти к разряду удач Антигонидов, поскольку на территории Пеонии был распо-
ложен важный стратегический проход, так называемые “Железные ворота”
(около современного Вардара), открывавший доступ в Македонию со стороны
Центральных Балкан. Протекторат Македонии над Пеонией обеспечивала Анти-
гония на Аксии, расположенная в непосредственной близости от “Железных во-
рот” (oppidum Stobi... mox Antigonea, Europus ad Axium amnem - Plin. H.N. IV.34;
см. также Tabl. Peuting.), основанная, скорее всего, в период борьбы Македонии
с Александром II (т.е. во второй половине 60-х гг. III в.)18.

Племена кельтов, которые смогли нанести поражение считавшимся тогда
лучшими воинами македонянам (filios eorum, qui sub Alexandro rege stipendia
toto orbe terrarum victores fecerint - Iust. XXIV.4.10), внушили всем жителям Бал-
канского полуострова “страх перед галлами” (o apo Galatwn foboj, terror Gallici
nomini)19. Напор кельтов не смог сдержать ни Птолемей Керавн, ни его брат Ме-
леагр, ни племянник Кассандра Антипатр, ни даже талантливый военачальник
Сосфен. Отметим, что именно победа над одним из кельтских отрядов в битве
при Лисимахии (Iust. XXV. 1.1; Diog. Laert. II. 141; SIG.401) позволила Антиго-
ну Гонату занять македонский престол в 277/6 гг. до н.э. После отражения на-
шествия и утверждения Антигонидов на престоле угроза со стороны галлов ото-
шла на второй план, однако продолжала оставаться достаточно острой, посколь-
ку тилисское и скордисское кельтские царства, лежавшие в непосредственной
близости от Македонии, должны были служить причиной постоянной тревоги
для македонских монархов, заботившихся о неприступности своих рубежей.

В целом, к концу рассматриваемого периода Македонии удалось поставить
под свой контроль большую часть Греции и привлечь федеративное движение
на службу своих интересов. В чисто военном отношении блок Акарнания-Эпир-
Фокида создавал заслон против враждебно настроенных этолийцев, а восста-
новленный Антигоном Досоном в прежних границах Ахейский союз - против
Спарты. Стоит признать, что Македония избегала активных действий на бал-
канской периферии. Обеспечив в 70 - 60-х гг. относительную безопасность сво-
их северных границ, Антигониды направили основную энергию на решение по-

                                          
17 Подробнее см.: Блаватская Т.В. Западнопонтийские города в VII – I веках до

н.э.. М., 1951. С. 110; Фол А. Тракия... С. 193; Cary M. A history of the Greek World from
323 to 146 B.C. 2-nd ed. L., 1965. P. 119.

18 См.: Кацаров Г. Пеония. Приносъ къмъ старата етнография и история на Маке-
дония. София, 1921. С. 56; Heinen H. Untersuchungen zur hellenistischen Geschichte des 3
Jahrundert v. Chr. Wiesbaden, 1972; Tarn W. Antigonos Gonatos. Oxford, 1911. P. 320-321.

19 См.: Данов Х. Древняя Фракия: Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Л., 1969. С. 89-
90; Papazoglu F. Op. cit. P. 270.
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литических задач в Греции. С другой стороны, способность успешно противо-
стоять натиску эпиротов, кельтов и иллирийцев и служить своего рода надеж-
ным щитом, спасающим Грецию от северных варваров, стала доказательством
укрепления Македонского царства как одной из ведущих держав эллинистиче-
ского мира.

Л.Л. Кофанов

ХАРАКТЕР КОЛЛЕГИЙ И ПРОБЛЕМА НЕРАЗДЕЛЕННОЙ
КОЛЛЕКТИВНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ERCTUM NON CITUM

В ЗАКОНАХ XII ТАБЛИЦ

По словам Ливия, главным нововведением законов XII таблиц было то,
что децемвиры “уравняли права всех - и лучших, и худших”1. Понятно, что
речь идет о равноправии патрицианского и плебейского сословий. Однако, ес-
ли опираться на имеющиеся в нашем распоряжении фрагменты законов
XII таблиц, то данное высказывание Ливия можно конкретизировать в отноше-
нии не только граждан (прежде всего, конечно, глав семейств - patres
familiarum), но и разнообразных видов объединений граждан - различного рода
родовых, религиозных и профессиональных сообществ римлян, столь харак-
терных для всякого архаического государства.

В связи с этим обратимся к VIII таблице, 27 фрагменту децемвирального
свода, который представляет собой комментарий римского юриста Гая к не
дошедшей до нас норме XII таблиц. Гай пишет следующее: “Sodales - это лю-
ди, принадлежащие к одной и той же коллегии, тому, что у греков называ-
ется гетерией. Закон (XII Таблиц) предоставляет им право установить
между собой любые правила, если только они не противоречат какому-
либо из публичных законов”2.

Практически все издания законов XII таблиц именно этим текстом и огра-
ничивают данную норму. Он позволяет утверждать, что под sodales XII таблиц
Гай понимает членов одной и той же коллегии. Однако, о каких коллегиях идет
речь, остается неясным. Находка Сатриканской надписи, датируемой концом
VI в. до н.э. и содержащей упоминание о suodales Валерия Попликолы, говорит
о несомненной архаичности рассматриваемого термина. В науке неоднократно
предпринимались попытки его интерпретации, выяснения конкретного юриди-
ческого и исторического значения. В российской историографии особенно ак-
тивно данная проблема изучалась на рубеже XIX – XX вв.3 В современной же
                                          

1 Liv. III. 34. 3: ... omnibus, summis infimisque, iura aequasse.
2 Gai. (l. 4. ad l. XII tab.) D. 47. 22. 4: Sodales sunt qui eiusdem collegii sunt quam

Graeci ˜taire…an uocant. His potestatem facit lex (i.e. XII tab.) pactionem quam uelint sibi
ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant...

3 Загурский Л.Н. К учению об юридических лицах. М., 1877; Герваген Л. Разви-
тие учения о юридическом лице. Спб., 1888; Кулаковский Ю.А. Коллегии в древнем
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историографии специально останавливается на архаическом значении термина
sodalis только А.И. Немировский4. Но он понимает под suodales прежде всего
политические и религиозные сообщества, впрочем, вполне убедительно дока-
зывая, что близким их прототипом являлись греческие гетерии и этрусские
etera. Ближайшим эквивалентом слова sodalis он справедливо называет термин
amicus (друг). Такое значение довольно часто встречается в источниках, на-
пример у Плавта5. В то же время, по мнению А.И. Немировского, это были объ-
единения людей, зависимых от знати. Совершенно неправомерен и
необоснован вывод ученого о том, что термин sodales является синонимом сло-
ва coniurati6. Действительно, Ливий упоминает о sodales как политических объ-
единениях Тарквиния7, Фабия8 и Квинкция Цезона9. Ведь использование
института sodalitas в политической сфере отнюдь не отрицает его более широ-
кого юридического значения. Вместе с тем А.И. Немировский справедливо
подчеркивает, что sodales не совпадали с римской клиентелой.

Большое значение изучению понятия sodales придают сегодня западные, и
особенно итальянские, юристы10. Однако и здесь под архаическими sodalitates,
как правило, имеют в виду политические и религиозные объединения. Во вся-
ком случае, ясности в вопросе о характере архаических sodales до сих пор нет.
Так, например, Ф. Серрао, обращаясь к рассмотрению этого термина, высказы-
вает предположение, что понятие sodales носило не только религиозную или
политическую окраску, но и имело какое-то отношение к ремесленным колле-

                                                                                                                                   
Риме. Киев, 1892; Ельяшевич В.Б. Юридическое лицо, его роль в римском праве. Спб.,
1909; Он же. Юридическое лицо, его происхождение и функции в римском частном
праве. Спб., 1910.

4 Немировский А.И. Надпись из Сатрика // ВДИ. 1983. № 1. С. 40-51.
5 Plaut. Bacchid. 60; 175; 187; 389; 404; 414; 435; 453; 460; 467; 489; Captiv. 510;

528; 561; 646; 698; Casin 477; Curcul. 68; 330; Epidic. 329-330; 344; 394; Mercat. 475:
tuos amicus et sodalis; 594; 612; 621; 845; 947; 995; Mostell. 310; 1120; 1126; 1153; Pers.
561.

6 Там же. С. 48.
7 Liv. II. 3. 2.
8 Ibid. II. 49. 5.
9 Ibid. III. 14. 3.
10 Coli I. Collegia e sodalitates. Contributo allo stidio dei collegi nel diritto romano.

Bologna, 1913. P. 100 ss.; De Robertis F.M. Il diritto associativo romano. Dai collegii della
repubblica alle corporazioni del basso impero Bari, 1938; Labruna L. Appunti su "societa'
civile e stato" in Biagio Brugi // Index. Vol. 16, 1988, P. 327-360; Diliberto O.
Considerazioni intorno al commento di Gaio alle 12 tavole // Ibid. Vol. 18, 1990. P. 403-
434; D'Ippolito F. Gaio e le 12 tavole // Ibid. Vol. 20, 1992. P. 279-289; Ankum H.
Verbotsgesetze und ius publicum // ZSS. Rom. Abt. Vol. 110, 1980, P. 306; Kaser M. "Ius
publicum" und "Ius privatum" // Ibid. Vol. 116, 1986, S. 79 f. Ciulei G.D. 47, 22, 4 // Ibid.
Rom. Abt. Vol. 84, 1967, P. 375 s.
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гиям, учрежденным царем Нумой Помпилием11. Вместе с тем исследователь
подчеркивает связь sodales с институтом клиентелы12.

Античные источники также отнюдь не изобилуют определениями данного
термина. Достаточно интересную этимологию термина дает Фест: “Одни счи-
тают, что sodales так называются оттого, что они вместе заседают и
едят, другие - потому что они питаются из того, что сами дают, третьи
же (полагают), что из-за того, что они между собой советуются о том,
что для них принесло бы выгоду”13.

Это определение позволило исследователям сопоставить римские
sodalitates с греческими гетериями, имеющими общие сисситии, то есть пирше-
ства. Наибольшую близость подобного рода общих сисситий, несомненно,
можно найти в архаической общине спартиатов и в южноиталийских греческих
городах, в частности в пифагорейских сообществах14. Обычай общих застолий
вообще имеет очень древнее происхождение, он аналогичен институту
“потлача”, распространенному во многих позднеродовых обществах, широко
применявших институт искусственного родства15. Следы такого рода застолья
можно найти и у более социально развитых народов в форме обмывания среди
друзей удачно заключенной сделки или покупки. У римлян подобное обмыва-
ние приняло юридические формы в виде спонсии - жертвенного возлияния, со-
провождавшего вербальный контракт - стипуляцию16. По словам Горация, сам
институт общих пиров существовал в Италии со времен легендарного Эванд-
ра17. Республиканскому Риму этот институт также был хорошо известен еще и в
I в. до н.э. Так, Цицерон пишет: “Раньше у меня всегда были содалы. Ведь
мною во время моего квесторства по принятии священнодействий Вели-
кой Идейской Матери были созданы товарищества содалов. И я пировал с
содалами очень скромно... Ведь предки наши удачно назвали “жизнью вме-
сте” пиршество возлежащих за трапезой друзей, так как это объединяет
людей для совместной жизни. И это название лучше чем у греков, которые
называют это ”общей попойкой” или “общей трапезой”... Я же получаю

                                          
11 Serrao F. Interventi // Societа e diritto nell'epoca decemvirale: Atti del convegno di

diritto romano, Copanello 3-7 giugno 1984. Napoli, 1988. P. 40.
12 Idem. Individuo, famiglia e societа nell'epoca decemvirale // Societа e diritto

nell'epoca decemvirale: Atti del convegno di diritto romano. P. 116
13 Fest. P. 382 L.: сравн. Paul. exc. P. 383 L.
14 См.:  Кофанов Л.Л. Пифагореизм в римском авгуральном праве // ВДИ. № 2.

1999. С. 168; Gutiurrez-Massуn L. Del ‘consortium’ a la ‘societas’. 1. Consortium ercto non
cito 1987. P. 17 ss.

15 История первобытного общества. Эпоха классообразования (Ред.
Ю.В. Бромлей). М., 1988. С. 152.

16 См.: Кофанов Л.Л. Обязательственное право в архаическом Риме. М., 1994.
С. 83 сл.

17 Verg. Aen. 8.172-190.
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удовольствие и от ранних пиров не только с равными по возрасту, кото-
рых осталось уже немного, но и с вашим поколением... Мне лично достав-
ляет удовольствие председательствование за столом, введенное нашими
предками...”18.

Любопытно отметить, что римские sodalitates с общими застольями, со-
гласно Цицерону, могли объединять не только равных по возрасту, и в этом
случае председательствование за столом и, следовательно, в самом товарище-
стве передавалось по обычаю предков старейшему. В связи с этим необходимо
упомянуть lex Acilia repetundarum 123 г. до н.э. и многочисленные надписи, где
фигурирует лицо, являвшееся патроном сообщества sodales19. Наконец, Варрон
говорит о жреческом объединении sodales Titii, что при сопоставлении содалов
Идейской Матери и содалов-луперков20 у Цицерона дает возможность полагать,
что термин sodales применялся и по отношению к жреческим коллегиям21.

Из всех этих источников, однако, не становится достаточно ясным общий
характер института sodalitas в законах XII таблиц. Между тем обычно остав-
ляемый за рамками изданий XII таблиц текст Гая, следующий непосредственно
за приведенным выше 27 фрагментом VIII таблицы децемвирального свода, да-
ет вполне ясную, если не исчерпывающую интерпретацию содержания термина
sodales. Действительно, Гай продолжает свой комментарий этого архаического
термина следующими словами: «Но этот закон, очевидно, был заимствован
из законодательства Солона. Ибо там сказано следующее: “Если дем или
члены фратрий, или (братства) по священным жертвоприношениям или
по мореходству, либо братства по сисситиям, или связанные общими мо-
гилами, либо сотоварищи по культу, или совместно отправляющиеся за
добычей, или товарищи по торговле заключат между собой какой-либо до-
говор, то да будет это правом, если только этого не запрещают государ-
ственные акты”»22.

Характеризуя данный отрывок, следует прежде всего подчеркнуть, что для
Гая очевидно (videtur), что комментируемый им, но неизвестный нам конкрет-
ный текст закона XII таблиц практически полностью заимствован из законода-
тельства Солона. Именно для того чтобы доказать это, он и приводит греческий
текст солоновской нормы о гетериях. Следовательно, из греческого текста мы
                                          

18 Cic. De senect. 45.
19 Lex Acilia rep. I. 10-11.
20 Cic. Pro Cael. 26.
21 Varr. L.L. V. 85: sunt qui a fratria dixerunt. fratria est graecum vocabulum partis

hominum, ut <Ne>apoli etiam nunc. sodales Titii dicti quas in auguriis certis observare
solent.

22 Gai. (l. 4. ad l. XII tab.) D. 47. 22.4: sed haec lex uidetur ex lege Solonis translata
esse. nam illuc ita est: 'E¦n de dÁmoj, À fr£torej, À ƒerîn Ñrg…wn À naàtai À sÚssitoi À
ÐmÒtafoi ¿ qiasîtai À ™pˆ le…an o„cÒmenoi À e„j ™mpor…an: Ó ti ¨n toÚtwn diaqîntai
prÕj ¢ll»louj, kÚrion eŒnai, ™¦n m¾ ¢paloreÚsÇ dhmÒsia gr£mmata.
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можем выяснить, какие именно типы объединений римских граждан включало
в себя понятие sodales. Под термином “дем” следует иметь в виду наименьшее
территориальное деление Афинской округи по реформам Клисфена, которое,
как правило, совпадало с деревней. В эпоху же Солона это были объединения
родов. Однако к моменту заимствования данной нормы в середине V в. до н.э.
под демами понимались лишь территориальные округа, которые вполне могут
быть соотнесены с римскими пагами или трибами. Термин fr£torej вполне со-
относим с римскими куриями. Следовательно, члены одного пага, трибы или
курии могли называться в раннем Риме термином sodales. Далее называются
“братства по священным жертвоприношениям” и “сотоварищи по культу”
(ƒerîn Ñrg…wn и qiasîtai), вполне соотносимые с различными римскими жрече-
скими коллегиями и объединениями по типу “Арвальских братьев” или sodales
Titii. Братства по сисситиям (sÚnsitoi) не имеют явного римского эквивалента,
однако мы знаем, что общие пиршества были свойственны многим римским
товариществам, имеющим общее имущество. В связи с этим следует упомянуть
текст Авла Геллия, в котором римский антиквар сравнивает пифагорейские со-
общества, одной из главных черт которых были именно общие сисситии и
общность всего имущества, с римскими архаическими неразделимыми това-
риществами ercto non cito23. Под товариществами “связанных общими могила-
ми” (ÐmÒtafoi), то есть имеющих общих предков, несомненно, понимаются
члены одного рода (gentiles законов XII таблиц), которые также охватываются
понятием sodales. Особенно важно, что в понятие sodales включались и чисто
профессиональные объединения моряков (naàtai) и воинов, “совместно отправ-
ляющиеся за добычей” (™pˆ le…an o„cÒmenoi). Наконец, в этот перечень
включены и товарищества торговцев (e„j ™mpor…an)24. Конечно, нельзя одно-
значно утверждать, что именно эти виды и только они входили в перечень са-
мой несохранившейся нормы законов XII таблиц. Так, например,

                                          
23 Gell. I. 9. 12: Sed id quoque non praetereundum est, quod omnes, simul atque a

Pythagora in cohortem illam disciplinarum recepti erant, quod quisque familiae, pecuniae
habebat, in medium dabat, et coibatur societas inseparabilis, tamquam illud fuit anticum
consortium, quod iure atque uerbo Romano appellabatur 'ercto non cito'. (Но не следует ос-
тавлять без внимания также и то, что всякий, как только принимался Пифагором в ко-
манду учеников, все свое имущество и деньги, которые имел, отдавал в общую (казну)
и присоединялся к неразделимому товариществу. Это было вроде древней общности
имущества, которое в римском праве и в римской разговорной речи называлось
“(товариществом) при неразделенном имуществе”.)

24 Следует сразу оговориться, что в раннем Риме торговцами (mercatores) назы-
вались не только купцы в собственном смысле этого слова, но и товарищества откуп-
щиков, которые покупали у государства право сбора налогов и пошлин, право аренды
общественной земли, выполнения строительных подрядов и т.д. Арендные договоры с
цензорами назывались продажами (Fest. P. 516 L), а сами публиканы - редемпторами,
то есть перекупщиками (Fest. P. 332 L).
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существование римских товариществ мореходов уже в середине V в. до н.э.
может быть подвергнуто сомнению. В то же время этот перечень может быть и
не полным. Однако один несомненный вывод можно сделать. Очевидно, что
под sodales законы XII таблиц понимали самые разнообразные сообщества
римских граждан, как гентильного, территориального или религиозного харак-
тера, так и чисто профессионального.

Судя по комментариям Гая, в законах XII таблиц оговаривалось равнопра-
вие любых sodalitates, то есть объединений граждан, перед законом. Если обра-
титься к трудам римских юристов, то можно обнаружить, что термин sodalitas -
это древнейший эквивалент терминам collegium и societas25. Это подтверждает
и сам Гай, и текст приведенного им Солоновского закона. Очень важно, что
под этим термином римляне понимали как чисто родовые сообщества типа
имеющих общие сисситии или могилы, так и профессиональные коллегии или
товарищества торговцев. Таким образом, децемвиры декларировали равенство
перед законом как патрицианских родовых сообществ, сохранявших формы
родов или объединений, свойственных родовому строю, так и плебейских то-
вариществ, признав и тех и других равными юридическими лицами.

Для нас особенно интересен статус рядовых членов архаических товари-
ществ. С одной стороны, известно, что в раннем Риме объединения sodales
обычно имели своего лидера, например sodales Валерия Попликолы. Иногда
они назывались патронами, чаще магистрами, как, например, магистры пагов
(Dionys. IV. 15) либо магистры коллегий или товариществ откупщиков26. На
существование магистров коллегий указывает также рассказ Ливия о создании
коллегии торговцев (mercatores) в 495 г. до н.э., когда вопреки воле сенаторов
народ впервые выбрал магистром коллегии mercatores не представителя “отцов”, а
простого плебея, ставшего первосвященником храма Меркурия и совершавшим
жертвоприношения за свою коллегию27. Эти магистры представляли интересы
своих sodales в римской общине, совершали от имени коллегии необходимые
религиозные обряды. Каждая такая коллегия имела общую собственность, на-
пример религиозный центр28 или даже храм29. Эти магистры назывались также
                                          

25 Бартошек М. Указ. соч. С. 76.
26 Fest. P. 113 L.: Magisterare moderari. Unde magistri non solum doctores artium, sed

etiam pagorum, societatum, vicorum, collegiorum, equitum dicantur, quia omnes hi magis
ceteris possunt.

27 Liv. 2.27.5-6: “Между консулами случился спор, кому освящать храм Мерку-
рия. Сенат передал решение этого дела народу: тот из них, кому повелено будет наро-
дом освятить храм, станет ведать хлебным снабжением (annonae), учредит торговую
коллегию (collegium mercatorum), совершит торжественный обряд в присутствии пон-
тифика, а народ представил освящение храма Марку Леторию, первому центуриону
первого манипула, и, конечно, не столько ради того, чтобы его почтить - ибо такая
честь не подобала человеку его звания, - сколько ради посрамления консулов”.

28 Plut. Numa, 17.
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манцепсами в том случае, когда что-либо “покупали” или “арендовали” у госу-
дарства. Остальные члены sodalitas как будто являлись в отношениях коллегии
с государством пассивной стороной. Несомненно, такого рода коллегии могли
существовать в архаическом Риме, если только их устав не противоречил зако-
ну XII таблиц. Таким образом, вроде бы все свидетельствует в пользу того, что
реальная власть (potestas) в коллегии принадлежала ее лидеру.

Но именно здесь и появляются некоторые затруднения. Начнем с того, что
термин collegium по определению подразумевает объединение равных. Так,
римский юрист Ульпиан в комментариях к цивильному праву (Ad Sabinum)
объясняет значение термина “коллега” в следующих словах: «Названием
“коллег” охватываются те, кто обладают одинаковой властью”»30. В дру-
гом месте Дигест тот же Ульпиан дает следующее определение товарищества:
“Ведь товарищество некоторым образом заключает в себе права братст-
ва”31. В приведенных выше фрагментах отношения “братства” довольно часто
фигурировали в источниках по отношению к отнюдь не семейным общинам,
что наводит на мысль о существовании в архаическом Риме широкой системы
искусственного родства. Но особенно важно, что это родство равных, а не за-
висимых, то есть это не “отцы” и “дети”, а именно “братья”. В связи с этим не-
обходимо отметить, что в классическом праве представители подобного рода
сообществ избирались на общих собраниях двумя третями голосов32, следова-
тельно, власть их контролировалась членами сообщества. Такие сообщества
строились по образцу государства, имея общее имущество, казну и представи-
теля33. Однако здесь могут возразить, что речь идет об определениях классиче-
ского, а не архаического права. Что ж, обратимся к истории коллегий в
архаическом Риме.

                                                                                                                                   
29 Liv. II. 27. 5-6.
30 D. 50.16. 173: "Collegarum" appellatione hi continentur, qui sunt eiusdem potestatis.
31 D. 17.2.63 pr: ... societas ius quodammodo fraternitatis in se habeat.
32 D. 3.4.3: Nulli permittitur nomine civitatis vel curiae experiri nisi ei, cui lex permittit,

aut lege cessante ordo dedit, cum duae partes adessent aut amplius quam duae. (Никому не раз-
решается предъявлять иск от имени [общины или курии], кроме тех, кому это [разрешает
закон или, при отсутствии закона, кого назначил совет общины] в присутствии двух тре-
тей или большего числа.)

33 D. 3.4.1.1: Quibus autem permissum est corpus habere collegii societatis sive cuiusque
alterius eorum nomine, proprium est ad exemplum rei publicae habere res communes, arcam
communem et actorem sive syndicum, per quem tamquam in re publica, quod communiter agi
fierique oporteat, agatur fiat. (Те, которым разрешено образовать союз под именем колле-
гии, товарищества или под другим именем того же рода, приобретают свойство иметь по
образцу государства общие вещи, общую казну и представителя или синдика, посредст-
вом которых, как и в государстве, делается и совершается то, что должно делаться и со-
вершаться сообща.)
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По словам Плутарха (Num. 17), еще Нума Помпилий, создавая коллегии
ремесленников, “каждому сообществу дал право на подобающие ему собра-
ния и назначил религиозные обряды...”. Следовательно, вполне обоснованным
будет предположить, что решения в таких коллегиях ремесленников изначаль-
но принимались по решению общего собрания. Подобного рода собрания име-
ли место и в куриях и пагах (Dionys. II. 14. 3; IV. 14. 4). По словам Луция
Флора, известный в традиции своей демократичностью царь Сервий Туллий
при проведении реформы ценза вообще весь народ поделил на классы, декурии
и коллегии34. Дионисий Галикарнасский рассказывает, что Тарквиний Гордый
запретил проведение собраний в такого рода сообществах, но, как уже отмеча-
лось выше, закон первых консулов о коллегиях восстановил этот институт35.
Думается, что рассматриваемая норма законов XII таблиц лишь подтвердила
ранее существовавший закон о свободе собраний коллегий. Действительно, мы
знаем, что децемвиральный свод запретил лишь ночные собрания содалов36.

Особый интерес представляет характер имущественных взаимоотношений
между членами sodalitates. Приведенные выше источники позволяют говорить
о существовании общего имущества членов сообществ. Степень объединения
имуществ могла быть самой разнообразной. Известно, что в классическом пра-
ве различались товарищества по объединению отдельного капитала ради одно-
го дела (societas unius negotii) и товарищества по объединению всего
имущества (societas totorum bonorum)37. Для раздела общего имущества това-
риществ использовался иск communi dividundo (D.10.3), аналогичный иску о
разделе наследства (familiae erciscundae - D.10.2).

Чтобы понять, каков был механизм обладания общим имуществом в ар-
хаическом праве, обратимся к 10 фрагменту V таблицы децемвирального свода,
где Гай говорит следующее об иске о разделе наследства (familiae erciscundae):
“Этот иск проистекает из законов XII таблиц, ибо при наличии сонаслед-
ников, желающих отказаться от общности имущества, было сочтено не-

                                          
34 Flor. I. 6. 3: ab hoc populus Romanus relatus in censum, digestus in classes, decuriis

atque collegiis distributus... omnia patrimonii, dignitatis, aetatis, artium officiorumque
discrimina in tabulas referrentur... (Он произвел податную перепись римского народа,
разделил его на классы, декурии и коллегии... в таблицы ценза были включены все
различия в имущественном состоянии, возрасте, занятиях и служебных обязанностях.)

35 Dionys. V. 2. 2: Они приказали также жертвоприношения, которые плебеи и
сородичи, собираясь как в черте города, так и в сельской местности, совершали сооб-
ща, исполнять так же, как это было при Сервии Туллии. Консулы предоставили им
право проводить народные собрания о самых важных делах, голосовать и делать все
прочее, что они делали по прежнему обычаю.

36 Porcius Latro decl. in Catil. 19: XII tabulis cautum esse cognoscimus, ne qui in urbe
coetus nocturnos agitaret. (Мы знаем, что в XII таблицах было установлено, чтобы ни-
кто не устраивал в Городе ночных сходок.)

37 Gai. Inst. III. 151; Iust. Inst. III. 25. 4; D. 17.2.3.1; D. 17.2.57; D. 17.2.63.
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обходимым установить некий иск, посредством которого между ними
распределялись бы доставшиеся в наследство вещи”38.

Согласно тому же Гаю, этот иск о разделе наследства, так же как и иск о
разделе общего имущества, относился к легисакционным искам и возбуждался
в форме требования назначения судьи39. Следует отметить, что actio familiae
erciscundae первоначально могла охватывать не только дела о разделе наслед-
ства, но и вообще о разделе общего имущества. Ведь, согласно Ульпиану, в за-
конах XII таблиц термин familia использовался не только в отношении лиц, но
и для обозначения имущества40. Соответственно, выражение actio familiae
erciscundae в децемвиральном своде могло означать и “иск о разделе имущест-
ва”. Все издатели законов XII таблиц совершенно справедливо связывают этот
иск с недошедшей децемвиральной нормой об архаическом товариществе ercto
non cito. Знаменитый египетский отрывок из Институций Гая дает достаточно
полное описание этого типа товарищества. Ввиду важности этого отрывка при-
ведем его полностью: «Существует и иной вид товарищества, свойствен-
ный только римским гражданам. Ведь некогда после смерти отца
семейства между ближайшими наследниками устанавливалось некое за-
конное и в то же время естественное товарищество, которое называлось
ercto non cito, то есть "при неразделенной собственности”; ведь erctum оз-
начает “собственность”, отсюда собственник зовется erus. Ciere же оз-
начает “делить”, откуда мы и говорим “рубить”, “рассекать” и “делить”.
Так же и другие, кто хотел быть в одном и том же товариществе, могли
достичь этого у претора посредством определенного легисакционного иска.
В данном товариществе братьев и прочих лиц, которые по примеру брать-
ев объединились со своими сочленами в товарищество, отличительной
чертой было то, что один, даже если только один человек из сотовари-
щей, посредством манумиссии делал свободным общего раба, и тот полу-

                                          
38 Lex XII tab. V. 10 = D. 10.2.1 pr.: Haec actio proficiscitur e lege duodecim

tabularum: namque coheredibus volentibus a communione discedere necessarium videbatur
aliquam actionem constitui, qua inter eos res hereditariae distribuerentur.

39 Gai. Inst. IV. 17a: Item de h(eredi)tate diuidenda i(nter) coh(ere)des eadem lex p(er)
iudicis postulationem agi ius[sit]. Item fecit lex Licinn[i]a si de a[li]qua re comm[u]ni di-
uid[e]nda ageretur. (Точно так же тот же самый закон (XII таблиц) приказывал, чтобы
через требование судьи возбуждался иск о разделе наследства между сонаследниками.
То же самое делал закон Лициния, если возбуждался иск о разделении какой-либо
общей вещи.)

40 D. 50.16.195.1: "Familiae" appellatio qualiter accipiatur, videamus. et quidem varie
accepta est: nam et in res et in personas deducitur. in res, ut puta in lege duodecim tabularum
his verbis "adgnatus proximus familiam habeto". (Давайте рассмотрим, в каких значениях
используется выражение “фамилия”, так как приняты различные значения: ведь оно
применяется и в отношении вещей, и в отношении лиц, как, например, в законе
XII таблиц в следующих словах: “Ближайший агнат да имеет имущество”.)
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чал свободу от всех (членов товарищества); таким же образом делало
вещь общей посредством ее манципации одно лицо, которое получало в
манципий»41.

Конечно, Гай рассказывает прежде всего о семейной общине братьев, ра-
нее состоявших под властью отца, однако ученых давно привлек тот факт42, что
здесь речь идет об особой форме коллективной, неразделенной собственности
dominium non divisum двух или нескольких лиц своего права, что в значитель-
ной мере отличается от традиционных представлений в современной историо-
графии о dominium как обозначении нераздельного господства одного лица над
вещью. Здесь же речь явно идет о коллективной собственности. Но еще более
важным является тот факт, что, по словам Гая, подобного рода товарищества с
неразделенной собственностью по примеру общины братьев могли создавать
“также и другие, кто хотел быть в одном и том же товариществе”, то есть лица,
не являющиеся братьями и вообще родственниками, правда, они должны были
искусственно создавать свое товарищество “у претора посредством определен-
ного легисакционного иска”. Удивительно, что современные юристы, довольно
много написавшие об этом институте43, связывают архаическую societas ercto
non cito только с особым видом семейной, в лучшем случае родовой собствен-
ности, с так называемой большой семьей familia communi iure (D. 50.16.195.2).
Ведь, как указывалось выше, любые коллегии строились на основе братства,
следовательно, любая sodalitas, идет ли речь об Арвальских братьях, о ремес-
ленниках или о торговцах, могли объединять имущество своих членов в

                                          
41 Gai. Inst. III. 154a: E(st) a(u)t(em) aliud genus societatis proprium ciuium

Romanor[um]. Olim enim mortuo patre familias i(nter) suos h(ere)des quaedam erat legitima
simul et naturalis soci[e]t[a]s, quae appell[abatur] [ercto non cito, i(d) e(st) dominio] [non
diuiso: erct]um enim do[minium e(st), un]de eru[s] dominus dicitur: ciere a(u)[t(em)]
diuidere e(st): unde c(a)edere et secare et diuidere dicimus. Alii q(uo)q(ue), qui uolebant
eandem habere societatem, poterant id (con)sequi ap(ud) praetorem certa legis actione. In
hac a(u)t(em) societate fratrum ceterorumue qui ad exemplum fratrum suorum societatem
coierint, illud proprium [era]t, [unus] quod u(el) unus ex sociis communem seruum
m(anu)mittendo liberu(m) faciebat et omnibus libertum adquirebat: item unus [rem
co]mmunem m(an)c[ipa](n)[do eius faciebat, qui m(an)[cipio accipiebat.

42 См., например: Corbino A. Schemi giuridici dell’appartenenza nell’esperienza
romana arcaica // La proprietа e le proprietа. (a cura di E.Cortese). Milano, 1988. P. 24-26.

43 Perozzi Parentela e gruppo parentale // Scritti giuridici. № 3. 1948. P. 3 ss.; De
Francisci P. Primordia civitatis. Roma, 1959. P. 150 ss.; Bretone M. Consortium e
communio // Labeo. № 6. 1960. P. 163 ss.; Stojcevič Gens, consortium, familia // Studi
Volterra. I. 1971. P. 425 ss.; Tondo S. Il consorzio domesticonella Roma antica // Atti
Accad. Toscana, La Colombaria. № 40. 1975. P. 131 ss.; Gutiurrez-Massуn L, Del
‘consortium’ a la ‘societas’. 1. Consortium ercto non cito 1987. P. 17 ss.; Serrao F. Diritto
privato, economia e societа nella storia di Roma. Napoli, 1987. P. 73-79; 324; Franciosi G.
Famiglia e persone in Roma antica dall’etа arcaica al principato. Torino, 1995. Р. 10-19.
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dominium non divisum. Любопытно отметить, что такие неделимые товарищест-
ва (societas inseparabilis - Gell. I. 9. 12) в полной мере соответствуют нашим
представлениям о юридическом лице, так как corpus, то есть имущество такого
товарищества, было неделимым, а каждый член товарищества был его предста-
вителем и приобретал либо отчуждал собственность от имени всего товарище-
ства. Такое товарищество в отличие от обычного создавалось не простым
консенсуальным договором, а решением претора, то есть магистрата и не пре-
кращалось по смерти или выходе из него одного из членов. Управление кол-
лективной собственностью консорциума соответственно осуществлялось на
общих собраниях-пиршествах его членов.

Особенно важен для нас способ учреждения societas ercto non cito. Гай го-
ворит, что это происходило в присутствии претора посредством особого леги-
сакционного иска (certa legis actione). По всей видимости, это был
виндикационный иск legis actio sacramento in rem. Гай подробно описывает этот
архаический иск в случае спора между двумя собственниками44. Каждый из тя-
жущихся накладывал на вещь руку и объявлял ее своей собственностью по
праву квиритов. Обращает на себя внимание следующая фраза Гая: «Тот, кто
виндицировал, держал прут; затем схватывал вещь... Ответчик произно-
сил также слова и делал то же самое. После того как оба виндицировали,
претор провозглашал: “Отпустите этого раба”»45. Из этого следует, что до
провозглашения претора оба держали вещь рукой. Вполне возможно, что при
объединении собственности двух или более учредителей товарищества ercto
non cito происходило нечто подобное. Вообще известно, что и в античности, и
в средние века соединение рук на какой-либо символической вещи было рас-
пространенным ритуалом создания того или иного содружества. Конечно, если
речь шла о крупной коллегии из нескольких десятков человек, то необходимый
юридический ритуал могли исполнить либо несколько представителей (учре-
дителей) коллегии, либо даже один ее первосвященник. Так, на это указывает
рассказ Ливия о создании коллегии торговцев46. Случай с учреждением коллегии
торговцев позволяет также говорить о совершении жертвоприношения, необхо-
димого при создании коллегии. Дионисий Галикарнасский указывает, что наибо-
лее важные договоры и клятвы произносились у алтаря47. Чтобы придать большее

                                          
44 Gai. Inst. IV. 16
45 Ibid.: qui uindicabat, festucam tenebat; deinde ipsam rem adprehendebat...

aduersarius eadem similiter dicebat et faciebat, cum uterque uindicasset, praetor dicebat:
MITTITE AMBO HOMINEM.

46 Liv.2.27.5-6.
47 Dionys.1.40.6: Órkoi te g¦r ™p' aÙtù kaˆ sunqÁkai to‹j boulomšnoij beba…wj ti

diapr£ttesqai kaˆ dekateÚseij crhm£twn g…nontai sucnaˆ kat' eÙc£j... (Ведь при алтаре
даются клятвы и заключаются договоры теми, кто хочет надежно устроить что-либо, а
также десятины винограда по обету.)
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значение клятве, произносящие ее касались рукой алтаря48 либо дверного косяка
храма, посвящаемого божеству-покровителю коллегии (Liv. II. 8. 8).

Конечно, как формы коллегий, так и способы их учреждения могли быть
разнообразны. Однако в связи с этим хотелось бы отметить следующий факт. В
надписях о сделках mancipium, которые сообщества откупщиков заключали с
государством, фигурирует как единственное число слова manceps, обозначав-
шего магистра коллегии, от имени которой он заключает договор, так и множе-
ственное число mancipes49. Это позволяет предположить, что договор по
государственному откупу заключался сразу несколькими равными сособствен-
никами.

Подводя итог анализу архаических sodalitates и характеру коллективной
собственности dominium non divisum, хотелось бы отметить общую тенденцию
развития этого института. Конечно, в последующие после издания законов
XII таблиц века товарищества с неразделенной собственностью развивались по
самым разнообразным моделям. Известны многочисленные типы товариществ,
где рядовые члены корпорации зависели от своих патронов, возглавлявших,
опекавших и субсидировавших коллегии. Однако продолжала развиваться и
другая линия, когда все или значительная часть корпорации управляли общей
собственностью совместно на демократических началах. Члены таких товари-
ществ обладали равной властью (par potestas). В римском праве именно этот
тип товариществ получил наибольшее развитие. Именно поэтому неравное то-
варищество societas leonina рассматривается римскими классическими юриста-
ми как исключение из общего правила. На мой взгляд, основа такого рода
коллективной собственности, управляемой на демократических началах, была
заложена в законах XII таблиц.

                                          
48 Plaut. Rud. 5.2.46 ss.; Cic. Flacc. 36
49 См.: Ростовцев М. История государственного откупа в римской Империи (от

Августа до Диоклетиана). Спб., 1899.
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В.В. Дементьева

СОСЛОВНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В МАГИСТРАТУРЕ
КОНСУЛЯРНЫХ ВОЕННЫХ ТРИБУНОВ

Борьба за политическое равноправие сословий в V - первой половине IV в.
до н. э. имела важнейшей составной частью стремление плебеев получить дос-
туп в высшие магистратуры. Хорошо известно, что достигалось это постепенно,
и одним из этапов реализации этого требования стало участие плебейских лиде-
ров в консулярном трибунате. Подавляющее большинство исследователей (не-
зависимо от того, считают ли они сословную борьбу причиной возникновения
данной магистратуры) так или иначе признают этот факт. Особняком стоит
только мнение Аурелио Бернарди, который усматривал в создании должности
консулярных военных трибунов отнюдь не успех плебеев, а укрепление патри-
циатом своих позиций в органах власти1. В иной системе координат рассматри-
вает вопрос Роберт Бунзе, пытающийся доказать, что плебеи в принципе не
могли в 444 – 367 гг. до н. э. занимать высшие магистратуры. Его аргументация
основывается главным образом на том, что плебеи в это время не имели права
ауспиций, подтверждением чему, на его взгляд, служат interregnum и отсутствие
плебеев среди диктаторов этого времени2. Однако то, что в период междуцарст-
вия patres имели монополию на высшую власть, никоим образом не доказывает
невозможность для плебея, избранного магистратом, быть облеченным импери-
ем и ауспициями, делегированными от patres на куриатных комициях. Ведь и
после 367 г. институт междуцарствия сохранялся, а плебеи тем не менее избира-
лись в консулат. Точно так же более поздний допуск плебеев к должности дик-
татора ничего не объясняет в достижении ими других высших магистратур.
Порочный круг расссуждений, заложником которого оказывается данный автор,
включает в себя исходное утверждение, что, кроме трех преторов, других колле-
гий магистратов с империем на данном хронологическом отрезке не было; затем
следует отрицание плебейского участия в консулярном трибунате, которое при-
звано доказать неисторичность такой магистратуры, а этим, в свою очередь,
опять-таки подкрепляется изначальный тезис, и без того аксиоматично форму-
лируемый Р. Бунзе. Ни подобная логика, ни подобная аргументация не находят
у нас поддержки.

Преобладающее в историографии признание компромиссного характера
решения о создании магистратуры консулярных трибунов не снимает вопросов

                                          
1 Bernardi A. Dagli ausiliari del rex al magistrati della respublica // Athenaeum. 1952.

Vol. 30. P. 39-40.
2 Bunse R. Das römische Oberamt in der frühen Republik und das Problem der

„Konsulartribunen“. Trier, 1998. (Bochumer Altertumwissenschaftliches Colloquium. Bd.
31.). S. 134-152.
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о масштабах участия плебеев в ней (количестве коллегий, имевших плебейское
представительство, и числе плебеев, избиравшихся в нее, как в отдельные годы,
так и в совокупности), о датировке их первого избрания, наличии или отсутст-
вии нормы о сословном паритете, факторах, влиявших на состав коллегий, и т.д.
Без ответа на эти вопросы историческая реконструкция консулярного трибуната
не может быть полной, ибо они затрагивают главные черты этого властного ор-
гана и позволяют рассмотреть его в социальном контексте, а не только с поли-
тико-правовой точки зрения. Ответы на эти вопросы способствуют также
выяснению причин появления консулярного трибуната, механизма его функ-
ционирования, то есть в значительной мере помогают интегрировать наблюде-
ния и выводы об отдельных его сторонах в целостную характеристику.

Непосредственные упоминания о плебейском представительстве в консу-
лярном трибунате в том или ином году содержит в основном труд Тита Ливия.
Другие древние авторы (Дионисий Галикарнасский, Помпоний, Зонара) ведут
речь о плебейском участии в магистратуре главным образом не в конкретном, а
принципиальном плане. По сочинению Ливия, а также тексту Диодора и кон-
сульским фастам историки могут выявить плебейские имена членов коллегий
консулярных трибунов. На такой источниковой основе и воссоздается картина
сословного состава данной магистратуры.

Согласно Ливию, впервые плебей был избран в консулярный трибунат
только в 400 г. до н. э. (Liv. V. 12. 9). При этом в описании периода от введения
этой магистратуры до данного года римский историк подчеркивает отсутствие в
ней хотя бы одного плебея (Liv. IV. 25. 10). Затем, по его сообщениям, плебеи
стали членами этой коллегии лишь в 399, 396 и 379 гг. до н. э. (Liv. V. 13. 3; V.
18. 1; VI. 30. 1). Таким образом, получается, что первые сорок с лишним лет су-
ществования консулярного трибуната (двадцать четыре известных случая его
применения в эти годы) магистратура оставалась недоступной плебеям, хотя, по
основной версии Ливия, была создана именно как уступка им. При этом Ливий
сам подчеркивает это несоответствие, повторяя обусловленность возникновения
консулярного трибуната сословной борьбой и, вместе с тем, настаивая на дли-
тельной патрицианской монополии в нем: “Или, может быть, забыли, что с
того времени, как постановили избирать военных трибунов вместо консу-
лов, чтобы и плебеям была доступна самая почетная должность, в течение
сорока четырех лет никто из плебеев не был избран военным трибуном?”
(Liv. VI. 37. 5)3. Такая алогичность трактовки требует основательной проверки
сообщений Ливия, хотя некоторые исследователи предпочитают некритично
повторять его слова о том, что до начала IV в. до н.э. плебеи реального участия в

                                          
3 An iam memoria exisse, cum tribunos militum idcirco potius quam consules creari

placuisset ut et plebeiis pateret summus honos, quattuor et quadraginta annis neminem ex
plebe tribunum militum creatum esse?
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консулярном трибунате не принимали4. Результат же проверки сразу, уже при
внимательном рассмотрении первого случая использования консулярного три-
буната (444 г. до н.э.) вносит серьезные коррективы. Среди имен консулярных
трибунов этого года назван Луций Атилий (L. Atilius - Liv. IV. 7. 15). То, что он
был плебеем, историография признает начиная с XIX в.6; сомнения в этом еди-
ничны7. Однако есть попытки рассматривать указания на Атилия в консулярном
трибунате 444 г. до н.э. в качестве интерполяции. Так, Роберт Вернер считал,
что имена членов коллегии 444 г. до н.э. интерполированы Лицинием Макром8.
При этом он относил к плебейским еще одно имя из перечня Ливия консуляр-
ных трибунов этого года, - Авла Семпрония Атратина (A. Sempronius Atratinus).
Однако род Семпрониев, впоследствии знаменитый своими плебейскими три-
бунами, имел не только плебейскую, но и патрицианскую ветвь. Во всяком слу-
чае, Семпронии Атратины, из числа которых вышли известные высшие
магистраты V - IV вв. до н.э., имели патрицианское происхождение, что обычно
не оспаривается в историографии. В целом же, Р. Вернер относил первое уча-
стие плебеев в консулярном трибунате только к 396 г. до н.э.9 Активно поддер-
живал теорию интерполяции плебейских имен, в том числе и имени Atilius,
Джон Пинсент, полагавший, что заслуги Атилиев были более поздними: маги-
стратуры с империем (консулата) они достигли только в 294 г. до н.э., по отно-
                                          

4 Altheim F. Epochen der Römischen Geschichte. Bd. 1. Frankfurt am Main, 1934.
S. 152; Cornelius F. Untersuchungen zur frühen römischen Geschichte. München, 1940.
S. 59; Cassola F. I gruppi politici Romani nel III secolo a C.Trieste, 1962. P. 454;
Volkmann H. Grundzuge der Römischen Geschichte. Darmstadt, 1982. S. 27; Bellen H.
Grundzuge der Römischen Geschichte von der Königzeit bis zum Übergang der Republik in
den Prinzipat. Darmstadt, 1994. S. 28. Из представления об отсутствии плебеев в
консулярном трибунате до 400 г. до н.э. вытекает и распространенное мнение, что
только с этого года плебеи фактически получили доступ в сенат. См.: Водовозова Т.В.
К вопросу о представительном характере и судебной функции сената (VI – IV вв. до
н.э.) // IVS ANTIQVVM. Древнее право. М., 1997. № 2. С. 45; Белкин М. В. Эволюция
римского сената в V - III вв. до н.э.) // Античное общество. Проблемы политической
истории. Спб., 1997. С. 94.

5Anno trecentesimo decimo quam urbs Roma condita erat primum tribuni militum pro
consulibus magistratum ineunt, A. Sempronius Atratinus, L. Atilius, T. Cloelius… (На три-
ста десятый год от основания Рима первый раз стали магистратами вместо консулов
военные трибуны: А. Семпроний Атратин, Л. Атилий, Т. Клуилий…)

6 Mommsen Th. Römisches Staatsrecht. Bd. 2. Leipzig, 1874. S. 171; Сенгер Г.Э. К
вопросу о patres // Варшавские университетские известия. 1890. № 4. С. 27; Ogil-
vie R.M. A Commentary on Livy. Books 1-5. Oxford, 1963. P. 540; Ridley R.T. The
“Consular Tribunate”: The Testimmony of Livy // Klio. 1986. Bd. 68. P. 450.

7 Broughton T.R.S. / Patterson M.L. The magistrates of the Roman Republic. Vol. 1.
1951; Scholars Press reprint, 1986. Vol. 1. P. 52-53.

8 Werner R. Der Beginn der Römischen Republik. München-Wien, 1963. S. 286-287.
9 Ibid. S. 293.
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шению же к военному трибунату роль их заключалась в законодательном пред-
ложении 311 г. до н.э. плебейского трибуна Луция Атилия об избрании в коми-
циях всех трибунов легионов, а не части их, как прежде10. Это, на взгляд
Дж. Пинсента, и позволило Атилиям претендовать на место в истории в качест-
ве первого плебейского консулярного военного трибуна, что и было сделано
при помощи анналиста Постумия Альбина. Гипотеза об интерполяции имени
Atilius в список консулярных трибунов 444 г. до н.э. представляется нам наду-
манной и лишенной серьезных доказательств, тем более что его имя подтвер-
ждает Диодор (Diod. XII. 32. 1). Что же касается признания Атилия плебеем, то
почвы для сомнений здесь нет. Действительно, Атилии были плебейскими три-
бунами (Liv. IX. 30. 3; XXVI. 33. 12), тогда как носителями империя до 444 г. до
н.э. нигде не отмечены. К тому же Ливий определенно называет Луция Атилия
(по-видимому, родственника консулярного трибуна 444 г. до н.э.) в числе имен-
но плебейских военных трибунов с консульской властью, избранных на 399 г.
до н.э. (Liv. V. 13. 3)11.

Следующий государственный деятель плебейского происхождения обна-
руживается в консулярном трибунате 422 г. до н.э. Это Квинт Антоний Меренда
(Q. Antonius Merenda), имя которого доносят до нас в этом качестве консульские
фасты12 и Ливий (Liv. IV. 42. 2)13. В исследовательской литературе небезоснова-
тельно предполагается, что он был сыном децемвира Тита Антония Меренды
(CIL. Vol. 1. P. 16; Liv. III. 35. 11)14. В период классической Республики Антонии
будут считаться знатным плебейским родом, основа славы которого и была за-
ложена в V в. до н.э. Р. Вернер, правда, бездоказательно считал имя Антония
Меренды интерполированным15, а Дж. Пинсент, развивая эту идею, полагал, что
ранние Антонии - “изобретение” Кальпурния Пизона, на материале которого

                                          
10 Pinsent J. Military tribunes and Plebeian consuls: The Fasti from 444 V to 342 V

// Historia. 1975. Heft 24. P. 32.
11 Unus M. Veturius ex patriciis candidatis locum tenuit: plebeios alios tribunos militum

consulari potestate omnes fere centuriae dixere, M. Pomponium Cn. Duillium Voleronem
Publilium Cn. Genucium L. Atilium. (Один М. Ветурий из патрицианских кандидатов со-
хранил место: почти все центурии избрали военными трибунами с консульской вла-
стью других лиц, плебеев - М. Помпония, Гн. Дуилия, Волерона Публилия,
Гн. Генуция и Л. Атилия.)

12 Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL). Vol 1. Berolini, 1863. P. 17.
13 Senatus… tribunos militum consulari potestate creari iussit. Creati sunt L. Manlius

Capitolinus Q. Antonius Merenda L. Papirius Mugillanus. (Сенат… приказал избрать во-
енных трибунов с консульской властью. Избраны были: Л. Манлий Капитолин,
Кв. Антоний Меренда, Л. Папирий Мугиллан.)

14 См. : Pinsent J. Military tribunes and Plebeian consuls: The Fasti from 444 V to 342
V… P. 42.

15 Werner R. Der Beginn der Römischen Republik... S. 288.
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трудился Лициний Макр, цитируемый Ливием16. С позиций теории интерполя-
ции относится к упоминанию имени Антоний для 422 г. до н.э. и Р. Бунзе17. Од-
нако многие антиковеды не сомневаются как в историчности Кв. Антония
Меренды, так и в его плебейском происхождении18, вполне нас в этом убеждая.

Жак Эргон за период от 444 до 400 г. до н.э. находил еще двух плебеев в
коллегиях консулярных трибунов - это Агриппа Менений (Agrippa Menenius) в
консулярном трибунате 419 и 417 гг. до н.э. (Liv. IV. 44. 19; IV. 47. 7; CIL.
Vol. 1. P. 17) и Спурий Рутилий (Sp. Rutilius) в 417 г. до н.э. (Liv. IV. 47. 7)19. Од-
нако первое имя не может быть безоговорочно отнесено к плебейским, так как с
конца VI в. до н.э. обладатели этого имени встречаются в высшей магистратуре
(Liv. II. 16. 7; III. 32. 5), вместе с тем, в период Ранней Республики Менении из-
вестны и как плебейские трибуны (Liv. IV. 53.; 2;VI. 19. 5; VII. 16. 1). Что каса-
ется Рутилия, то носители этого имени имели плебейский трибунат и не
занимали, насколько мы можем судить, до законов Лициния-Секстия консуль-
скую магистратуру. Но это имя консулярного трибуна 417 г. до н.э. упомянуто
только Ливием, тогда как консульские фасты и Диодор его не приводят, не рас-
ходясь с Ливием в количестве магистратов этого года. Сказанное вызывает не-
которые сомнения в плебейском происхождении консулярного трибуна
Менения и в реальном занятии интересующей нас магистратуры Рутилием в
417 г. до н.э. Поэтому будем рассматривать состав этих двух коллегий как пред-
полагаемый, но не строго доказанный, патрицианско-плебейский.

Таким образом, до 400 г. до н.э. вполне определенно прослеживаются две
коллегии консулярных трибунов, в которых было по одному плебею, и еще две
более проблематичных в этом отношении, в совокупности, предположительно, с
тремя должностными местами, занятыми плебеями. Причем первое участие
плебейского представителя следует отнести к самому началу функционирования
этой магистратуры, что подтверждает обусловленность ее возникновения со-
словными конфликтами, а также служит дополнительным аргументом в пользу
констатации изначальной уступки со стороны патрициев. Следовательно, ин-
формация Ливия о том, что до 400 г. до н.э. ни одно из мест в консулярном три-
бунате не принадлежало плебеям, неверна. С чем связать ее искажение - с
заблуждением или фальсификацией? Если мы имеем второе, то преднамерен-
ную подтасовку фактов, по всей вероятности, нужно отнести, как это делают ис-
                                          

16 Pinsent J. Military tribunes and Plebeian consuls: The Fasti from 444 V to 342 V…
P. 42-43.

17 Bunse R. Op. cit. S. 102-104.
18 Зенгер Г.Э. К вопросу о patres … С. 27; Jones H. Stuart The Cambridge Ancient

history. Vol. VII. Cambridg, 1928. P. 520; Staveley E. S. The Significance of the Consular
Tribunate // The Journal of Roman Studies. 1953. Vol. 43. P. 34; Ogilvie R.M.A Commen-
tary on Livy… P. 540; Ridley R.T. The “Consular Tribunate”: The Testimmony of Livy...
P. 450.

19 Heurgon J. The Rise of the Rome to 264 B C. L., 1969. P. 174.
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следователи, начиная с Теодора Моммзена, к Лицинию Макру, который в угоду
прославления своего рода счел необходимым отдать пальму первенства плебей-
ского участия в консулярном трибунате Публию Лицинию Кальву (Liv. V. 12.
9)20. Мы, однако, не можем поддержать развитие этого взгляда некоторыми ис-
следователями, в частности Р. Огилви, в том направлении, что Лициний Макр,
дабы представить красивую историю не только своего рода, но и плебса в це-
лом, придумал социально-политическую причину возникновения консулярного
трибуната, связав его появление с противостоянием сословий21. Избрание плебея
консулярным трибуном уже в 444 г. до н.э., к тому же не акцентированное Ли-
цинием Макром, противоречит такой трактовке.

После 400 г. до н.э. опять-таки можно найти у Ливия коллегию tribuni
militum consulari potestate с членом плебейского рода, что осталось не принятым
во внимание самим автором Ab urbe condita. Определенно можно говорить о
консулярном трибунате 383 г. до н.э., в котором значится Марк Требоний (M.
Trebonius - Liv. VI. 21. 1)22. В V в. до н.э. Требонии известны как плебейские
трибуны (Liv. III. 65. 3; V. 11. 1); плебейский статус Марка Требония признается
в литературе23.

У Ливия упомянут еще Луций Аквилий Корв (L. Aquilius Corvus Liv. VI. 4.
7)24, военный трибун с консульской властью 388 г. до н.э., которого к плебеям
относит Р. Ридли25 и не причисляет к патрициям Т. Броутон26. Нас смущает толь-
ко то обстоятельство, что еще один носитель этого родового имени, Гай Акви-
лий, назван у Ливия консулом 487 г. до н.э. (Liv. II. 40. 14), что для плебея,
вопреки мнению Р. Ридли, нам кажется нереальным. Нельзя исключить, конеч-

                                          
20 Mommsen Th. Römisches Staatsrecht…. S. 171; Heurgon J. The Rise of the Rome to

264 B C... P. 174.
21 Ogilvie R.M.A Commentary on Livy… P. 539-540.
22…anno insequente multiplex bellum excepit, L. Valerio quartum, A. Manlio tertium,

Ser. Sulpicio tertium, L. Lucretio L. Aemilio tertium, M. Trebonio tribunis militum consulari
potestate. (…в следующем году постигла многосторонняя война при военных трибунах
с консульской властью: Л. Валерии в четвертый раз, А. Манлии в третий раз, Сер.
Сульпиции, в третий раз, Л. Лукреции в третий раз, М. Требонии.)

23 Broughton T.R.S. / Patterson M.L. Op. cit. P. 103; Ridley R.T. The “Consular
Tribunate”: The Testimmony of Livy... P. 450; Staveley E.S. The Significance of the Consu-
lar Tribunate… P. 34.

24 Exitu anni comitia tribunorum militum consulari potestate habita. Creati T. Quinctius
Cincinnatus, Q. Seruilius Fidenas quintum, L. Iulius Iulus, L. Aquilius Corvus, L. Lucretius
Tricipitinus, Ser. Sulpicius Rufus. (На исходе года в комициях были избраны военные
трибуны с консульской властью: Т. Квинкций Цинциннат, Кв. Сервилий Фиденат в пя-
тый раз, Л. Юлий Юл, Л. Аквилий Корв, Л. Лукреций Триципитин, Сер. Сульпиций
Руф.)

25 Ridley R.T. The “Consular Tribunate”: The Testimmony of Livy... P. 450.
26 Broughton T.R.S. / Patterson M. L. Op. cit. P. 103.
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но, наличие патрицианской и плебейской ветвей одного рода, но это требует от-
дельных разысканий и заставляет нас рассматривать плебейский статус Луция
Аквилия под вопросом, как возможный.

Коллегия 387 г. в списке Ливия содержит имя, обращающее на себя внима-
ние, - Лициний Менений (Licinius Menenius - Liv. VI. 5. 7.)27, ибо это сочетание
двух родовых имен - плебейского nomen Лициний и родового имени Менений,
которое могло принадлежать как патрициям, так и плебеям. В публикациях пе-
реводов данного пассажа на новые языки обычно вместо родового имени
Licinius дается личное имя Lucius, в соответствующей транскрипции – Луций -
для русского языка28. У Диодора (Diod. XV. 24. 1)29 в его списке шести имен кон-
сулярных трибунов этого года нет ни Лициния, ни Менения, но praenomen Лу-
ций (в греческом написании LeÚkioj) встречается четыре раза. О роде Менениев
мы уже говорили выше, отметив, что он включал как консулов, так и плебей-
ских трибунов. По-видимому, можно предположить, что была ветвь Лициниев-
Менениев, относившаяся к плебейским семьям. Мы в любом случае не согласны
с чтением вместо Лициний Луций, поскольку тот же самый человек фигурирует
у Ливия как военный трибун с консульской властью еще дважды - в 380 и 378 г.
до н.э. и оба раза как Лициний. Причем для 380 г. до н.э. его имя содержится не
только у Ливия (Liv. VI. 27. 2)30, но и в сохранившемся фрагменте консульских
фаст, где оно начертано как LICINVS31, что, на наш взгляд, отвергает исправле-
ния в тексте Ливия Licinius на Lucius. Поскольку этот государственный деятель
был все-таки Лицинием, то мы предлагаем включать коллегии консулярных
трибунов, где он исполнял должность, в число предположительно имевших пле-
бейское представительство.

                                          
27 …hic demum tribunorum militum consulari potestate comitia habuit. L. Papirium,

Cn. Sergium, L. Aemilium iterum, Licinium Menenium, L. Valerium Publicolam tertium
creat… (…именно этот провел комиции, на которых были избраны военные трибуны с
консульской властью: Л. Папирий, Гн. Сергий, Л. Эмилий во второй раз, Лициний Ме-
нений, Л. Валерий Попликола в третий раз…).

28 См. перевод Н. Н. Казанского: Ливий Тит. Римская история от основания горо-
да. Т. 1. М., 1989. С. 287.

29… `Rwma‹oi cili£rcouj ›x ¢nt… tîn Ùp£twn katšsthsan, LeÚkion Pap…rion, G£ion
Serou…lion, LeÚkion Ko…nktion, LeÚkion Korn»lion, LeÚkion OÙalšrion Aâlon M£llion.
(…Римляне избрали шесть военных трибунов вместо консулов: Луция Папирия, Гая
Сервилия, Луция Квинкция, Луция Корнелия, Луция Валерия, Авла Манлия.)

30…tribunis militaribus in insequentem annum L. et P. Valeriis /Lucio quintum, Publio
tertium/[et] C. Sergio tertium, Licinio Menenio iterum, P. Papirio Ser. Cornelio Maluginense.
(…военных трибунов следующего года: Л. и П. Валериев - Луция в пятый, Публия в
третий - и Г. Сергия в третий раз, Лициния Менения во второй, П. Папирия, Сер. Кор-
нелия Малугинского.)

31Hülsen Ch. Neue Inschriften vom Forum Romanum. Mit 6 Abbildungen im Text und
einem Plan // Klio. Beiträge zur Alten Geschichte. Leipzig, 1902. Bd. 2. S. 248.



В.В. Дементьева 33

Один год из этих трех лет, когда в коллегию входил Лициний Менений, а
именно 380 г. до н.э., у Диодора содержит в составе консулярного трибуната
еще имя Гай Теренций - Diod. XV. 50. 132, которого нет у Ливия (Liv. VI. 27. 2) и
в капитолийских фастах33. Известно, что из рода Теренциев происходил плебей-
ский эдил (Liv. XXXI. 50. 3), что подтверждает плебейскую принадлежность ро-
да. Правда, Т. Моммзен, считая, что о Теренциях в эту эпоху ничего не
известно, предлагал рассматривать это имя как ошибочно записанное вместо
имени Сергий34. Вопрос о достоверности этого имени в списке консулярного
трибуната остается поэтому открытым. То, что имя не проходит у Ливия и по
капитолийским фастам для этого года, заставляет сомневаться в его адекватно-
сти, не исключает возможности считать его вставкой в текст Диодора “по не-
брежности”35, но окончательно не решает проблему. Поэтому определим участие
плебея Теренция в этой коллегии под вопросом. Таким образом, в консулярном
трибунате 380 г. до н.э. по разным источникам можно предположить участие
двух плебейских представителей.

Стюарт Стэвели к числу консулярных трибунатов с участием плебейского
коллеги, не отмеченных Ливием в таком качестве, присоединяет коллегию 378 г.
до н.э36. Тит Ливий называет для этого года ряд имен (Liv. VI. 31. 1)37, которые
выглядят в публикациях текста на языке оригинала так: Sp. Furius, Q. Servilius,
Licinius Menenius, P. Cloelius, M. Horatuis, L. Geganius. Здесь опять-таки засви-
детельствован Лициний Менений, что, возможно, и дало С. Стэвели основание
для отнесения коллегии этого года к числу имевших плебейских членов (сам
С. Стэвели никак не мотивирует свой перечень таковых лет). У Диодора (Diod.
XV. 57. 1)38 повторяются родовые имена Сервилий, Фурий и Клелий, а также

                                          
32 … `Rwma‹oi mšn ¢ntˆ tîn Øp£twn cili£rcouj katšsthsan Ñktè, LeÚkion OÙalšrion kaˆ

PÒplion, œti dŸ G£ion Teršntion kaˆ LeÚkion Men»nion, prÕj dš toÚtoij G£ion Solp…kion
kaˆ T…ton Pap…rion kaˆ LeÚkion A„m…lion ... (…Римляне вместо консулов учредили
восемь военных трибунов: Луция и Публия Валериев, еще Гая Теренция, Луция Мене-
ния, кроме того, Гая Сульпиция, Тита Папирия и Луция Эмилия…)

33 Hülsen Ch. Neue Inschriften vom Forum Romanum. … S. 248.
34 Mommsen Th. Das Neugefundene Bruchstück der Capitolinischen Fasten // Hermes.

Berlin, 1903. Bd. 38. Heft 1. S. 119.
35 Drummond A. Consular Tribunes in Livy and Diodorus // Athenaeum. 1980. Vol. 58.

P. 71-72.
36 Staveley E.S. The Significance of the Consular Tribunate... P. 34.
37 Insequentis anni principia statim seditione ingenti arsere tribunis militum consulari

potestate Sp. Furio, Q. Servilio iterum, Licinio Menenio tertium, P. Cloelio, M. Horatio,
L. Geganio. (Тотчас с наступлением следующего года вспыхнул сильный мятеж при во-
енных трибунах с консульской властью Сп. Фурии, Кв. Сервилии, избранном повторно,
Лицинии Менении, избранном в третий раз, П. Клелии, М. Горации, Л. Гегании.)

38… ™n `RèmV de ¢ntˆ tîn Øp£twn cil…arcoi katest£qhsan tšttarej, KÒintoj
Serou…lioj kaˆ LeÚkioj FoÚrioj, œti de G£ioj [LeÚkios] Lik…nioj kaˆ PÒplioj Ko…lioj.
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присутствует то ли Луций, то ли Лициний (в зависимости от варианта реконст-
рукции текста), что укрепляет нас в предположении о членстве в коллегии пле-
бея Лициния. Подчеркнем попутно, что, так же, как и при определении
численности коллегий консулярных трибунов, затрудняют подсчеты особенно-
сти дошедших до нас рукописей (различные пути воссоздания исходных тек-
стов).

Вероятно, тот же самый человек, Лициний Менений, был консулярным
трибуном и в 376 г. до н.э. У Ливия о коллегии этого года сведений нет, имена
магистратов называет нам только Диодор (Diod. XV. 71. 1)39, в публикациях
текста которого значится LeÚkioj Men»nioj, то есть Луций Менений. Однако
хронологическая близость трех консулярных трибунатов именно Лициния Ме-
нения (387, 380, 378 гг. до н.э.) и данного консулярного трибуната 376 г. до н.э.
Менения, названного Луцием, а также отсутствие других упоминаний в
источниках о Л. Менении (который был бы в 80 - 70-е гг. IV вв. до н.э.
политиком такого же ранга, как и Лициний Менений) заставляет нас
рассматривать указание на Л. Менения у Диодора как относящееся к Лицинию
Менению. Таким образом, не исключено, что коллегия 376 г. до н.э. также
имела плебейского представителя.

Обратимся теперь к анализу состава магистратуры tribuni militum consulari
potestate за те годы, которые у Ливия специально отмечены плебейским пред-
ставительством. На 400 г. до н.э. римский историк фиксирует избрание только
одного плебея, Публия Лициния Кальва (Liv. V. 12. 9)40, но дает перечисление
имен, в которых еще три должны быть отнесены к плебейским: Луций Титиний,
Публий Мелий, Луций Публилий Вольск (L. Titinius, P. Maelius, L. Publilius).
Титинии, Мелии, Публилии очень хорошо известны как плебейские трибуны V-
IV вв. до н.э. Поскольку получается, что Ливий противоречит сам себе, то это
требует объяснения, которое возможно в различных вариантах. Дж. Пинсент
предполагал наличие двух отличавшихся первоисточников Ливия, по одному из
которых была трехчленная коллегия с одним плебеем, Лицинием Кальвом, а по

                                                                                                                                    
(…в Риме вместо консулов были избраны четыре военных трибуна: Квинт Сервилий и
Луций Фурий, еще Гай [Луций] Лициний и Публий Клелий.)

39… ™n `RèmV cil…arcoi katest£qhsan ¢ntˆ tîn Øp£twn tšttarej, LeÚkioj Pap…rioj,
LeÚkioj Men»nioj, SeroÚioj Korn»lioj, SeroÚioj Solp…kioj, (…в Риме военными трибу-
нами вместо консулов были избраны четверо: Луций Папирий, Луций Менений, Сер-
вий Корнелий, Сервий Сульпиций.)

40 …non tamen ultra processum est quam ut unus ex plebe, usurpandi iuris causa,
P. Licinius Calvus tribunus militum consulari potestate crearetur: ceteri patricii creati,
P. Manilius L. Titinius P. Maelius L. Furius Medullinus L. Publilius Volscus. (…но, однако,
затем, при дальнейшем ходе событий, только один из плебеев был избран военным
трибуном с консульской властью, на основе применения узаконения, - П. Лициний
Кальв; остальные были избраны патриции: П. Манлий, Л. Титиний, П. Мелий,
Л. Фурий Медуллин, Л. Публилий Вольск.)
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другому - шестичленная с одним плебеем, но три патрицианских имени были
заменены на плебейские41. Однако в консульских фастах имеются те же имена
плебеев среди консулярных трибунов: L. Titinius Pansa, P. Maelius Capitolinus,
L. Publilius Vulscus42, а Публий Мелий и Луций Публилий фигурируют также и у
Диодора в числе четырех названных им имен шестиместной коллегии (Diod.
XIV. 47. 1)43, что, на наш взгляд, противоречит утверждению Дж. Пинсента об
интерполяции, ибо тогда она должна быть осуществлена в разные первоисточ-
ники (а таковыми Дж. Пинсент их считает для этих текстов) единообразным
способом. Предположения Дж. Пинсента высказаны как развитие теории
К.Ю. Белоха об интерполяции всех плебейских имен в коллегиях 400, 399, 396 и
379 гг. до н.э. из списков плебейских трибунов44, которая основана на гиперкри-
тике античной традиции и игнорирует тот простой факт, что представители од-
ного рода (и даже те же самые лица) могли занимать различные должности в
близких годах. К тому же К.Ю. Белох в качестве исходной основы для интерпо-
ляции имен консулярных трибунов небольшого хронологического отрезка
предлагал считать списки плебейских трибунов за очень большой промежуток
времени, - 494 - 311 гг. до н.э., что вело к совершенно произвольным утвержде-
ниям. Как отмечал Ж. Эргон, выводы К.Ю. Белоха об интерполяции плебейских
имен были слишком поспешными и находят все меньше поддержки45.

Для коллегии 399 г. у Ливия согласовано утверждение о пяти плебеях из
шести консулярных трибунов с указанием на плебейские имена Марка Помпо-
ния, Гнея Дуилия, Волерона Публилия, Гнея Генуция и Луция Атилия
(M. Pomponius, C. Duilius, Volero Publilius, Cn. Genucius, L. Atilius) - Liv. V. 13.
3. Имена эти соответствуют консульским фастам, в которых названы
M. Pomponius Rufus, C. Duilius Longus, Voler. Publilius Philo, Cn. Genucius
Augurinus, L. Atilius Priscus46, а четыре из них (может быть, и все пять, если чи-
тать не Валерий Попликола, а Волерон Публилий) - также Диодору (Diod. XV.
54. 1)47. Из этих родовых имен только Генуций может вызывать сомнения в пле-

                                          
41 Pinsent J. Military tribunes and Plebeian consuls: The Fasti from 444 V to 342 V…

P. 38.
42 CIL. Vol 1. P. 18.
43 … ™n de tÍ `RèmV t¾n Ûpaton ¢rc¾n diökoun cil…arcoi ›x, PÒplioj M£llioj,

PoÚplioj Ma…lioj, SpÒrioj FoÚrioj, LeÚkioj PoÚplioj. (… в Риме консульской власти
добились шесть военных трибунов: Публий Манлий, Публий Мелий, Спурий Фурий,
Луций Публилий.)

44 Beloch K.J. Römische Geschichte bis zur Beginn der Punischen Kriege. Berlin und
Leipzig, 1926. S. 251.

45 Heurgon J. The Rise of the Rome to 264 B C… P. 174.
46 CIL. Vol 1. P. 18.
47… ™n `RèmV d' ¢ntˆ tîn Øp£twn ™gšnonto cil…arcoi ›x, Gna‹oj GenoÚkioj [kaˆ]

LeÚkioj 'At…lioj, M£rkoj Pompènioj, G£ioj Du…lioj, M£rkoj OÙetoÚrioj, OÙalšrioj
Popl…lioj. (…в Риме вместо консулов находились шесть военных трибунов: Гней Ге-
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бейском происхождении, но еще Т. Моммзеном доказывался плебейский статус
его носителя48, а наличие плебейских трибунов V – IV вв. до н.э. с таким именем
подтверждает это.

Консулярный трибунат 396 г. до н.э. в изложении Ливия, Диодора и в фас-
тах представлен почти одинаково, если следовать реконструкции в тексте Ливия
шести имен, включая Мелия (различия будут в таком случае только в praenomen
или в отсутствии cognomen), плебейскими родовыми именами Titinius, Licinius,
Maelius, Genutius, Atilius (CIL. Vol. 1. P. 1849; Liv. V. 18. 1-250; Diod. XIV. 90. 151).
Если отказаться от версии Дж. Пинсента о дублировании в этом случае коллегии
400 г. до н.э. с добавлением двух имен магистратов 399 г. до н.э.52, которая пред-
ставляется нам слишком искусственной, то следует признать историчность кол-
легии с пятью плебеями и одним (Q. Manlius) патрицием.

Магистратура tribuni militum consulari potestate 379 г. до н.э., по Ливию,
включала трех патрициев (P. Manlius, C. Manlius, L. Iulius) и трех плебеев
(C. Sextilius, M. Albinius, L. Antistius) - Liv. VI. 30. 253. Диодор, несмотря на то

                                                                                                                                    
нуций, Луций Атилий, Марк Помпоний, Гай Дуилий, Марк Ветурий, Валерий Попли-
кола)

48 Mommsen Th. Römische Forschungen. Bd. 1-2. Berlin, 1864 - 1879. S. 66; Idem.
Römisches Staatsrecht… S. 171.

49 L. Titinius Pansa Sacus, P. Licinius Calvus Esquilinus, P. Maelius Capitolinus,
Q. Manlius Vulso Capitolinus, Cn. Genucius Augurinus, L. Atilius Priscus.

50 Haud inuitis patribus P. Licinium Caluum praerogatiua tribunum militum non
petentem creant, moderationis expertae in priore magistratu uirum, ceterum iam tum exactae
aetatis; omnesque deinceps ex collegio eiusdem anni refici apparebat, L. Titinium
P. Maenium Cn. Genucium L. Atilium. (Первые подающие голоса избирают военным
трибуном не против воли патрициев П. Лициния Кальва, не домогавшегося этого; уме-
ренность сего мужа была испытана в первой магистратуре, впрочем, тогда уже он был
стар годами, да вскоре стало очевидно, что все из коллегии прошлого года будут опять
избраны, - Л. Титиний, П. Мений, Гн. Генуций, Л. Атилий.) Современные реконструк-
ции этого перечня имен в тексте Ливия предлагают также имя Maelius, поэтому в исто-
риографии второй половины XX в., в отличие от трудов времен Т. Моммзена и
К.Ю. Белоха, оно обычно учитывается. См.: Pinsent J. Military tribunes and Plebeian con-
suls: The Fasti from 444 V to 342 V // Historia. 1975. Heft 24. P. 29; Ridley R.T. The
“Consular Tribunate”: The Testimmony of Livy…464.

51 En `RèmV de t¾n Øpatik¾n ¢rc¾n diókoun cil…arcoi ›x, LeÚkioj Tit…nioj,
PÒplioj Lik…nioj, PÒplioj Mela‹oj, KÒin toj M£llioj, Gna‹oj GenÚkioj, LeÚkioj 'At…lioj
(В Риме консульской власти добились шесть военных трибунов: Луций Титиний, Пуб-
лий Лициний, Публий Мелий, а также Манлий, Гней Генуций, Луций Атилий.)

52Pinsent J. Military tribunes and Plebeian Pinsent J. Military consuls: The Fasti from
444 V to 342 V… P. 38.

53 Comitia inde habita tribunorum militum consulari potestate, quibus aequatus
patriciorum plebeiorumque numerus. Ex patribus creati P. et C. Manlii cum L. Iulio; plebes
C. Sextilium M. Albinium L. Antistium dedit. Manliis… (Затем на комициях были избра-
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что ведет речь о восьми консулярных трибунах этого года, три этих родовых
имени, по всей видимости, повторяет, - если понимать под Лабинием Альбиния
(Diod. XV. 51. 1)54, - называя к тому же еще два имени - П. Требония и
Г. Эренуция (имя часто рассматривается исследователями как искаженное Ге-
нуций55), также, по всей видимости, плебейские; консульские фасты за этот год
не сохранились. Дж. Пинсент, непоколебимо находясь в русле теории интерпо-
ляции плебейских имен, относит общественную деятельность представителей
плебейских родов, указанных Ливием для этого года, к периодам Суллы и Ци-
церона, возлагая ответственность за их появление в описаниях столь раннего
времени на Лициния Макра56. Мы же, как и основная часть исследователей,
склонны доверять сообщению римского историка о плебейском представитель-
стве в этой коллегии. Что касается дополнительных плебейских имен, присутст-
вующих только у Диодора, то их следует отнести к разряду проблематичных.

Таким образом, проведенный анализ плебейских имен в имеющихся источ-
никах дает нам основание считать, что в семи коллегиях, с весьма высокой сте-
пенью вероятности, было плебейское представительство. Это консулярный
трибунат 444, 442, 400, 399, 396, 383, 379 гг. до н.э. В этих коллегиях в общей
сложности 17 мест можно рассматривать как отведенные плебеям наверняка,
плюс еще два места как возможно им предоставленные. Еще семь коллегий
можно с явно меньшей степенью надежности, но все же предположительно то-
же считать патрицианско-плебейскими. Это коллегии консулярных трибунов
419, 417, 388, 387, 380, 378 и 376 гг. до н.э., в которых не исключена вероят-
ность занятия девяти должностных мест плебейскими представителями. Иначе
говоря, по нашим подсчетам получается, что максимально возможное число
коллегий данных магистратов с плебейским представительством, если учесть

                                                                                                                                    
ны военные трибуны с консульской властью, среди которых были в равном числе пат-
риции и плебеи. Из патрициев избраны были П. и Г. Манлии с Л. Юлием, из плебеев -
Г. Секстилий, М. Альбиний и Л. Антистий…)

54… `Rwma‹oi katšsthsan ¢ntˆ tîn Øp£twn cili£rcouj Ñktè, PÒplion M£nion kaˆ G£ion,
'ErenoÚkion kaˆ G£ion Sšston kaˆ Tibšrion 'IoÚlion, œti dŸ LeÚkion Lab…nion kaˆ
PÒplion Tribènion kaˆ G£ion M£llion, prÒj de toÚtoij LeÚkion 'Anqšstion. (Римляне из-
брали вместо консулов восемь военных трибунов: Публий и Гай Манлии, Гай Эрену-
ций, Гай Секстилий, Тиберий Юлий, еще Луций Лабиний, Публий Требоний и Гай
Манлий, а к ним еще Луций Антистий.) Ко всем сложностям реконструкции текста
здесь еще добавляется трудность понимания воспроизводства римских имен на грече-
ском языке, в частности, имени Манлий. Вероятно, что под Лабинием скрывается Аль-
биний.

55 См.: Beloch K.J. Römische Geschichte bis zur Beginn der Punischen Kriege.. S. 252;.
Drummond A. Consular Tribunes in Livy and Diodorus…. P. 67.

55 Ridley R.T. The “Consular Tribunate”: The Testimmony of Livy... P. 450.
56 Pinsent J. Military tribunes and Plebeian Pinsent J. Military consuls: The Fasti from

444 V to 342 V… P. 39-40.
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даже все гипотетические, - четырнадцать, с предельным количеством плебеев в
числе консулярных трибунов - двадцать восемь (при этом, разумеется, подсчи-
тываются не конкретные лица, а должностные места; физических лиц, их зани-
мавших, было меньше, так как некоторые персоны, как мы видели, исполняли
магистратские обязанности неоднократно). Весьма приблизительный подсчет
общего количества мест в коллегиях консулярных трибунов за все время ее су-
ществования, который можно провести по данным Ливия, показывает, что это
число должно быть порядка 250. Следовательно, плебеям из них досталось в
лучшем случае немногим более десятой части. Вместе с тем, четырнадцать кол-
легий из пятидесяти одной, сформированной за время конституционной жизни
консулярного трибуната, - это больше четверти общего числа, что, в сущности,
не так уж и мало. Если ограничиться семью наиболее точно установленными
коллегиями с консулярными трибунами-плебеями, то они составят седьмую
часть их количества, что все же позволяет говорить о периодическом участии
политических лидеров плебейского происхождения в этой магистратуре, тем
более что оно имело место практически на всем хронологическом отрезке ее ис-
пользования. Признавая всю условность наших подсчетов, объясняемую со-
стоянием источниковой базы, мы тем не менее полагаем, что примерную
картину, может быть, конечно, не в той степени приближения, как хотелось бы,
они все-таки дают.

Патриции явно преобладали в консулярном трибунате. Ф. Эдкок задавался
вопросом, как они могли занимать так много мест в нем, сколько же им надо
было выдвинуть из своей среды государственных мужей? Сам Ф. Эдкок нашел и
ответ на этот вопрос: римляне широко использовали многократные избрания.
Так, по его подсчетам, более 160 мест консулярных военных трибунов в тридца-
тилетний период от 405 до 376 г. до н.э. занимали менее 80 человек57. У римлян
большим уважением пользовался опыт политического и особенно военного ру-
ководства, они стремились облечь доверием испытанных и проверенных людей.

Итак, мы можем утверждать, что прослеживается преобладание патрициев
в коллегии tribuni militum consulari potestate, но никак не монополия их в ней.
Причем этой монополии не было, вопреки распространенному, с подачи Ливия,
мнению, и в первые десятилетия существования магистратуры. Высказывание
Э. Ференци о том, что необходимо было пройти периоду жизни целого поколе-
ния, чтобы полученное право участия в консулярном трибунате оказалось реа-
лизованным58, лишено оснований.

В историографии постоянно поднимается вопрос: если консулярный три-
бунат был создан для удовлетворения стремления плебеев к высшей власти, то

                                          
57 Adcock F.E. Consular Tribunes and Successors // The Journal of Roman Studies.

1957. Vol. 47. P. 12.
58 Ferenczy E. From the Patrician State to the Patricio-Plebeian State. Budapest, 1976.

P. 36.
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почему их в нем было так мало? Отвечая на него, скажем, что, во-первых, все-
таки участие плебейских политиков в консулярном трибунате обычно в литера-
туре приуменьшается, оно не было, как показывает анализ источников, ничтож-
но малым и поздно осуществившимся, а во-вторых, отсутствие правовым
образом закрепленного принципа паритета снижало возможности плебейского
представительства. Добавим к этому, что особенности процедуры проведения
выборов, а именно право председательствующего в комициях снять кандидату-
ру или при подведении итогов голосования повлиять на его результат, также
могли помешать плебеям регулярно участвовать в консулярном трибунате.

Дадим еще свой ответ на сакраментальный вопрос, поставленный Рафаэлем
Сили: что дал плебеям доступ в консулярный военный трибунат? Или они полу-
чили тем самым допуск к высшей должности и тогда патриции потеряли все,
или, если этого не было, плебеи не получили ничего, - так заострял проблему
этот исследователь59. Он решал ее, делая вывод, что участие в этой магистратуре
не позволило плебеям быть причастными к верховной власти, поскольку консу-
лярные военные трибуны, на его взгляд, не обладали империем. Не сомневаясь в
наделении империем военных трибунов с консульской властью, мы утверждаем,
что, став ими, плебеи эту причастность получили. Но этим наш ответ не ограни-
чивается. Рассматривая tribuni militum consulari potestate как экстраординарную
магистратуру, мы уточним, что плебеи, в нашем представлении, добились дос-
тупа к высшей чрезвычайной власти, не имея пока такового к высшей ординар-
ной. Они, тем самым, получили очень многое, но пока не все. Была ли
политическая логика в предоставлении плебеям первоначально права участия в
чрезвычайной структуре? На наш взгляд, безусловно. Так же как когда-то про-
цесс получения ими основных гражданских прав начался с права защищать об-
щину, то есть быть участниками государственной жизни в критических для нее
ситуациях, так и теперь интересы сохранения civitas особенно настоятельно
требовали от патрициев поделиться руководством, прежде всего, в сложных об-
стоятельствах; более ранний пример децемвирата подтверждает такую логику.
Но если участие в коллегии децемвиров означало эпизодический доступ к чрез-
вычайной власти, то возможность членства в консулярном трибунате свидетель-
ствовала о праве систематически (в условиях частого применения этой
магистратуры) выдвигать плебейских кандидатов, которые, однако, далеко не
всегда могли быть избраны.

                                          
59 Sealey R. Consular tribunes once more // Latomus. 1959. Vol. 18. P. 521.
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Н.В. Чеканова

САКРАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВЛАСТИ
ГАЯ ЮЛИЯ ЦЕЗАРЯ

Важнейшей типологической особенностью римской civitas как античной
гражданской общины было тесное переплетение социально-политического раз-
вития древнего Рима и его сакральной сферы. Несмотря на то что подобная
связь совершенно очевидна, в отечественной исторической литературе эта про-
блема не получила всестороннего и четкого обозначения1. Вместе с тем, чрез-
вычайно важно выяснить, какое влияние оказывали идеология, религиозная
традиция и культовая норма на социально-политическую ситуацию в Риме,
особенно на переломных этапах его истории.

Римские сакральные институты и традиции представляются довольно ар-
хаичными. Некоторые из них существовали чуть ли не с первобытнообщинных
времен. При переходе Рима к республиканской системе они сознательно и це-
ленаправленно были реорганизованы римской аристократией, приспособлены
к новым условиям государственности и постепенно подчинены общественно-
политическим интересам гражданской общины2. В результате в Риме сложи-
лась простая и вместе с тем не вполне упорядоченная система отношений в са-
кральной сфере. С одной стороны, посредством семейно-родового культа
осуществлялась прямая индивидуальная связь каждого римского гражданина и
божества; идея апофеоза героев-предков, свойственная римскому сознанию,
способствовала развитию тенденции к обожествлению отдельных личностей. С
другой - религиозно-культовая практика выступала важнейшим средством со-
циальной и мировоззренческой ориентации; связывала римское гражданство
патриархальными общинными отношениями. С одной стороны, почитание бо-
гов и участие в их культе служило основой римских гражданских добродете-
лей; вся система римских ценностей зиждилась на глубинных сакральных
основаниях. С другой - и на индивидуальном, и на государственном уровнях
сакральная жизнь была подчинена светским интересам: римский культ, по су-
ществу, должен был обслуживать запросы государства; римское жречество бы-
ло лишено корпоративности и превратилось постепенно в государственную
магистратуру; его участие в общественной и политической жизни определялось
государственными реалиями, к формированию которых само оно не имело от-

                                          
1 Наиболее четко проблема обозначена в работе: Штаерман Е.М. Социальные ос-

новы религии древнего Рима. М., 1987. С. 28-29.
2 Сморчков А.М. Римское публичное жречество: между царской властью и ари-

стократией // ВДИ. 1997. № 1. С. 36-37.
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ношения3. Подобный дуализм сознания и сакральной римской традиции при
условии совмещения жреческого достоинства и элементов властвования могли
способствовать созданию надгосударственной (внесенатской) альтернативной
системы управления. Особенно заметными подобные попытки стали в период
гражданских войн I в. до н.э., когда отдельные политические лидеры, концен-
трируя власть в своих руках, стремились утвердить свое влияние (или превос-
ходство) и в сакральной сфере. Чрезвычайно показательно в этом отношении
поведение Гая Юлия Цезаря. Сами древние связывали традицию развития им-
ператорской власти в Риме и в связи с этим позднейшее обожествление рим-
ских императоров именно с Цезарем.

Оформление сакральной власти Гая Юлия Цезаря началось задолго до
расцвета его политической карьеры. По сведениям Веллея Патеркула, в семна-
дцатилетнем возрасте его, “почти мальчика, назначили жрецом Юпитера Ма-
рий и Цинна”, которые были консулами 86 г. до н.э.” (Vell. II. 43)4. Очень скоро
с приходом к власти Суллы в 82 г. до н.э. он был лишен этого жречества. Одна-
ко Цезарь не оставил попыток добиться жреческого достоинства. В 63 г. до н.э.
его кооптируют в коллегию великих понтификов (Vell. II. 43). Важно подчерк-
нуть, что этого жречества Цезарь добился в результате серьезной конкуренции
и упорной борьбы с такими известными в сенате людьми, как Сервилий Исав-
рийский и Катул (Plut. Caes. 7; Sall. Iul. Div. 13). Вероятно, к этому времени он
осознал, что положение жреца позволит ему не только обеспечить личный ав-
торитет в религиозной и морально-этической сферах, но может удовлетворить
и растущие политические амбиции. Дело в том, что, несмотря на ограниченные
в период Республики возможности римского жречества оказывать влияние на
светскую власть, тем не менее жрецы могли путем общественных жертвопри-
ношений, гаданий по поводу государственных интересов, контроля над кален-
дарем и т.п. повлиять на развитие политических событий и порой серьезно
изменить ситуацию, вплоть до продления функций того или иного магистрата.
Кроме того, практика совмещения жречеств и магистратур, ставшая обычной к
367 г. до н.э., позволяла опереться на магистратские полномочия, освященные
жреческим достоинством. Все это делало должность понтифика для Цезаря, ве-
роятно, чрезвычайно привлекательной, а в политической перспективе и чрез-
вычайно важной.
                                          

3 Штаерман Е.М. От религии общины к мировой религии // Культура древнего
Рима. Т. 1. М., 1985. С. 140; Сморчков А.М. Коллегия понтификов и гражданская об-
щина // Религия и община в древнем Риме. 1994. С. 45-46; Он же. Римское публичное
жречество... С. 41; Mommsen Th. Römisches Staatsrecht. Bd. 2. Leipzig., 1887. S. 19-20;
Wissowa G. Religion und Kultus der Romer. München, 1902. S. 41, 437-447; Bleicken J.
Oberpontifex und Pontifikalkollegium // Hermes. 1957. Bd. 85. Hf. 3. S. 345-346;
Bleicken J. Kollisionen zwischen Sacrum und Publicum // Hermes. 1957. Bd. 85. Hf. 4.
S. 448-478.

4 Ср.: Suet. Iul. Div. 1.
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Отношение Цезаря к своим сакральным обязанностям и вообще к сакраль-
ной римской традиции не было ни принципиальным, ни последовательным. С
одной стороны, как любой римский гражданин, он был связан с семейно-
родовым и общегосударственным культами, должен был подчиняться опреде-
ленным религиозным предписаниям, соответствовать моральным нормам, ко-
торые диктовались в том числе и римской религией. Как римский магистрат
(пропретор Испании, консул, проконсул Галлии; наконец, диктатор), особенно
как римский полководец, он имел широкие сакральные обязанности: должен
был совершать ауспиции и авгурии; участвовать в праздничных церемониях и
т.п. У самих магистратских функций не было собственно сакрального характе-
ра. Римские магистраты всегда разделяли свои действия в сакральной и поли-
тической сферах. Это разделение религиозных и политических полномочий
выражено в формуле магистратской власти: auspicium imperiumque. Магистрат-
ские полномочия Цезаря со временем были дополнены и усилены трибунской
неприкосновенностью (sacrosanctus), вручением ему обязанностей цензора и
prefecturae morum, позволявших контролировать частную жизнь граждан; при-
нятием присяги на верность имени Цезаря (in nomen) и на верность его дейст-
виям (in acta), почетных титулов pater patriae и imperator, почетных
обязанностей (Liv. Per. 116; Suet. Iul. Div. 44, 76; Flor. II. 91). Совмещение ма-
гистратских полномочий, почетных обязанностей и титулов с должностью пон-
тифика делало Цезаря фактическим главой римской сакральной сферы,
внедряло в сознание римлян идею значимости деяний Цезаря, освящало их са-
кральным смыслом, создавало представление о Цезаре как о сильной личности
- носителе полномочий и возможностей не только политических, но и сакраль-
ных, представление о божественном характере не только его функций, но и са-
мой личности; в конечном итоге имело первостепенное значение для
формирования вокруг него элементов личного культа. Не случайно сами древ-
ние подчеркивали, что положение и почести Цезаря превосходили человече-
ский предел; его боялись, но молились, чтобы он был благосклонен (Suet. Iul.
Div. 76; Dio Cass. 43. 42-45; App. II. 106; Liv. Per. 116).

Цезарь не упускал ни малейшей возможности опереться на сакральную
традицию для усиления собственного авторитета. Так, он довольно отчетливо и
при каждом удобном случае проводил мысль о своей родовой связи с римски-
ми царями и богиней Венерой (Suet. Iul. Div. 6; 77; App. II. 106; Dio. Cass. 43,
46). Согласно обету, данному им при Фарсале, Цезарь сам воздвиг храм Вене-
ры-Прародительницы (Venus Genetrix) и устроил вокруг священный участок -
forum Iulium. В Риме не существовало обычая дарить храмам землю (Cic. Leg.
II. 9.22). Священные земли были, но они относились не к храмам, а к жрече-
ским коллегиям, например коллегии понтификов, фламинов различных богов,
авгуров, весталок. Доход, который жреческие коллегии получали со священных
участков, использовался для проведения священных церемоний и содержания
храмового персонала. Поскольку священные участки считались частью ager
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publicus, управляли ими цензоры. Действия Цезаря в данном случае указывают
на его явное стремление подчеркнуть особый характер отношений с божест-
вом. Все это, безусловно, было рассчитано на укрепление не только морального
авторитета Цезаря, но и его политического влияния.

С другой стороны, возникает впечатление, что Цезарь чрезвычайно по-
верхностно воспринимал религиозную традицию и опирался на нее исключи-
тельно в личных интересах. Он верил не столько в помощь и покровительство
богов, сколько в свою удачу, свою особую судьбу и собственное военное ис-
кусство, в стойкость и храбрость своего войска и доблесть римлян вообще
(Caes. BC. III. 105; IV. 70; B. Afr. 74). При необходимости он мог пренебречь и
предсказаниями гадателей, и неудачным жертвоприношением. Никакие суеве-
рия не могли заставить его изменить своих намерений. Более того, все знаме-
ния он пытался истолковать в свою пользу (Suet. Iul. Div. 59). Часто Цезарь
открыто нарушал сакральную традицию, чтобы добиться определенного поли-
тического эффекта, не боясь при этом вызвать осуждение сограждан (Plut. Caes.
5). Он мог позволить себе пренебречь не только религиозно-культовой, но и
религиозно-политической традицией (Suet. Iul. Div. 20; 79; App. II. 41;108; Plut.
Caes. 61).

Таким образом, как официальное лицо, облеченное государственной вла-
стью, и глава коллегии понтификов, Цезарь должен был придерживаться пра-
вил римской религиозной обрядности. Однако мировоззрение самого Цезаря
бесспорно отличается скепсисом и рационализмом. Он не был поборником
чистоты и нерушимости римской религиозной традиции. Разделяя отношение
современников к сакральной сфере, он использовал ее как инструмент своей
политики.

Мероприятия Цезаря, связанные с сакральной сферой, нельзя назвать ни
продуманными, ни конструктивными. В них отчетливо обнаруживаются объек-
тивная и субъективная стороны. Объективно стремясь к политической стабили-
зации в Риме, Цезарь вынужден был действовать в рамках римской религиозно-
культовой традиции и, вероятно, римского сакрального права. Субъективно
пытаясь закрепить свое собственное политическое положение, Цезарь должен
был отвечать на актуальные социально-политические запросы, его действия в
отношении религии и культа оказались на грани устоявшихся норм, а порой и
превосходили их. Так, в качестве верховного жреца Цезарь издал эдикт о рос-
пуске религиозных коллегий, восстановленных Клодием, за исключением
древнейших (Suet. Iul. Div. 42. 3). С.Л. Утченко справедливо подчеркивает, что
это имело не только религиозное, но и политическое значение, поскольку эти
коллегии издавна были средоточием плебса и очагами демократической агита-
ции, т.е. своеобразными политическими клубами5. Другим мероприятием Цеза-
ря было введение для одного из самых старинных и популярных в Риме

                                          
5 Утченко С.Л. Юлий Цезарь. М., 1984. С. 265.
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праздников наряду с действующими двумя коллегиями: Luperci Quintiliani и
Luperci Fabiani - еще одной новой коллегии луперков (Luperci Iuliani)6, в кото-
рую скорее всего были включены сторонники Цезаря. Известно, что в колле-
гию луперков Юлия входили представители знати, например племянник
Цицерона. Принадлежность к ней считалась честью. Цицерон в одном из писем
Аттику издевался над братом, который радовался, что его сын включен в эту
коллегию (Cic. Ad Att. XII. 5). В коллегию луперков Юлия входили, по всей ви-
димости, и отпущенники Цезаря. Надписи, например, упоминают некоего
Сальвия - отпущенника Цезаря, который был магистратом луперков (CIL. XI.
7804). Е.М. Штаерман видит в факте введения новой жреческой коллегии про-
явление пристрастий Цезаря к популярам и попытку объединить вокруг себя
плебс7. Признавая правоту подобного тезиса по существу, обратим внимание на
другой его аспект: известно, что по традиции членами коллегии луперков были
легендарные Ромул и Рем; Цезарь таким образом попытался, вероятно, сбли-
зить себя с Ромулом и еще раз продемонстрировать римскому народу свою
причастность к миру героев и богов. В этой новации можно усмотреть и еще
один аспект: Цезарь, возможно, пытался противопоставить высокоранжиро-
ванному римскому жречеству жрецов новых богов и делегировать им важные
полномочия. Готовясь к восточному походу, Цезарь выбрал должностных лиц
на 5 лет не только на административные должности, но и на жреческий сан
(App. BC. II.128). При этом Цезарь, безусловно, продемонстрировал свое влия-
ние на сакральную сферу и подчинение официального жречества его личной
власти. Цезарь провел реформу календаря, которая также могла быть связана с
религиозной сферой: периоды праздников и жертвоприношения контролирова-
лись и определялись жрецами даже после введения солнечного года; только
жрецы знали, когда следует сделать исправления в календаре. Часто это дела-
лось из политических соображений, чтобы продлить чью-нибудь магистратуру
(Plut. Iul. 59; Suet. Iul. Div. 40; Dio Cass. 40. 62).

Таким образом, политика Цезаря в религиозно-культовой сфере не была
ни всеобъемлющей, ни радикальной. Однако его собственное отношение к ре-
лигиозной традиции и проведенные им мероприятия оказались в конечном
итоге определяющими для его политических преемников: они учили извлекать
максимальную выгоду из объективной ситуации при опоре на традицию и гос-
подствующие настроения.

В исследовательской литературе активно обсуждается вопрос о том, было
ли у Цезаря намерение обожествить собственную власть и персону. Одни ис-
следователи считают, что Цезарь последовательно и принципиально стремился
к прижизненному обожествлению8. Другие доказывают, что он оставался в

                                          
6 Weinstock S. Divus Julius. Oxford, 1971. P. 28, 80, 308.
7 Штаерман Е.М. Социальные основы религии... С. 165.
8 Утченко С.Л. Указ. соч. С. 299-301.
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рамках республиканской сакральной традиции, однако в условиях всеобщего
сервилизма объективно развивались тенденции к обоготворению Цезаря, что
определило особенности его диктатуры и в конечном счете особенности фор-
мирования римской монархии9. Третьи полагают, что, стремясь к царской вла-
сти, Цезарь стремился и к распространению собственного влияния на
сакральную сферу10.

На наш в взгляд, нельзя считать Цезаря ни новатором, ни радикалом в са-
кральной области. Его деятельность в этой сфере в конечном итоге оказалась
необычной и превосходящей республиканские нормы не столько по своему со-
держанию и масштабам, сколько по историческому значению. Если каждое от-
дельное мероприятие Цезаря и не содержало в себе ничего принципиально
несовместимого с религиозной римской традицией, то в совокупности все они
создавали впечатляющий эффект, который был осознан даже современниками.
Не случайно дивинизация Цезаря после его смерти не стала для них неожидан-
ностью: известно, что народ нес тело убитого Цезаря, как святыню, для погре-
бения в храме и для водворения его среди богов, но жрецы этому
воспротивились (App. II. 148); на месте погребального костра был сооружен
первый алтарь, а позднее - храм обожествленного Цезаря, где долгое время
приносили жертвы, давали обеты и решали споры; он был “сопричастен к бо-
гам не только словами указов, но и убеждением толпы” (Suet. Iul. Div. 88).
Важнейшим итогом было то, что Цезарь стал одним из первых политических
лидеров в Риме, который открыто пытался использовать для усиления своего
личного влияния и авторитета не только политические, но и религиозные рыча-
ги воздействия. В целом в таком, казалось бы, частном вопросе, как сакральные
основы власти Гая Юлия Цезаря, обнаруживаются общие тенденции, обусло-
вившие постепенный переход римского общества от республиканской системы
к монархической.

                                          
9 Егоров А.Б. Рим на грани эпох. Л., 1986. С. 70-71; Gesche Н. Die Vergottung

Caesars // Frankfurter Althistorische Studien (FAS). 1968. S. 7-10, 38-39, 48, 95-97.
10 Штаерман Е.М. Социальные основы римской религии... С. 166.



И.И. Абрамова 46

И.И. Абрамова

“ВТОРОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ” И АНТИЧНОСТЬ:
АДАМ СМИТ ОБ АНТИЧНОЙ ИСТОРИИ

История античного мира занимает особое место в творчестве просветите-
лей. Вся интеллектуальная жизнь восемнадцатого столетия проходит под знаком
обращения к античности. Лозунг “возрождения” античности был выдвинут еще
гуманистами. Для мыслителей Просвещения новое время стало “вторым Возро-
ждением”. В произведениях классической античности историки Просвещения
видели альтернативу христианской вере и догме, которая перестала отвечать
интеллектуальным потребностям их времени. По меткому замечанию известно-
го американского историка культуры Питера Гея, философы ХVIII в. подходили
к истории откровенно избирательно. Идея прогресса в истории освещала скорее
будущее, чем прошлое. История представала отнюдь не в виде линейного про-
гресса, как это принято было считать.

Существовала ритмическая закономерность в чередовании эпох: первобыт-
ность и средневековье были временем мифов, веры и суеверий, античность и
новое время - периодом господства разума, науки и просвещения1. Просветите-
ли проводили прямую связь между античностью и новым временем: подобно
тому как в эпоху классической древности разум освобождался от темноты и не-
вежества, наступало время его возрождения после многих веков засилья христи-
анской церкви.

В культуре античного мира просветители видели черты гармоничного об-
щества, окрашенного особым духом величия и гражданственности, благородст-
ва мыслей и поступков, в истории античных государств - идеал свободного,
демократического общества, основанного на принципах разума и справедливо-
сти, своего рода готовую “политическую модель” провозглашенного ими
“царства разума”. Историки Просвещения унаследовали от античности правовой
подход к истории. Писатели XVIII в. подражали стилю античных авторов. Сами
произведения классической литературы отчасти заняли то место, которое в
средневековье принадлежало Библии: они рассматривались как непререкаемый
источник фактов и сведений, не требующих критического отбора2. Преподава-
ние греческих и латинских авторов было важнейшей частью университетского
образования. Выпускники университетов обладали прекрасной классической
подготовкой. В первую очередь это относилось к Англии, ставшей центром
классической филологии.

Вершиной просветительской мысли в историографии древнего мира стал 7-
томный труд английского историка Э. Гиббона “История упадка и разрушения

                                          
1 Gay P. The Inlightenment: An Interpritation: In 2 v. L., 1973. Vol. 1. P. 56.
2 Thompson J.W. A History of Historical Writing: In 2 v. N.Y., 1942. Vol. 2. P. 79.
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Римской империи”3. Книга пользовалась тогда огромным успехом. “Моя рабо-
та, - писал историк после выхода первого тома, - на каждом столе”4. Выбор те-
мы исследования был не случаен. Тот факт, что “славный Рим” оказался не
вечным, не смог уцелеть, был разрушен и это повлекло за собой целую эпоху,
враждебную всякому свободомыслию, научному знанию и самому человеческо-
му разуму, требовал философского осмысления для того, чтобы не повторять
ошибок прошлого.

Обратимся к историческим взглядам одного из самых крупных представи-
телей общественной мысли XVIII в. Адама Смита. В середине 50-х - начале
60-х гг. XVIII в. Смит был профессором нравственной философии университета
города Глазго. Джон Миллар, известный юрист и историк XVIII в., который, бу-
дучи студентом, слушал лекции Смита, писал: “Его репутация была чрезвычай-
но высока. Предметы, которые он преподавал, становились модными, а его
мнения были главными темами дискуссий в клубах и литературных общест-
вах”5. Только в 1876 г. английский ученый Эдвин Кэннан обнаружил и опубли-
ковал (в 1896 г.) лекции по истории государства и права, которые читал Смит6.
А в 1961 г. другой английский ученый, Джон Лотиан, объявил о новом откры-
тии: при распродаже библиотеки помещичьего дома в г. Эбердине он приобрел
рукописи, среди которых оказались лекции по риторике и письму, а также дру-
гой, более полный вариант лекций Адама Смита по юриспруденции. Их относят
к 1762 – 1763 гг.7 Эти источники еще не стали предметом специального иссле-
дования историков. Для изучения исторических воззрений Смита особый инте-
рес представляют пять лекций, посвященных истории исторической науки,
которые по существу представляют собой первую в то время попытку самостоя-
тельного историографического сочинения. Их большая часть посвящена исто-
рикам древней Греции и Рима8.

Без преувеличения можно сказать, что Смит был страстным приверженцем
классики. Все биографы мыслителя отмечают эту его постоянную черту: он чи-
тал древних всю жизнь и получал от чтения произведений античных авторов ис-
тинное наслаждение и удовольствие. Смит сам признавался в своей
приверженности классической литературе, когда писал о том, что “лучшим раз-

                                          
3 Gibbon E. The Decline and Fall of Roman Impire: In 7 v. L., 1782-1787.
4 Gibbon E. The Autobiographies of E. Gibbon / Ed. by J.Murray. L., 1896. P. 175.
5 Steward D. An Account of the Life and Writings of Adam Smith // Adam Smith. Es-

says on Philosophical Subjects. Oxford, 1980.
6 Smith A. Lectures on Justice, Police, Revenue and Arms. Delivered in the University

of Glasgo by A. Smith, Reported by a student in 1763 and Ed. with an Introduction and Notes
by Ed.Cannan. Oxford, 1896.

7 Smith A. Lectures on Jurisprudence. Oxford, 1978 (The Glasgo Edition of the Works
and Correspondence of Adam Smith: In 6 v. Oxford, 1976 - 1983); Smith A. Lectures on
Rhetoric and Belles Letters. Oxford, 1983 (Ibid.).

8 Smith A. Lectures on Rhetoric and Bells Letters. Lectures 16 - 20.
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влечением с годами становится перечитывать тех писателей, которыми ты вос-
хищался в юности”9. В Оксфордском университете Смит получил прекрасное
классическое образование (заметим, что Гиббон также закончил Оксфордский
университет). По свидетельству Д. Стюарта, в тот период Смит с величайшим
старанием изучал языки, как древние, так и новые, и достиг в этом больших ус-
пехов. Свои знания, отмечает биограф, он использовал не для “бесполезного
пустословия и демонстрации своей эрудиции, а для того, чтобы как можно бли-
же познакомиться со всем, что могло дать сведения об институтах, обычаях и
идеях различных народов в различные эпохи”10.

Обширные познания Смита в греческой и римской литературе отмечают
все, кто знал ученого. Э. Гиббон в своей знаменитой “Истории”, когда писал о
плохом снабжении древнего Рима, сослался на “Богатство народов” Смита и при
этом добавил: “Я рад сослаться на эту работу мудреца и моего друга”. Смит и
Гиббон познакомились в 1775 г. в Лондоне в Литературном клубе, членами ко-
торого они были избраны, и впоследствии стали близкими друзьями11. Джон
Миллар, известный в свое время профессор права в Глазговском университете,
слушавший лекции Смита, говорил о том, что Смит высказывал намерение на-
писать трактат о республиках Греции и Рима. Точка зрения Смита на многие
вопросы, касающиеся этих народов, по мнению Джона Миллара, значительно
отличалась от всего того, что было написано12.

Знакомство с работами ученого убеждает нас в том, что его знание источ-
ников не уступает лучшим образцам современной ему историографии. Он об-
ращается к произведениям широкого круга авторов. Среди них поэты: Антилох,
Стесихор, Семонид, Сапфо, Анакреонт; философы: Фалес, Анаксимандр, Анак-
симен, Перменид, Ксенофан, Платон, Аристотель, Сократ, Эпикур, Гераклит,
Пифагор, Декарт. Смит обнаруживает прекрасное знание римского права, эко-
номики и торговли в древности. Он оперирует значительным историческим ма-
териалом, обращаясь к сочинениям Гомера, Геродота, Фукидида, Ксенофонта,
Полибия, Тита Ливия, Тацита, Цицерона, Цезаря, Саллюстия, Дионисия Гали-
карнакского, Плиния Старшего, Светония, Плутарха и др.

Произведения античных писателей Смит использует как исторический ис-
точник, черпая из них массу примеров; к классической литературе он обращает-
ся для подтверждения своих выводов. Такие замечания, как: “Плиний
рассказывает”, “из писем Цицерона мы узнаем”, “как говорил Гомер” и т.п. -
часто сопровождают собственные рассуждения писателя. Влияние античной ли-
тературы на формирование мировоззрения мыслителя несомненно. По мнению
П. Гея, лекции Смита по риторике и литературе, а тем более по этике характери-

                                          
9 Smith A. Lectures on Rhetoric and Bells Letters. Lectures 16 - 20. P. 14.
10 Steward D. Op. сit. P. 271.
11 Thompson J.W. Op. сit. P. 79.
12 Stewart D. Op cit. P. 295.
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зуют его “римским эклектиком в современном одеянии”13. Такое утверждение,
несомненно, является преувеличением. Анализ исторических воззрений Смита
показал, что, используя обширную источниковедческую базу, он выработал соб-
ственную оригинальную концепцию.

Смит был одним из первых, кто разрабатывал новую область историческо-
го знания - историографию античной истории. Одну из своих лекций он так и
назвал - “история историков”. Он высказывает собственную позицию в отноше-
нии античных писателей, часто отличную от утвердившихся представлений.

Философ оценивает научные достижения античных историков с просвети-
тельских позиций. Ключевой для его подхода может стать фраза из “Богатства
народов”, где Смит написал: “Наука - является великим противоядием против
отравы суеверия и фанатизма”14. Развитие исторической науки, по мнению Сми-
та, представляло собой длительный процесс освобождения от чудесных выду-
мок, легенд и мифических описаний: у грубых народов были распространены
истории о ведьмах и фуриях, с развитием знаний пришли мифические описания
героев, кентавров и различных монстров. Вот почему первые историки, такие
как Гомер, были поэтами, а не учеными. Впервые, считал Смит, попытку систе-
матизировать исторические знания, “представить план истории” предпринял
Геродот. Однако, хотя у Геродота и нет стольких чудес и легенд, как у его
предшественников, все же они еще присутствуют в большом количестве. Исто-
рия у Геродота еще не приобрела научного характера: ее целью является в
большей степени развлекать читателя, нежели его учить. “Мы можем узнать у
Геродота многие обычаи различных народов, - пишет Смит, - но не найдем у не-
го причин тех событий, которые он описывает”15. Только Фукидид, считает
Смит, в истории Пелопонесской войны достиг того, чего не удавалось всем
предшествующим историкам. Именно Фукидида он считает лучшим античным
историком, “первым, кто изгнал легенды и предпочел им факты” и продемонст-
рировал, каким должно быть историческое сочинение: “… он расположил са-
мым правдивым образом различные события этой войны, показал причины,
которые их вызвали, чтобы потомки могли знать, как произвести одни похожие
события или предотвратить другие, и знали, что ожидать в том или ином слу-
чае”16. В этом, на взгляд Смита, и состоит основная задача историка: он
“развертывает перед нами наиболее интересные и важные события человече-
ской жизни, подчеркивает причины, которыми эти события были вызваны, и та-
ким образом показывает нам, как мы можем получить похожие хорошие
результаты или избежать плохих”17.
                                          

13 Gay P. Op. сit. V. 1. P. 54.
14 Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Oxford,

1976. P. 796.
15 Smith A. Lectures on Rhetoric and Bells Letters. P. 106.
16 Ibidem.
17 Smith A. Lectures on Rhetoric and Bells Letters. P. 90.
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В такой оценке античной историографии ясно обозначился “философский”
подход к истории, на котором настаивали просветители. В исторической науке
XVIII в. существовало два основных направления: “интерпретаторы”, или
“философы”, и “эрудиты”, или “антикварное направление”. Свою главную зада-
чу “историки-эрудиты” видели в сборе и публикации документов. Они вырабо-
тали ценную традицию документального исследования. Но “философы” не
признавали их заслуг. Они называли их “учеными идиотами”18. Выступление
просветителей против детального, скрупулезного анализа фактов не означало
того, что они отрицали значение достоверности фактов, использование только
точных, проверенных данных. Требование изучать только “чистую правду” бы-
ло традиционным “общим местом” в историографии начиная с древности. Точ-
ности факта Смит придавал не меньшее значение, чем историки-антиквары, но
он не считал необходимым включать в исторические исследования
“диссертации об истинности факта”. Он полагал, что уже то, что приводятся ка-
кие-то доказательства истинности факта, заставляет думать, что существо дела в
чем-то сомнительно. Так что лучше просто описать факты, чем приводить ка-
кие-то длинные доказательства19.

Главным в этом споре было то, что просветители настаивали на философ-
ском осмыслении исторических событий. “Если философы не всегда являются
историками, хотелось бы, чтобы хотя бы историки были философами”20, - писал
Гиббон. Выступление просветителей против эрудитов было не чем иным, как
стремлением преодолеть взгляд на историю как на простое собирание фактов,
превратить историю в научную дисциплину. Одна из “наук о человеке” должна
была быть, возможно, менее точной, чем физические науки, но не менее науч-
ной.

Однако, писал М.А. Барг, мы совершим непоправимую ошибку, если ис-
толкуем эту цель как раскрытие “смысла событий”, взятых сами по себе, в их
объективном значении. Отнюдь нет. Исторический процесс оборачивался к
мыслителям Просвещения главным образом своей субъективной стороной21. Ес-
ли человеческая природа неизменна, рассуждали философы, неизменны и по-
ступки, и поведение человека. Важность и значение истории в том и состояла,
чтобы выводить из нее уроки моральной и политической значимости. История -
учитель морали и политики. Такой взгляд на цель исторического сочинения был
общепризнанным. И это представление было унаследовано от древних: история
всегда была призвана учить морали и добродетели.

Так же как и для других просветителей, для Смита главная цель историче-
ского исследования - научить, а история античности - хранитель опыта прошло-
                                          

18 Gay P. Op. сit. V. 2. P. 376.
19 Smith A. Lectures on Rhetoric. P. 102.
20 Gay P. Op. сit. V. 2. P. 376.
21 Барг М.А. Историческая мысль английского Просвещения: Болингброк

// Болингброк. Письма об изучении и пользе истории. М., 1978. С. 306.
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го. Но если “философы” обращали внимание прежде всего на индивидуальный
опыт выдающихся государственных деятелей, то для Смита первостепенное
значение приобретает “исследование жизни целых обществ” и тех обстоя-
тельств, которые влияют на перемены в сознании и поведении людей.
“Описание характеров, - пишет Смит, - не является непосредственной задачей
историка”22. Писателем, который наиболее отчетливо выразил причины собы-
тий, он считает Фукидида, у которого вообще нет описаний характеров. “Но ему
удалось, - пишет ученый, - создать прекрасное описание целых обществ, как,
например, афинян, что является несомненно более сложным делом, чем описа-
ние отдельных лиц”. Поэтому другим выдающимся античным историком Смит
считает Тацита, который “всегда ищет причины событий и битв в обстоятельст-
вах, которые влияют на ум солдата”23.

Анализ социальных отношений и экономических факторов, влияющих на
эволюцию античного общества, ляжет в основу собственной исторической кон-
цепции мыслителя, которая будет опираться на утверждение о том, что “власть
следует за собственностью”24. В лекциях по истории государства и права в
древнем мире Смит пришел к выводу о значении торговой и промышленной
деятельности людей, о ее влиянии на изменения в характере власти. Следующие
десять лет своей жизни он целиком посвятит себя работе над своеобразным ру-
ководством для политических деятелей по управлению государством, которое
получит название “исследование о природе и причинах богатства народов” и
принесет ученому мировую известность как создателю системы политической
экономии.   

                                          
22 Smith A. Lectures on Rhetoric... P. 94.
23 Ibid. P. 272.
24 Lectures on Jurisprudence. P. 224.
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II. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

О.В. Лощакова

ВВЕДЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА В БОЛГАРИИ

Являясь частью европейского пространства, славянский языческий мир к
началу IX в. соприкасался в одном из направлений с романским Западом. При
Карле Великом большая часть Западной Европы была объединена, а сам он по-
лучил в 800 г. от папы Льва III императорскую корону. Империя Карла оказа-
лась недолговечной. Но даже после деления pax Latina оставалась общностью,
символом которой являлись предстоятели святого Петра, укрепившие свое
первенство в борьбе со светской властью. На южных рубежах границы славян-
ского расселения подошли к рax Byzantina с центром в Константинополе и гла-
вой - “богоизбранным” императором. На стыке с ними, быстро распространяя
свое влияние на земли от Испании до Индии, находился исламский мир, пред-
ставленный державой Оммейядов. В борьбе с династией к середине IX в. укре-
пилось могущество Аббасидов и Халифат распался на отдельные области,
сохранившие общность политических институтов, культурной и духовной
жизни, санкционированную исламом. В начале IX в. “средневековые миры”
пульсировали как живые организмы, склонные к экстенсивному развитию пу-
тем захвата новых земель, производителей и материальных благ1.

Деятельность мусульманских проповедников, видимо, распространялась
на болгарские земли, поскольку при дворе Бориса имелись сарацинские книги,
об использовании которых князь спрашивал папу Николая I. Но центр ислам-
ских земель был удален от варваров и не оказывал на них значительного воз-
действия. Наличие в исламе пищевых запретов, специфическая восточная
обрядность, забой лошадей противоречили образу жизни славян. Все же рас-
ширение исламского мира (в 837 г. византийская армия была разбита под Да-
ремоном, в 840 г. арабы завоевали Тарент, в 842 г. - Бари; в правление
Михаила II Византия потеряла Крит и большую часть Сицилии) с неизбежно-
стью заставляло христианские государства искать новые земли, лежавшие на
севере и западе.

Все возрастающий интерес к “варварскому” миру укреплялся оформле-
нием государственных образований в Центральной и Юго-Восточной Европе.
Наиболее ранним из них было Болгарское царство, которое после объединения
                                          

1 См.: Басовская Н.И. Идеи империи в политической культуре традиционных
обществ // Политическая история на пороге XXI века: традиции и новации. М., 1995.
С. 97.
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заселенных славянами земель во Фракии, Македонии, Паннонии и Дакии ста-
новится третьей по значимости и территориальному охвату политической си-
лой наряду с Византией и Восточно-Франкским королевством. Протяженность
границ и срединное географическое положение Болгарии обеспечивали ей гос-
подство на важных сухопутных военно-стратегических и торговых путях, что
вызвало борьбу за влияние на это языческое государство со стороны соседей.

Расширение той или иной цивилизации могло быть прочным только в
том случае, когда насильственное или мирное присоединение закреплялось из-
ме-нениями в менталитете местного населения. Достижение цели предполагало
формирование духовной общности. Представители Запада и Востока хорошо
понимали сложность ситуации, что показывает формирование новых духовно-
политических доктрин двух империй.

В конце VIII в., после включения Баварии в состав Франкской державы и
разгрома Аварского каганата, повлекшего массовое движение славян на осво-
бодившиеся территории, западные церкви в широких масштабах приступили к
делу христианизации народов, оказавшихся соседями империи. Важность зада-
чи “обращения” славян предопределила участие в ее решении самого Карла
Великого, его учителя и советника Алкуина, епископов Зальцбургского и Пас-
саусского, патриарха Аквилейского. На основании выработанных принципов
“обращения” и наставлений около 800 г. был составлен миссионерский катехи-
зис2. Активная деятельность немецкого духовенства приводит к тому, что по
распоряжению Людовика Немецкого Верхняя Паннония и Моравия были при-
числены к епархии Пассаусского епископа, а Нижняя Паннония и Хорутания
отнесены к Зальцбургской епархии.

Упорное соперничество василевсов и константинопольской патриархии с
Западом стало характерной чертой средневековой эпохи. Уже к началу IX в.
“византийский государственный ум” должен был понять простую истину: бу-
дущее империи создается не в восточных областях, а в европейских провинци-
ях. “Как ни много жертвовала империя на организацию военных сил в Азии, но
постоянные набеги арабов, как песок пустыни в незащищенной и открытой
равнине, постепенно обращали культурные области в необработанные и ли-
шенные населения”3. Константинополь резко усиливает свою дипломатиче-
скую активность: его духовные миссии отправляются в Хазарию, Аланию,
Великую Моравию, Болгарию, сербские земли и, видимо, на Русь.

Оформление восточно-христианской идеологической зоны
(“византийского сообщества государств”) нашло обоснование в трудах патри-
арха Фотия. Если василевсы-иконоборцы ставили цель “защитить и спасти”
империю, то он сформулировал идею своеобразной “реконкисты”: полное под-
                                          

2 Принятие христианства странами и народами Центральной и Юго-Восточной
Европы и крещение Руси. М., 1988. С. 115.

3 Успенский Ф.И. История Византийской империи. Период Македонской дина-
стии (867 - 1054). М., 1997. С. 10.
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чинение полуавтономных Славиний, возобновление политической и религиоз-
ной мощи, восстановление утерянного византийского авторитета на Западе. Он
отказался от лозунга борьбы с язычниками, выбрав путь приобщения их к хри-
стианскому правоверию активной миссионерской деятельностью. Примером ее
стала миссия святых солунских братьев Кирилла и Мефодия. Они проповедо-
вали Евангелие на славянском языке, воспитывали славянский клир, хотя объ-
ективно выполняли политический заказ империи. Их деятельность вряд ли
может быть понятна вне связи с доктриной Фотия.

Активная миссионерская политика обусловливалась и происшедшими на
западе и востоке политическими переменами. В 840 г. умер сын Карла Велико-
го Людовик Благочестивый, а в 843 г. по Верденскому договору империя фран-
ков была разделена на Западно-Франкское королевство Карла Лысого,
Королевство Лотаря и Восточно-Франкское королевство, во главе которого
встал Людовик Немецкий. Образование самостоятельных государств стимули-
ровало политику расширения их территорий. В 843 г. в Византии было восста-
новлено иконопочитание, что привело к стабилизации положения в
государстве и церкви и позволило сосредоточить усилия на подготовке планов
миссионерской деятельности. Таким образом, геополитическое положение бол-
гарских земель буквально втянуло их в процесс христианизации в IX в., ини-
циаторами которого были представители тогда еще официально кафолической
церкви.

Тем не менее латинский Запад и греческий Восток после распада Рим-
ской империи постепенно удалялись друг от друга. Один был представлен по-
литическим целым - Византийской империей, где есть подданные и их глава -
император. На Западе средством объединения распавшегося Франкского госу-
дарства становится не светская власть, а церковь и ее глава - папа. Эти особен-
ности и обусловили, по мнению многих исследователей, разные модели
взаимоотношения церкви и государства. Российский ученый Г.Г. Литаврин
считал, что, принимая христианство, болгарские правящие круги учитывали
этот фактор: “…подчиненная роль церкви, стоявшей на службе интересов
высшей светской власти в Византии и во внутренних делах, и во внешней по-
литике, была князю, безусловно, отлично известна. При всей его слабой осве-
домленности в христианской догматике и обрядности... именно такую же,
послушную ему церковь, рассчитывал иметь сам Борис...”4.

С одной стороны, высказанная мысль представляется обоснованной. За-
висимость христианской церкви от государства восходила к римской практике,
согласно которой император являлся и верховным понтификом. Константин
(306 - 337), превратив христианство в официальную религию, дал возможность
светской власти вмешиваться во все церковные дела: управлять материальны-
                                          

4 Литаврин Г.Г. Религия и политика Болгарии накануне и в период утверждения
христианства // X Международный съезд славистов. История, культура, этнография и
фольклор славянских народов. М., 1988. С. 92.



О.В. Лощакова 55
ми ресурсами церкви, влиять на должностные назначения. Так, например, при
выборах константинопольского патриарха, в противовес трем кандидатурам,
выдвигаемым Синодом, глава государства имел право выдвинуть четвертую,
если предложенные его не устраивали. Он мог и сменить неугодного ему пат-
риарха либо низложить его по религиозным или политическим мотивам5. Папа
Николай I (858 - 867), одно из главных действующих лиц борьбы за христиани-
зацию Болгарии и подчинение нового диоцеза, интенсивно вмешивался в поли-
тику королевских дворов. По его поручению епископ Гинкмар Реймский
развивал учение о том, что король лишь орудие в руках церкви, направляющей
его к истинной цели. Только помазание ставит его над другими людьми. Для
обоснования теократических устремлений папства Николай I использовал со-
ставленный в папской канцелярии в VIII в. подложный документ -
“Константинов дар”, согласно которому император Константин Великий якобы
утвердил главенствующее положение в христианской церкви Римского престо-
ла и даровал епископу Рима верховную власть над этим городом, Италией и за-
падными провинциями империи. Документ дополняли фальшивые декреталии -
сборник папских посланий, решений соборов, приписываемый ученому-
энциклопедисту VIII в. Исидору Севильскому. В действительности же он был
составлен в 851 - 852 гг. “Лжеисидоровы декреталии”, вошедшие в свод кано-
нического права, регулировавшего вопросы внутрицерковной организации и
деятельности церковных судов, утверждали независимость папы от любой вла-
сти на земле и его право осуществлять свои деяния, не считаясь с правителями.
Даже в посланиях к папе они не должны были ставить свое имя ранее его име-
ни. Папа Николай I боролся и против центробежных тенденций на подчинен-
ных ему территориях, которые во многом обусловливались наличием у
западных прелатов особого бенефиция, отделенного от доходов церкви в це-
лом. Такие земельные владения, приводившие к экономической самостоятель-
ности отдельных регионов, отсутствовали у иерархов восточной церкви. В
области материального обеспечения она зависела от императорских пожалова-
ний, была теснее связана с централизованной государственной системой6.

С другой стороны, несмотря на то что константинопольский император, в
отличие от Запада, считался главой церкви, а его постановления, касающиеся
церковных дел, приравнивались к актам канонического права, византийской
цивилизации все же был присущ принцип симфонии, основы которого были
сформулированы еще в III – IV вв. Евсевием Кесарийским. Г.Л. Курбатов ука-
зывал на утвердившуюся в византийской христианской концепции идею диар-
хии, т.е. “раздельного единства светской и духовной властей, делящих между
собой власть одна над делами, другая над душами подданных, разделения

                                          
5 Диль Ш. Основные проблемы византийской истории. М., 1947. С. 70.
6 Удальцова З.В. Византия и Западная Европа (типологические наблюдения)

// Византийские очерки. М., 1977. С. 54.
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функций, но единства обязанностей”7. Идея о единодушии церкви и государст-
ва была четко сформулирована в “Эпанагоге”, составленной при жизни Васи-
лия I (867 - 886).

Вопрос о соотношении светской и духовной власти становился актуаль-
ным лишь при экономически самостоятельной церкви. Первоначально она не-
избежно зависела от государственной политики. Безусловно, сама модель
соотношения двух институтов является лишь теоретическим построением. В
действительности, она не могла быть идеальной, видоизменяясь благодаря
множеству факторов. Практическое ее воплощение зависело от конкретных ис-
торических обстоятельств и личностей, обладавших реалиями высшей власти.

Иными словами, отмеченные Г.Г. Литавриным особенности недостаточны
для объяснения позиции болгарского хана в ходе принятия христианства. Рус-
ский историк церкви А.В. Карташев выделил разницу в понятиях о церковной
жизни на Западе и Востоке. На Западе выиграл “централизованный авторитет
римской кафедры”, породивший утверждение о единстве церкви. Отсюда вы-
текало запрещение создавать поместные церкви со своими особыми предстоя-
телями. Церковь, с самого начала более строго иерархически организованная,
более богатая, была подчинена не столько местной светской власти, сколько
папству, хотя и здесь не существовало наблюдавшегося позднее единства: Рим,
Аквилейский патриархат и Зальцбургское епископство пытались проводить
самостоятельную линию в деле крещения язычников. На востоке церковь в
своем управлении взяла на вооружение принцип “пентархии”, сулящий больше
свободы8. Для ранневизантийской иерархии была характерна большая авто-
номность местных церквей, существование нескольких влиятельных патриар-
хатов. В православной церкви Соборы стояли выше патриархов: лишь они
имели право издавать каноны и решать важнейшие дела. Несмотря на то что
тридцать шестое правило VI Вселенского Cобора указывало на первенство сре-
ди восточных предстоятелей (александрийского, антиохийского, иерусалим-
ского) константинопольского патриарха, этот своеобразный демократизм и мог
привлечь болгарского хана в надежде на будущую автономию своей церкви:
“Не превратив в процессе христианизации греческий язык в священный, Ви-
зантия открыла широкие возможности для обособления отдельных народно-
стей…”9.

Без сомнения, влияние на выбор “крестного” центра оказал также уро-
вень развития последнего. Нашествие варваров в пределы Римской империи
несло с собой постоянные разрушения, падение нравов, упадок системы управ-
ления. Сам франкский король по варварским обычаям возводился на трон под-
                                          

7 Курбатов Г.Л. История Византии. М., 1984. С. 46.
8 Карташев А.В. Вселенские соборы. М., 1994. С. 8.
9 Кочев Н. Христианство и политика Византии в отношении Балканских стран в

эпоху образования раннефеодальных государств // Этносоциальная и политическая
структура раннефеодальных славянских государств и народностей. М., 1987. С. 197.
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нятием его на щите, вместо скипетра и диадемы имел только копье, а его отли-
чительным знаком являлись длинные волосы. Несмотря на то что в правление
Карла Великого положение несколько улучшилось, источники свидетельству-
ют о духовном упадке общества. Папа Николай I, объясняя императору Михаи-
лу III задержку с ответом на его послание, говорил, что у него не было под
рукой человека, способного перевести письмо на греческий язык. Карл Лысый
в письме Николаю I, характеризуя преемника архиепископа Рейнского Эбо, пи-
сал о том, что он мог с грехом пополам читать по-латыни, но совсем не пони-
мал евангельского текста10. “Когда при Людовике Благочестивом в 826 году в
Ахенском дворце был установлен орган, обладание которым до сих пор счита-
лось привилегией византийского двора, франки посчитали это своеобразной
победой над ромеями”11, хотя музыкальный инструмент был подарен ими.

Тесная связь Византии и балканских земель была обусловлена историче-
ски. Сочинения византийских авторов VI - VIII вв. cвидетельствуют о тесных
контактах различного характера славян, появившихся на полуострове, и импе-
рии12. Аварский каганат, разделив славянское население Центральной Европы
и Балканского полуострова, затруднял связи последнего с Западом, делая его
более далеким и чуждым. Однако факторы внешнего характера не создавали
объективной закономерности для введения христианства как во всех славян-
ских землях, так и в Болгарии. Можно согласиться с выводом Г.Г. Литаврина:
“…военно-дипломатическое давление империи ускорило акт крещения, но не
обусловило его”13. Славянские князья, члены социальной верхушки принимали
крещение в VII и VIII вв. Хан Тервель (702 - 718/719), оказав помощь Юсти-
ниану II, получил от него императорские одежды и был провозглашен кеса-
рем14. Хан Телериг (772/773 - 777) в 776 г., после бунта, поднятого против него,
бежал в Константинополь, был крещен, женился на родственнице императора и
стал патрицием. Архиепископ Феофилакт рассказал о сыне хана Омуртага Ен-
равоте, который принял христианство и претерпел за него муки. Одно из писем
цариградского монаха и богослова Феодора Студита (759 - 826) было направ-
лено видному болгарину Тодору, названному патрицием, где последний вос-
хваляется за отказ от “неблагочестивого многобожия и болгарского
идолопоклонства”15. Подобные случаи не вели к массовому крещению народа.

                                          
10 Иванов К.А. Средневековое папство и его представители. Пг., 1915. С. 89.
11 Поляковская М.Н., Чекалова А.А. Византия: быт и нравы. Свердловск, 1989.

С. 28.
12 Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. 1 (IV – VI вв.). М., 1991.

Т. 2 (VII – IX вв.). М., 1995.
13 Литаврин Г.Г. Указ. соч. С. 92.
14 Извори за българската история. Гръцки извори. III. София, 1964. С. 298.
15 Ангелов Д. Покръстване на българите - причини и последици // Православието

в България. София, 1974. С. 88.
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Они нужны были местной верхушке либо в целях личной выгоды (получение
наград, чинов, почестей), либо предпринимались по собственному убеждению.

В IX в. произошли существенные изменения в общественных отношени-
ях народов Балканского полуострова: возрос уровень экономического, куль-
турного развития, усилились государствообразующие тенденции, социальное
неравенство, что способствовало преобразованиям традиционных идеологиче-
ских представлений. Появились силы, не только заинтересованные в принятии
христианства, но и способные противостоять языческой оппозиции16.

Участие в образовании Первого болгарского царства славянского и про-
тоболгарского этносов привело к складыванию ряда особенностей, повли-
явших на принятие христианства в Болгарии. Продвинувшись за Дунай, прото-
болгары оказались окружены славянскими племенами, перенимая их образ
жизни, хозяйство и веру. Сохраняя целостность государства, ханы должны бы-
ли учитывать интересы большинства населения, что подтверждается отсутст-
вием сведений в источниках о религиозных конфликтах между славянами и
протоболгарами.

Происходила постепенная ассимиляция, следствием которой стало пре-
вращение правящих кругов протоболгар, еще живших древними традициями и
роднившихся лишь в своей среде, в замкнутую военную касту. Видя свою опо-
ру только в ней, Борис значительно сужал социальную базу поддержки верхов-
ной власти, что грозило самому ее существованию. Независимые Славинии
ушли в прошлое: еще реформы Омуртага ликвидировали административный
дуализм. Введение в первой половине IX в. комитатов разрушало остатки пле-
менных связей и открывало доступ к местному управлению славянской знати.
Он решал вопрос о причастности к власти славянского большинства.

В 50-е гг. IX в. (время, которое Г.Г. Литаврин называет “религиозным
кризисом”) сосуществовали несколько религиозных систем: фракийские веро-
вания автохтонного населения17, тюркское и славянское язычество и христиан-
ство. Оба толка язычества были близки между собой, но закрепляли разные
хозяйственные системы. Протоболгары “по скифскому невежеству служили
солнцу и луне и прочим звездам. Некоторые даже приносили жертвы соба-

                                          
16 См., например: Ангелов Д. Покръстване на българите – причини и последици

// Православието в България. София, 1974; Петров П. Покръстване на българите
// Исторически преглед. 1965. № 3. С. 33-60; Литаврин Г.Г. Религия и политика Болга-
рии накануне и в период утверждения христианства // X Международный съезд слави-
стов. История, культура, этнография и фольклор славянских народов. М., 1988; Он же.
К предыстории введения христианства в Болгарии // Социальная структура и идеоло-
гия античности и раннего средневековья. Барнаул, 1989; и др.; Он же. Формирование
и развитие болгарского раннефеодального государства (конец VII - начало XI в.)
// Раннефеодальные государства на Балканах VI - XII вв. M., 1985; Свердлов М.Б.
Становление феодализма в славянских странах. Спб., 1997. С. 51-71.

17 Бънков А. Развитие на философската мисъл в България. София, 1966. С. 9.
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кам”, - писал Феофилакт Охридский18. Славяне почитали природу, населяя ее
добрыми и злыми духами, выделяя божества, связанные с сельскохозяйствен-
ным циклом. Тюркское язычество было религией господствующего меньшин-
ства, славянское - безвластного большинства. Оба символизировали отживший
родовой строй, цепляться за который означало препятствовать дальнейшему
развитию. Христианская религия указывала пути выхода из кризиса: идеологи-
чески - оформляла власть верховного правителя; как наднациональная - урав-
нивала в правах подданных; давала доступ к управлению славянской знати;
отстраняла от него протоболгарскую верхушку, связанную с архаичными тра-
дициями политического управления государством.

Недостаточно внимания исследователи уделяют такой потребности сла-
вянского общества, окончательно перешедшего к оседлости, как стабилизация
внутренних отношений. Язычество эпохи “военной демократии”, характери-
зующейся широкими военными предприятиями, не способствовало устойчиво-
сти жизни. В период раннего средневековья и сама жизнь воспринималась
иначе. Для материалистов, верующих в гниение тела и души, жизнь ограничи-
валась повседневностью. В раннесредневековую эпоху, когда продолжитель-
ность жизни была низкой (изучение средневековых кладбищ позволяет
говорить, что доживали до 22 - 23-х лет19), в эпоху голода, незащищенности от
природной стихии, страшных эпидемий, военных стычек повседневная жизнь
являлась скоротечным эпизодом, а настоящая - начиналась после видимой
смерти. Согласно языческим представлениям, человек переходил в мир иной в
том качестве, в котором жил. Князь оставался князем, раб - рабом. По договору
русского князя Игоря с греками 944 г. наказание для нарушившего его опреде-
лялось как “да будуть раби въ весь векъ в будущии”20. Вполне естественно, что
люди стремились к изменению своего статуса любыми путями. Наиболее удоб-
ным способом выделиться являлась война, которая предоставляла возможность
и грабить, и показать свою храбрость, что немало способствовало конфликтно-
сти в обществе.

Христианское учение по-иному смотрело на проблему бытия после фи-
зической смерти. Блага рая или страдания ада определялись не имущественны-
ми критериями и доступом к власти, а моральными качествами личности. И
христианская этика становится ценным приобретением, ибо в эпоху большой
смертности населения она охраняла человеческую жизнь, выдвинув заповедь
“не убий”. Правда, эта же этика удовлетворяла и интересам меньшинства, ко-
торое исповедовало принципы беспрекословного подчинения властьпредер-
жащим и воздаяния за бесконечное терпение. Но уже тот факт, что, согласно
                                          

18 Феофилакт Охридский. Житие Тивериупольских мучеников // Соколов М. Из
древней истории болгар. Приложение. М., 1879. С. 243.

19 История крестьянства в Европе. М., 1985. Т. 1. С. 20.
20 Лаврентьевская летопись // Полное собрание русских летописей. М., 1997. Т. 1.

Ст. 48.
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христианским понятиям, оно обязано было заботиться о помощи бедным, сла-
бым, страдающим, можно оценить как важный прогрессивный сдвиг в сфере
общественного сознания.

Надписи протоболгарских государей отразили изменение жизненной фи-
лософии, появление в ней таких общечеловеческих ценностей, как “добро” и
“зло”, “истина” и “ложь”. Поражает мыслью о бренности бытия Тырновская
надпись хана Омуртага: «Как бы хорошо ни жил человек, он умирает, и ро-
ждается другой. И пусть рожденный после нас, увидев это, вспомнит соз-
дателя»21. В Филиписийской надписи подчеркивалась идея истины,
справедливости и честности, противостоящих лжи: “Когда кто-то говорит
правду - Бог видит. И когда кто-то лжет - Бог видит”22 (в данном случае
имелся в виду языческий бог, видимо Тенгри, но христианская мораль была
близка этой философии).

Религия могла обуздывать гнев и удерживать от беззакония, поскольку
одним из самых впечатляющих элементов христианской проповеди была кар-
тина “Страшного суда”, ожидающего грешников, о чем подробно писали исто-
рики школы “Анналов”. Ж. ле Гофф отмечал, что “средневековые люди были
одержимы жаждой спасения и страхом перед адом”23. “Мощным социальным
фактором средневековой жизни” считал страх М. Блок24.

Византийские хронисты Продолжатель Феофана, Иоанн Скилица, Геор-
гий Кедрин рассказывают о том, что перед принятием крещения хан Борис
приказал некоему монаху Мефодию украсить “один дом, в котором нередко
останавливался”, изображением охотничьих сцен, которые бы “вызывали
страх и ввергали зрителей в изумление”. Он же, ничего не зная страшнее
второго пришествия Христова, и изобразил оное25. Князь, видя с одной сторо-
ны праведников, удостоившихся венца, а с другой - мучившихся грешников,
“воспринял в душу страх божий, приобщился божественных наших та-
инств и глубокой ночью сподобился божественного крещения”26. Мысль о
том, что эти сведения византийских хронистов носят легендарный характер, но
имеют реальную философскую подоснову, отметил еще М. Соколов27.

                                          
21 Бешевлиев В. Първобългарски надписи. 2-е изд., прер. и допъл. София, 1992.

С. 207-208.
22 Там же.
23 Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. С. 177.
24 Блок М. Феодальное общество // Он же. Апология истории или ремесло исто-

рика. М., 1986. С. 150.
25 На основании этих сведений некоторые исследователи действительно считают

первым иконописцем Болгарии св. Мефодия. См.: Bozhkov A. Bulgarian Icons. Sofia.,
1987. P. 70-71.

26 Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей / Издание подго-
товил Я.Н. Любарский. Спб., 1992. С. 73.

27 Соколов М.И. Из Древней истории болгар. М., 1879. С. 142.
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Сила эмоционального воздействия на личность в период раннего средне-

вековья была значительной. Согласно сообщениям хронистов, на принятие
христианства оказывали непосредственное влияние такие «кары божьи», как
голод, землетрясение, засуха, мор. Никита Пафлагонский в “Житии патриарха
Игнатия” упомянул о том, что “болгары были измучены сильным гладом”28. О
голоде в Болгарии как бедствии, ниспосланном Богом, для того, чтобы
“перевоспитать и отлучить от зла людей грубых и земной природы”, упо-
минал Продолжатель Феофана29. В Никоновской летописи о тех годах, когда
Болгария приняла христианство, говорится: “Прилучи же ся тогда недуг про-
кажения в Болгарех, и мнозе умираху”. С одной стороны, болезнь, согласно
еще языческим традициям, воспринималась как кара богов. С другой -
“люди, испытавшие на себе тяготы неурожая, болезни и вражеского наше-
ствия, обращались с мольбами к своим языческим богам, но те, естествен-
но, не могли помочь им в трудностях”30, что и вело навстречу
единственному, более могущественному Богу.

В поздних западных хрониках крещение болгар подается как одно из це-
пи чудес, следующих друг за другом. В “Книге времен и веков” итальянского
хрониста XIII в. Альберта Майоли рассказу о крещении Болгарии во время
правления короля Людовика Немецкого предпослан рассказ о проделках злого
духа, облекшегося в рясу священника (что может быть аллегорией действий
греческого духовенства). После эпизода о наказании Владимира-Расате автор
возвращается к перечислению чудес: “…три дня и три ночи падал кровавый
дождь в это время. Тогда же появились в Галлии полчища саранчи с боль-
шими крыльями, шестью ногами и двумя зубами тверже камня...”31.

Мотивы силы Бога прослеживались и в споре грека Кинама с Омуртагом
в “Житии Тивериупольских мучеников”. Хан приводит следующие аргументы
правомерности язычества: “Не уничтожай наших богов. Доказательством
их силы служит то, что мы, почитая их, покорили всю ромейскую держа-
ву. И если бы твой Христос был истинным богом, как ты говоришь, не так
бы он помогал вам и сохранил бы вас от поражений, поскольку вы служите
и поклоняетесь ему”. Хан Борис в последние годы был неудачлив в своей
внешней политике, испытав множество поражений. Хотя известно, что киев-

                                          
28 Житие Игнатия // Лопарев Х.М. Греческие Жития святых VIII и IX веков.

Опыт научной классификации памятников агиографии с обзором их с точки зрения
исторической и историко-литературной. Ч. I. Современные Жития. Пг., 1914. С. 279.

29 Продолжатель Феофана. Указ. соч. С. 72.
30 Рапов О.М. Русская церковь в IX - первой трети XII веков. М., 1988. С. 82-83.
31 Гюзелев В. Покръстването на българския народ според някои малко познати

извори и исторически съчинения от IX – XV вв. // Родина. Списание за българската
историческа култура. 1992. Кн. 2. С. 14.
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ский князь Владимир перед введением христианства совершил ряд военных
походов, окончившихся победой русского оружия32.

Многие исследователи, говоря о причинах принятия христианства, под-
черкивали необходимость усиления центральной власти в оформляющихся го-
сударствах. Наследственная власть князя в условиях разложения родо-племен-
ных отношений была новацией и потому требовала идеологического обоснова-
ния. Значительную роль здесь играла интериоризация, формирование сознания
верхов через усвоение внешних атрибутов христианского мира. Втягиваясь в
систему международных отношений, болгарские ханы перенимали многое из
жизни господствующих классов более развитых государств и пытались занять в
этой среде равное положение. Сохранилось несколько оловянных печатей ха-
нов и болярства с однотипными греческими надписями “Богородица (Господи,
Христе) помоги...”33. Чаталарская надпись, найденная в ауле на реке Тича, по-
строенном в 822 г., зафиксировала формулу поставления болгарского владетеля
от Бога: “бог да удостоит Богом поставленного государя”34. Могущество ви-
зантийских императоров, блеск золота, драгоценные украшения, оружие и зва-
ния привлекали варваров, оказывая на них не меньшее воздействие, чем слово
христианского проповедника. И хотя согласно своеобразной византийской по-
литической доктрине, названной Г. Острогорским “политической религией”,
никто из иностранных правителей не мог встать вровень с императором, сте-
пень возможного неравенства была различной, что находило выражение в ти-
тулах, почетных должностях, инсигниях и прочих знаках достоинства.

Начиная с правления могущественного Крума ханская власть усвоила
идеологический контекст ряда христианских символов, принятых в Византии.
Все более частым становится изображение креста в государственной символи-
ке. На найденных золотых медальонах хана Омуртага (814 - 831) в Тырново и
Белоградце он изображен с крестом в руке и крестом над головой35.

Стремление варваров к более высокой культурной среде имело давние
корни. Самый могущественный из варварских королей Теодорик, приняв рим-
ское имя Флавий, написал императору: “Я раб твой и сын твой”, а единст-
венным своим желанием объявил сделать свое королевство “похожим на
твое, двойником твоей беспримерной империи”36.

Таким образом, христианизация болгарских земель стала результатом
причин двоякого характера. С одной стороны, она была обусловлена расшире-

                                          
32 Лаврентьевская летопись. Ст. 81-84.
33 Бешевлиев В. Указ. соч. С. 246-248.
34 Бешевлиев В. Първобългарските надписи // Годишник на Софийския универ-

ситет. Историко-философски факултет. 1934. С. 98.
35Там же. С. 246. О восприятии символики креста и его значении см.: Мусако-

ва Е. Към въпроса за възприемането на християнската символика в старобългарската
култура // Археология. 1987. № 2. С. 9-17.

36 Ле Гофф Ж. Указ. соч. С. 19-20.
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нием христианских цивилизаций Запада и Востока через активную миссионер-
скую деятельность, с другой - стала эффективной благодаря меняющейся соци-
ально-экономической ситуации в славянских землях, постепенному изменению
сознания, прежде всего, у части господствующей элиты. И вывод
Е.Е. Голубинского о том, что Борис принял веру “не столько из побуждений
непосредственно религиозных, сколько государственно-политических”37, явля-
ется далеко не исчерпывающим.

Принятие христианства обусловливалось и тем, что оно было хорошо из-
вестно населению Балкан до официального введения. Однако взгляды исследо-
вателей на обозначенную проблему не совпадали. Ал. Бурмов отрицал его
массовое распространение перед правлением Бориса. Он считал, что болгар-
ский хан ввел новую религию внезапно с целью укрепления господствующего
класса и феодального строя38. Точку зрения ученого разделяли П.Хр. Петров39 и
В. Гюзелев40. Они использовали выражение “налагане на христианството”,
подчеркивая мысль о насаждении его сверху. Оно перешло на страницы неко-
торых официальных изданий Болгарской Академии наук41.

Другая точка зрения была высказана М. Соколовым, разделившим населе-
ние Болгарии перед крещением на три категории: 1) убежденные приверженцы
христианства, 2) склонные к крещению язычники, 3) убежденные язычники.
Первые две группы преобладали42. В современной историографии его поддер-
живал Иван Снегаров, писавший о прочных позициях христианства на болгар-
ских территориях задолго до официального принятия43. Д. Ангелов указывал,
что “последователей христианства в Болгарии до 865 г. было достаточно мно-
го, и в этом смысле Борис мог опереться на значительный общественный слой,
исполняя свое решение”44. На постепенность процесса распространения новой
религии указывали Д. Косев, Хр. Христов45 и др.

Можно выделить несколько этапов распространения христианства на Бал-
канах, в том числе в болгарских землях. В течение первого (с начала тысячеле-
                                          

37 Голубинский Е.Е. Краткий очерк истории православных церквей болгарской,
сербской и молдово-валашской. М., 1871. С. 23.

38 Бурмов А. Против буржуазно-идеалистическите становища по въпроса за нала-
гането на християнството на българите // Исторически преглед. 1954. № 2. С. 36-52.

39 Петров П.Хр. Покръстване на българите // Исторически преглед. 1965. № 3.
С. 33-60.

40 Гюзелев В. Княз Борис Първи. България през втората половина на IX век. Со-
фия, 1969.

41 История на България: В 2 т. София, 1961. Т. 1. С. 94.
42 Соколов М. Указ. соч.
43 Снегаров И. Кратка история на съвременните православни църкви (Българска-

та, русска, сърбска). София, 1946. Т. 2.
44 Ангелов Д. По някои въпроси около покръстването на българите // Истори-

чески преглед. 1965. № 6. С. 38-57. С. 56.
45 Косев Д., Христов Х., Ангелов Д. Кратка история на България. София, 1962.
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тия и до VI в., когда началась массовая славянская колонизация) на полуостро-
ве уже было значительное число епископов, обладавших не только церковной,
но и административной, и юридической властью. Церковные общины имели
обширные земельные владения и имущества. В южной Болгарии, Добрудже, на
Черноморском побережье, согласно археологическим данным, находилось не-
мало базилик.

Второй этап (VI – VII вв.) характеризовался вытеснением коренного насе-
ления пришлым, что приводило к миграциям и гибели немалого количества
людей. Феофилакт Охридский, обвинявший болгар в разрушении христианских
храмов, добавлял: “…подвластные им христиане, удерживая чистейшую
отеческую веру, во всех беседах с ними проводили христианское учение и,
насколько было возможно, открывали им свет евангелия”46. Храмы и свя-
щенники сохранялись47. Определить их число не представляется возможным,
но на Константинопольском соборе 870 г. болгарские послы заявили, что после
того, как их предки завладели своим отечеством, они застали здесь греческих
священников и организованную ими христианскую жизнь48.

Император Маврикий (582 - 602) издал в 591 г. распоряжение, которым
обязывал епископов Иллирика давать убежище покинувшему свои епархии ду-
ховенству. На Трульском Соборе 691 г. было принято постановление, по кото-
рому епископы, не имевшие возможности обосноваться в предоставленных им
епархиях, сохраняли свой сан со всеми вытекающими из этого правами и при-
вилегиями. Отмеченные факты находили разную интерпретацию в историогра-
фии. Д. Ангелов считал, что, несмотря на славянское продвижение, местное на-
селение было не только не уничтожено, но и входило в контакт со славянами и
протоболгарами, передавая свои производственные, строительные навыки и
культурные традиции (особенно на землях к югу от Старой Планины, где сла-
вянский поток был менее ощутим, и в богатых и многолюдных городских цен-
трах, продолжавших функционировать вопреки нашествию)49. П. Хр. Петров,
наоборот, приходил к пессимистичному выводу: «…славиния и внутренние
провинции Иллирика остались без епископов», а церковная организация по-
несла непоправимые удары и была полностью уничтожена50.

После заселения славянами земель Балканского полуострова византийские
императоры не раз пытались уничтожить “славянскую опасность”, используя
не только методы военного давления. По-видимому, еще во времена первых
военных походов византийских императоров Константа II и Юстиниана II на-
чался процесс христианизации среди фракийских и македонских славян. Пода-

                                          
46 Феофилакт Охридский. Житие Тивериупольских мучеников // Соколов М.

Указ. соч. Приложение. С. 243.
47 Голубинский Е.Е. Указ. соч. С. 18.
48 Извори за българската история. II. Латински извори. С. 190.
49 Ангелов Д. Указ. соч. С. 43-44.
50 Петров П. Указ. соч. С. 39.
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вив бунт езерцев и милингинов на Пелопоннесе в 805 или 807 г., Никифор Ге-
ник (802 - 811) «повелел, чтобы и сами враги со всеми их семьями, родичами
и всеми им принадлежащими, а также и все их имущество были уделены
храму апостола в митрополии Патр, в которой первозванный ученик Хри-
ста свершил подвиг в борьбе; и выдал о сем сигиллий этой митрополии»51.

На сохранение церковной организации указывают епархиальные списки
Константинопольской митрополии. Согласно "Псевдоепифаниеву списку", со-
ставленному во время царствования императора Ираклия (правил в 610 -
641 гг.; ранее считалось, что этот список был составлен кипрским епископом
Епифанием в 403 г.), на балканских землях находились епархии: Скифия
(главные города Томы /Констанция/, Добруша); Мизия (Одесс /Варна/); Хе-
мимонт - часть Фракии и область севернее Старой Планины (Адрианополь
/Одрин/, Месемврия /Несебр/, Мапцинополь /близ села Девня/, Созополь, Ди-
мотика, Доростол, Аполария /близ села Раново/, Ново /Край Свищов/ и др.);
Фракия (Филипополь /Пловдив/, Никополь /Горе Делчев/, Диоклетианополь
/Керисаны/, Берое /Стара Загора/, Диоспол /Ямбол/ и др.); Европа - восточная
и Беломорская Фракия (Максиминополь /Гюмюрдксина/, Анхиало /Поморье/,
Кипсала /Иносала/); Родопы52. В целом список упоминает на балканском полу-
острове 5 митрополий с 20 подведомственными епископиями и 15 автокефаль-
ными архиепископиями, границы которых часто совпадали с границами
провинций.

Особенно деятельно политика христианизации проводилась во время ико-
ноборчества, о чем свидетельствует византийский список епархий балканских
земель, составленный уже после псевдоепифаниева списка (приблизительно в
732 г.), где наряду с прежними епархиями называется Македония, центром ко-
торой являлась Солунь.

«Мысль о возможности христианского миссионерства в отношении наро-
дов, образовавших в IX веке славянский болгарский народ существенно раньше
эпохи крещения Болгарии», признает В.М. Лурье53. После создания объедине-
ния Аспаруха христианство среди его подданных могло распространяться ра-
личными путями. Во-первых, оно определялось христианством части
протоболгарской знати со времен Кубера, что подтверждается материалами
клада в Малой Перещепине. Он был найден в позднем хазарском погребении,
где сохранились подлинные вещи протоболгар первой половины VII в. Среди
вещей – 2 перстня хана Кубрата (на одном из них читается “Кубрата патрикия”)
                                          

51 Константин Багрянородный. Об управлении империей. Текст, перевод, ком-
ментарий / Под ред. Г.Г. Литаврина и А.П. Новосельцева. М., 1989. С. 219.

52 Ангелов Д. Покръстване на българите – причини и последици // Православието
в България. София, 1974.

53 Лурье В.М. Около Солунской легенды. Из истории миссионерства в период
монофелитской унии // Славяне и их соседи. Вып. 6. Греческий и славянский мир в
средние века и раннее новое время. М., 1996. С. 23.
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и перстень с надписью “Бат-Органы патрикия”. Примечателен также богослу-
жебный дискос византийской работы, на который в варварской мастерской бы-
ли вновь припаяны кресты, что может свидетельствовать о совершении у
варваров литургии. Во-вторых, христианство могло проникать на территорию
болгарского государства благодаря деятельности специально посланных и не-
нарочных миссионеров. Специальные миссионеры отправлялись греческими
митрополи-тами, например солунским, в славянские области.

Анализируя одно темное место в Солунской легенде, В.М. Лурье высказал
мысль о ее сирийском протографе, что дает основание ставить вопрос о дея-
тельности на территории болгарских земель негреческих восточных миссий,
особенно монофизитских54. Действительно, Константин V Копроним (741 -
755) поселил во Фракии сирийцев и монофизитов из Феодосиуполя (Карин) и
Мели-тены. Он же в 752 г. после похода в Армению и Месопотамию переселил
часть жителей в северную Фракию, поручив им защищать земли империи от
болгар55.

Ненарочными миссионерами могли выступать разные люди, прежде всего
пленники56. Смешавшись с варварами, они имели на них огромное влияние,
распространяя римские нравы и религию. Болгарский хан Крум уводил в плен
всех жителей завоеванных местностей, среди которых были и священники. В
813 г. хан Крум, “надругавшись над мирным договором с ромеями, разбил во-
енный лагерь у Адрианополя, после долгой осады принудил к сдаче остав-
шийся без припасов город и переселил всех его жителей вместе с архиереем
Мануилом в Болгарию...”57. Число взятых в плен составило 50 тысяч душ.
“Этот удивительный архиерей и его народ хранили на чужбине незыбле-
мой христианскую веру и обратили к истинной христовой вере многих
болгар (этот народ еще не был обращен к благочестию) и повсюду сеяли
семена христианского учения, отвращая скифов от варварских заблужде-
ний и приводя их к свету богопознания...”58.

Архиепископ Феофилакт рассказывал, что в ходе военных действий с Ви-
зантией Омуртаг получил юношу Кинамона, “прекрасного телом и душою”,

                                          
54 Там же. С. 23-40.
55 Салюм С. Българо-арабски отношения през средните векове (VII - XVI вв.)

// Исторически преглед. 1987. № 2. С.20.
56 Подтверждение см.: Чудеса святого Димитрия Солунского // Свод древнейших
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временные Жития. Пг., 1914. С. 303.

57 Продолжатель Феофана. Указ. соч. С. 93.
58 Там же.
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но христианина. Попытка обратить его в свою веру, заставив пировать с языч-
никами после жертвоприношения, была неудачной, и юношу бросили в темни-
цу. После смерти Омуртага его сын Енравота (Боин) вспомнил о молодом
человеке, отыскал его “в тюрьме, голодного, грязного, побледневшего, ос-
лабшего”59, но сильного духом, освободил его, проникся его проповедями и
стал христианином. Хан Мала-мир, “возревновав по отеческим богам” и не
сумев добиться отречения брата от Христа, предал его смерти.

Ожесточенный расправами с христианами-ромеями, в одном из своих пи-
сем, отправленных к архиепископу Эфеса Феофилу, видный церковный деятель
и игумен Студийского монастыря Феодор Студит отмечал, что необходима
война с неверными и беспощадное их уничтожение.

Данные источников безоговорочно трактовались исследователями как
свидетельства антихристианского курса болгарских ханов. Однако необходимо
учитывать, что, во-первых, для византийцев важно было подчеркнуть сам факт
мученичества как показатель святости учения. Во-вторых, и в этой обстановке
идейное влияние византийских пленников было несомненным. Они могли под-
толкнуть хана Крума к необходимости кодификации общественной морали, что
выразилось в появлении так называемых “законов Крума”, сведения о которых
дошли до нас в составе греческой энциклопедии – лексикона “Суда”, состав-
ленной в конце X в.

Продолжатель Феофана повествует о монахе Феодоре Куфаре, попавшем в
плен к Борису, которым хан “был немного наставлен и ознакомлен с таин-
ствами”60. В обмен на этого монаха Борис вернул из греческого плена свою
сестру Елену, начавшую вести во дворце проповедь. Впрочем, как подчеркива-
ет Продолжатель Феофана, “он остался каким был, костенел в безверии и
чтил свое суеверие”61. Эти сведения, возможно, легендарного характера, от-
ражают процесс распространения христианства.

Еще при ханах Маламире (831 - 836) и Пресиане (836 - 852) границы Бол-
гарии расширились на юг и юго-запад благодаря включению части средней
Фракии с городом Филипополем, центральных областей западной Македонии,
земель стримонцев по среднему течению р. Струма, части Южной Албании,
славянское население которых уже являлось паствой греко-византийской церк-
ви. Общение славянского населения также могло быть каналом, содействую-
щим знакомству с новой религией. Купцы, отъезжавшие в Цариград и Солунь,
выучивали греческий язык и письмо, поддаваясь влиянию атмосферы, о кото-
рой рассказывали на родине.

Подчеркивая факт распространения христианского учения на территории
Болгарии, исследователи часто обращали внимание на свидетельство “Ответов
папы Николая на вопросы болгар”, в которых косвенно подтверждается нали-
                                          

59 Фефилакт Охридский. Указ. соч. С. 2444.
60 Продолжатель Феофана. Указ. соч. С. 72.
61 Там же.



О.В. Лощакова 68
чие в Болгарии уже в 866 г. женских монастырей, куда принуждали уходить
вдов62. Иными словами, христианство было не только известно, но и распро-
странено в Первом болгарском царстве до официального его принятия в боль-
ших масштабах, чем на других славянских территориях, о чем свидетельствуют
как более ранние сроки его введения, так и отсутствие сведений о языческих
выступлениях славянского населения после 865 г. Количество христианского
населения уменьшалось по мере удаленности от границ Византии. “На огром-
ной территории на север от Дуная христианство было совсем не распростране-
но”63. Особенно упорно язычество держалось в высшем сословии,
происходившем от кочевых первоначальных завоевателей.

На политику Бориса оказала влияние и меняющаяся геополитическая си-
туация в Центральной и Юго-Восточной Европе. В борьбу, кроме болгар, Ви-
зантии, Восточно-Франкского государства, были втянуты Сербия, Хорватия,
Великая Моравия, что становится очевидным при кратком обозрении языче-
ского периода правления этого хана.

Источники не сохранили сведений о деятельности Бориса до вступления
на престол. “Болгарская апокрифическая летопись” (XI в.) лишь сообщает, что
он принял Царство не в столице Плиске, а на реке Брегальнице64. Некоторые
исследователи предлагали трактовать это известие не в смысле получения Бо-
рисом ханской власти, а как упоминание о смерти болгарского правителя - пе-
реходе в “Царство небесное”.

При вступлении на престол в 852 г., по-видимому желая подтвердить мир-
ные отношения, Борис отправляет послов к Людовику Немецкому. Фульдские
анналы, сообщая о Церковном Соборе в Майнце, где предводительствовал ар-
хиепископ Рабан и присутствовали епископы Восточно-Франкского королевст-
ва, Баварии и Саксонии, отмечают, что король, решавший на Соборе
общественные дела и споры, принял посольства болгар и славян65. А под 853 г.
Бертинские анналы рассказывают о войне болгар в союзе со среднедунайскими
славянами против Людовика Немецкого66. Она оказалась неудачной для объе-
диненных сил, и в 855 г. моравский князь Ростислав действует против франков
уже самостоятельно. В. Гюзелев, ссылаясь на сообщение Феофилакта Охрид-
ского о том, что, “когда Борис наследовал власть, облако франков покрыло

                                          
62 Дечев Д. Отговорите на папа Николай I на допитванията на българите. София,

1922.
63 Петров П. Указ. соч. С. 8.
64 Болгарская Апокрифическая летопись // Тыпкова–Заимова В., Милтенова А.

Историко-апокалиптичната книжнина във Византия и в средновековна България. Со-
фия, 1996.

65 Извори за българската история. II. Латински извори за българската история
/ Сост. И. Дуйчев, М. Войнов, С. Лищев, Б. Примов. София, 1960. С. 43.

66 Извори за българската история. II. Латински извори за българската история.
С. 286.
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всю Болгарию”, предполагал, что причиной разрыва союза стало ответное на-
падение на болгарскую землю франков67.

Свои аргументы обстоятельств разрыва мораво-болгарского союза или, по
крайней мере, нейтрализации Болгарии предлагал В. Златарский, основывав-
шийся на сведениях, содержащихся в труде Константина Багрянородного. Ви-
зантийский император, не датируя события, упоминает об активизации
внешней политики Бориса на границе с сербами и хорватами: архонт Михаил-
Борис отправился войной против хорватов “и, не будучи в силах добиться ус-
пеха, заключил с ними мир, одарив при этом хорватов и получив от них да-
ры...”68. В правление сыновей архонта Властимира Мутимира, Строимира и
Гоиника, поделивших Сербию, “желая отомстить за поражение Пресиама -
своего отца”, Борис вторгся в соседние земли. Но “сербы оказались настоль-
ко сильнее, что взяли в плен сына Михаила - Владимира с двенадцатью ве-
ликими боиладами”69. Болгарский князь вынужден был заключить мир, лично
возглавив посольство к князю Мутимиру. Договор сопровождался подарками с
обеих сторон: “Михаил Борис дал им большие дары, и они взамен дали ему в
качестве подарка двух рабов, двух соколов, двух собак и 80 штук меха, о чем
булгары говорят как о пакте”70. При возвращении в Болгарию до погранич-
ной крепости Раса в качестве заложников его сопровождали сыновья сербского
владетеля Бран и Стефан.

Таким образом, неудачи, постигшие болгарского князя в отношениях с
сербами и хорватами, могли ослабить Болгарию и заставить ее руководителя на
некоторое время отказаться от активных военных действий, связанных с борь-
бой против франков в союзе с Ростиславом. Тот факт, что Людовик, двинув-
шись на Моравию, нашел ее укрепленной и приготовленной к обороне так, что
он вынужден был отступить и защищать свои собственные границы от Рости-
слава, может свидетельствовать о последовавшем с этого времени укреплении
позиций Моравии в регионе, что ущемляло болгарские интересы. Предоставле-
ние же сопернику-союзнику права встать один на один с врагом, чтобы осла-
бить его, – шаг, нередко использующийся в дипломатической игре.

Отношения с Византийской империей определялись отсутствием мирного
договора, который закрепил бы территориальные приобретения болгар в 30 -
40-е гг. IX в. Строительство Византией пограничных крепостей в этот период
заставляет думать о продолжающихся набегах болгар на Фракию и Македо-
нию. Обе стороны предпринимали попытки урегулировать пограничные кон-
фликты. В. Гюзелев считал, что это отразилось в наивном рассказе
византийских хронистов о посольстве Бориса к Феодоре, являвшейся регент-
шей малолетнего Михаила III, с требованием об уступке земель и угрозой вой-
                                          

67 Гюзелев В. Указ. соч. С. 249.
68 Константин Багрянородный. Указ. соч. С. 139.
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ны. Находчивая правительница нашла умелый выход, объявив, что война про-
тив женщины и в случае победы, и в случае поражения позорна. В ответ на
болгарское посольство в Цариград византийское правительство отправляет в
Плиску “протоспафария Феоктиста Вриения в сопровождении монаха Еваре-
ста”. И между 853 - 856 гг. был заключен мирный договор, условиями которого
предположительно можно считать уступку со стороны Византии Загоры и раз-
мен пленными71. Мы согласны с тем, что начало правления Бориса в соответст-
вии с международной практикой должно было ознаменоваться отправлением
посольства в Константинополь. Но рассказ Продолжателя Феофана вряд ли со-
ответствовал действительности. Не только потому, что ответ Феодоры подобен
ответу амазонок собиравшимся напасть на них врагам в “Романе об Александ-
ре”, но и потому, что активная политика на северных и восточных рубежах го-
сударства требовала мира на остальных границах.

С середины IX в. обмен посольствами мог иметь регулярный характер, и у
болгар, возможно, было постоянное представительство в Константинополе.
Арабский историк Абу Джафар Табари (839 - 923) рассказывает о выкупе
пленных, состоявшемся в промежутке между 28 марта 860 г. и 16 марта 861 г.
Посол Мутаваккила Азхар-ал-Шии прибыл к византийскому императору Ми-
хаилу III, где услышал, что последний уже дал “аудиенцию посланникам
бурджан и другим (послам), которые пришли к нему”72. Под бурджанами
арабы обычно подразумевали болгар73. Табари не говорит о причинах посоль-
ства. В. Розен считал, что оно было направлено в связи с переговорами о при-
нятии христианства74. Косвенное свидетельство о пребывании болгар в
Константинополе дает и Продолжатель Феофана. В прерывающемся рассказе о
карьере будущего императора Василия он вставляет эпизод о пире, приготов-
ленном патрикием и доместиком схол Антигоном, сыном Варды, где присутст-
вовали “друзья (Антигона) из Болгарии, которые по обычаю своему в то
время находились в царственном городе...”75.

Получив власть, хан Борис попытался проводить широкомасштабную по-
литику усиления болгарского влияния на Балканах, прежде всего, с позиций
силы. Формирование политических союзов, в которых участвовала Болгария в
середине IX в., объективно преследовало цель уравновесить позиции Византии
и Франкского государства. Они не являлись постоянными, каждая сторона пы-

                                          
71 Гюзелев В. Указ. соч. С. 61.
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талась извлечь свою выгоду. Изменение соотношения сил вызывало немедлен-
ную ответную реакцию.

До начала 60-х гг. вопрос о христианизации как средстве упрочения своего
влияния в языческом пространстве открыто не ставился. В 858 г. патриаршьи
кафедры получили: на Западе - папа Николай I, на Востоке - патриарх Фотий.
До начала 60-х гг. оба обращали первоочередное внимание на упрочение своих
позиций: Фотий в борьбе с игнатианами, папа Николай I - усмиряя Лотаря и
епископов, стремившихся к независимости от Рима. После того как в 861 г.
Ростислав вторгся в Паннонию, убил князя Прибину и, поставив на его место
Коцела, фактически распространил свою власть до болгарских границ, хан Бо-
рис изменяет союзу с мораванами. Когда Людовику Немецкому пришлось сно-
ва взяться за оружие в 862 или 863 г. (его сын Карломан, назначенный
управителем восточной марки, провозгласил себя баварским королем и в союзе
с Ростиславом решил проложить себе путь ко владениям отца), болгары высту-
пили на его стороне. Сообщая об этом союзе немцев и болгар под 863 г., автор
Фульдских анналов отмечает, что Людовик лишь объявил о необходимости ус-
мирения князя моравских славян Растицы, а на самом деле сразу же двинулся в
Каринтию наказывать Карломана76. Можно предположить, что при заключении
болгаро-франкского союза в 862 г. на встрече в Тульне Борис дал обещание
принять христианство77, после чего началась организованная миссионерская
деятельность на северных территориях Болгарии, которую контролировало не-
мецкое духовенство. Характер соглашения являлся антивизантийским, по-
скольку оно лишало империю возможности активных действий и означало крах
дальнейших перспектив византийской дипломатии по расширению своего
влияния в славянских землях.

Испуганный союзом государств, окружающих Великую Моравию, Рости-
слав отправил посольство в Константинополь, преследуя несколько целей.
Во-первых, продемонстрировать Людовику желание мораван освободиться от
его зависимости, поскольку Моравия подчинялась посавскому епископу, про-
водившему влияние восточно-франкского короля. Поэтому Ростислав и просил
проповеди божественного учения на родном языке. Во-вторых, послы могли
рассказать в Константинополе об обещании Бориса креститься, заключив союз
с немцами. В-третьих, они просили помощи в сложившейся ситуации.

В 863 г. в Моравию была отправлена миссия, в состав которой входили
братья Кирилл и Мефодий, талантливые дипломаты с широкими богословски-
ми и лингвистическими познаниями и организаторскими способностями.
И. Цибулка наиболее вероятным маршрутом считал путь через Фракию и Ма-
кедонию в Белград, а оттуда через Паннонию в Моравские земли. Ф. Дворник
указывал на путь Via Egnata - через Солунь - Диррахиум - Адриатическое побе-
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режье в Венецию, а затем в Моравию78. Наиболее удобные пути ее продвиже-
ния проходили через болгарские земли. Б.Ст. Ангелов и Н. Козов отвергали
этот маршрут, аргументируя свое мнение натянутыми отношениями двух
стран. Но сообщение Продолжателя Феофана об участии в войне против миле-
тинского эмира Амера в 863 г. стратигов Фракии и Македонии подразумевало
возможность ослабления обороны болгаро-византийских границ, поэтому вы-
шеуказанная точка зрения необоснованна. Борис, заключив союз с Людовиком
Немецким, не порывал дипломатических отношений с Византийской импери-
ей, что давало ему возможность лавировать между сторонами, которые должны
были решать свои внешне- и внутриполитические задачи. Между тем Фотий не
мог упустить счастливой возможности, открывавшей дальнейшие перспективы.
Возможно, по пути в Великую Моравию святые братья должны были склонить
болгарского хана принять христианство. Не случайно на Соборах в Риме в 862
и 863 гг. новоиспеченный патриарх был анафемствован, что подчеркивало не-
законность деятельности лиц, поддерживавших его.

Начало миссии проходило в сложной для Византии внешнеполитической
ситуации. Рассказ о военных действиях находим в византийских источниках,
главными из которых являются Хронография Продолжателя Феофана и “Книга
Царей” Генезия. Продолжатель Феофана после двойного сообщения о креще-
нии Бориса в правление Феодоры поместил рассказ о борьбе Феодоры с павли-
кианами. Ее радикальность вынудила несколько тысяч павликиан искать
защиты у Амра, “владевшего тогда Милетиной. Они были встречены с
большими почестями, дали и получили клятвы верности и вскоре стали
совершать набеги на ромейские земли ради трофеев”, иногда совместно с
Амером79. Против этого союза в 856 г. выступили византийские войска во главе
с младшим братом царицы и кесаря Варды Петроной. Прерывая далее рассказ
вставкой о нравах двора и императора, автор вновь возвращается к борьбе с
исмаилитами, рассказывая о военной кампании 859 г., которую возглавляли
Варда с Михаилом, “вступавшим тогда как раз из детского возраста в
мужской”. Военные действия окончились поражением ромеев80. В кампании
861 г. войску Михаила вновь было нанесено поражение, и сам он, “едва спас-
шись, вернулся в царственный город”81.

Удачным для византийцев оказался лишь следующий поход, подробно
описанный Продолжателем Феофана: “Только минул второй год, как Амр
вновь выступил во главе сорокатысячного войска, и так как ему никто не
мешал, разграбил и покорил Армениак и прибрежный Амис... Михаил велел
Петроне, брату царицы, ... во главе ромейского войска всей мощью дви-
нуться на Амра и не оставить в беде опустошаемую ромейскую землю...
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Петрона со всем войском подступил к Амру в Посонте - месту самой при-
родой защищенному от врагов скалами и кручами... Он немедленно прика-
зал стратигам Армениака, Вукелариев, Колонии и Пафлагонии занять
позиции с северной стороны, стратигам Анатолика, Опсикия и Каппадо-
кии вместе с клисурархами Селевкии и Харсиана - с южной, а сам с че-
тырьмя царскими отрядами и стратигами Фракии и Македонии (после
замирения у болгар вошло в обычай сражаться вместе с восточным вой-
ском) расположился с запада, кроме того, при нем находился еще и отряд
фракисийцев”82. В битве войска Амера потерпели сокрушительное поражение,
а сам он погиб. И далее опять следует рассказ о влиянии Варды на Михаила,
как бы прерванный вставкой, посвященной войнам с Амером. Об их связях с
крещением Болгарии даже не упоминается.

Последний рассказ Продолжателя Феофана находит подтверждение у
арабского историка Табари: летом 863 г. мелитинский эмир Омар-ибн-Убейд-
аллах-ал-Акта совершил поход к малоазиатской границе и достиг Синопа. Та-
бари называет точную дату крупного сражения между войсками империи и
арабами, в котором последние потерпели сокрушающее поражение, -
3 сентября 863 г. Но после этого, отмечает Табари, византийцы двинулись
дальше на восток к месопотамской границе, где снова встретились с войском
противника, возглавляемым Али-ибн-Яхья, и в месяце Рамадан (18 октября -
16 ноября) 863 г. одержали полную победу83.

Другой византийский хронист, Генезий, прямо связывает арабо-византий-
скую войну 863 г. с крещением Болгарии84. Согласно Продолжателю Амартола,
император, окончив войну с арабами, “иде с вои своими брегом и морем, гла-
дом гыблющу Болгарску языку Михаил уведевь. Блъгаре же, таку весть при-
имше, страхом одержими многым бяху, прежде труда и брани и победы
недоумевахуся и христианом быти просишяся и покарятися Греком”85.
Симеон Логофет упоминает о нападении на греческую землю Амера, разгро-
мив которого “…Михаил купно с Вардою, воя събирает на Михаила, князя
Блъгарскаго, по соуши и по морю”. Поход против болгар здесь помещается
под 4-м годом царствования Михаила (860)86. Взяв за источник византийскую
хронику, составитель Повести временных лет под 858 г. помещает рассказ о
крещении Болгарии: “Михаилъ царь изиде с вои берегомъ и моремъ на Болга-

                                          
82 Там же. С. 78-79.
83 Васильев А.А. Византия и арабы. Политические отношения Византии и арабов

за время Аморийской династии. Ч. 2. Приложения. С. 56-57.
84 Генезий. Книга царей // Соколов М. Указ. соч. С. 226-227.
85 Истрин В.М. Книгы временьныя и образные Георгия Мниха. Хроника Георгия

Амартола в древнем славяно-русском переводе. Пг., 1920. Т. 1. С. 508.
86 Симеона Метафраста и Логофета списание от бытия и Летовник собран от раз-

личных летописец. Славянский перевод Хроники Симеона Логофета с дополнениями
/ Предисловие В. Срезневского. Спб., 1905. С. 104.
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ры. Болгаре же оувидевше не могоша стати противу. креститися проси-
ша. и покоритис Греком. царь же крти князя их и боляры вся и мир створи
с Болгары”87. Последнее сообщение фактически повторяло Продолжателя
Амартола, уничтожая негативную характеристику болгар88.

И. Снегаров, отметил, что рассказы о войне содержатся только у поздних
писателей, а само сообщение о вооруженном конфликте у Генезия, скорее все-
го, попытка объяснить причину неожиданного изменения отношений Болгарии
и Византии. Синхронность двух этих событий у Генезия не доказанный факт, а
только произвольное предположение89. Исследователь, предлагая свою трак-
товку, упустил из вида, что в хрониках речь шла не о военном конфликте, а об
угрозе войны, инициатором которой традиционно считается империя.

В Житии патриарха Игнатия, написанном Никитой Пафлагонянином, при
описании бедствий свергнутого главы церкви помещалась, как считал
Х.М. Лопарев, “совершенно лишняя подробность” о крещении болгар:
“божиим смотрением, изнуренные голодом, подкупленные царем, сложили
оружие и приняли крещение”90. Фраза эта может означать, что болгарский
князь начал военные действия против Византии, воспользовавшись удачными
обстоятельствами (имперские войска заняты в Малой Азии), но не сумел затем
довести борьбу до победного конца.

В письме патриарха Николая Мистика болгарскому царю Симеону от ав-
густа 917 г. упоминается, что при крещении болгар был заключен договор, оп-
ределивший пограничные владения греков и болгар. Согласно ему,
предполагал В. Гюзелев, болгарам возвращено Загорие и область к югу от Бал-
кан, кроме городов Месемврия, Анхиал и Девелт91. Другими условиями дого-
вора были отказ Бориса принять христианство из Рима, помощь продуктами
для ослабления голода92. Но такие уступки со стороны Византии не согласуют-
ся с положением Болгарии как побежденной стороны, но становятся вполне
понятными, если предположить, что в мире были заинтересованы оба государ-
ства.

                                          
87Лаврентьевская летопись. Ст. 19.
88 Из византийских хроник Продолжателя Феофана и Зонары черпали сведения о

крещении Болгарии и средневековые сербские летописцы. Подробнее см.: Ангелов П.
Болгарская история в сербских родословных текстах и летописях (IX – XIV вв.)
// Palaeobulgarica. 1981. № 2. C. 19-34.

89 Снегаров И. В коя година се покръстил българският княз Борис // Исторически
преглед. 1966. № 5. С. 97.

90 Житие Игнатия // Лопарев Х.М. Греческие Жития святых VIII - IX вв. …
С. 279.

91 Гюзелев В. Указ. соч. С. 74.
92 Златарски В. История на българската държава през средните векове. Т. 1, ч. 2.

От славянизацията на държавата до падането на Първото Царство. София, 1924. С. 22-
26.
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П.Хр. Петров относил заключение мирного договора к осени - концу

863 г., чему предшествовало 40-дневное землетрясение (от начала августа до
середины сентября 863 г.)93. Учитывая, что византийские войска до ноября
863 г. находились в Малой Азии и сосредоточение их на болгарской границе
требовало времени, дата подписания соглашения должна быть отодвинута к
началу 864 г. Затем началась подготовка к крещению болгарского правителя,
сведения о котором разноречивы.

Продолжатель Амартола сообщает, что император непосредственно кре-
стил болгарского князя “еще и велможа его введ в Констянтин град, вся кре-
сти и мир створи”94. Опираясь на Житие тивериупольских мучеников и
свидетельства византийского хрониста Симеона Логофета, можно заключить,
что отправленные в Константинополь послы были там крещены. “Царь же
введши их в город, крестил всех и князя их назвал Михаилом”, - пишет по-
следний95. Они вернулись в Плиску вместе с греческим духовенством во главе с
епископом. Борис был наставлен в новой вере и крещен среди глубокой ночи в
своем дворце. Вместе с Борисом приняли крещение и другие знатные лица.
Этому не противоречит Генезий, сообщавший, что князь болгар “захотел на-
зываться по имени царя” и, по-видимому, был крещен, “когда посланы были
туда некоторые известные архиереи...”96. Об отправлении из Царствующего
града к Борису архиерея, который и крестил хана глубокой ночью и тайно,
давши ему имя Михаила, упоминает и Продолжатель Феофана: “Избавившись
же от бед, обратился к богопочитанию, сподобился в купели второго рож-
дения и переименован был в Михаила, по имени царя - и все от руки послан-
ного ему из царицы городов архиерея”97. То же находим и у Скилицы98, и у
Зонары99. Феофилакт Охридский подтверждает, что Борис, “желая... угодить
царю римлян”, высказал желание принять его имя. Последний сам изъявил
согласие быть его восприемником, хотя лично и не присутствовал”100.
Принятие Борисом в крещении имени византийского императора вызывает со-
мнение, ибо сам Михаил III являл собой скопище порока, позволяя себе с бли-
жайшими товарищами смеяться над религией. “Этих людей чтил он и
уважал и, унижая божественное, облачал их в златотканые священниче-
ские одежды, преступно и святотатственно принуждал их к исполнению
священных обрядов... Золоченые же сосуды, жемчугом унизанные, они на-
полняли горчицей и перцем и передавали вкусить желающим, и таким об-

                                          
93 Петров П. Указ. соч. С. 48.
94 Истрин В.М. Книги временьныя и образныя Георгия Мниха… С.508.
95 Симеона Метафраста и Логофета списание от бытия ... С. 104.
96 Генезий. Книга царей // Соколов М. Указ. соч. Приложение. С. 227.
97 Продолжатель Феофана. Указ. соч. С. 73.
98 Скилица // Соколов М. Указ. соч. Приложение. С. 233.
99 Зонара // Там же. С. 239.
100 Феофилакт Охридский // Там же. С. 247.
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разом издевались над непорочным таинством”101. Более того, тот факт, что
Борис должен был теперь именоваться чужеземным именем Михаил, показы-
вало его зависимость от империи. Можно предположить, что Борис принял
христианское имя от своего духовного патрона - главы архангелов - архангела
Михаила. И только впоследствии византийские хронисты исказили реальный
факт.

Определить дату крещения Бориса помогают латинские источники. Све-
дения о намерении Бориса принять христианство привез в Рим в мае 864 г. по-
сол Людовика Немецкого Констанцский епископ Саломон I. Он сообщил папе
Николаю I: “…христианнейший король надеется, что сам князь Болгар хо-
чет обратиться к вере, и уже многие из них (болгар) сделались христиана-
ми...”102. Реймский архиепископ Гинкмара в Бертинских анналах под 864 г.
упоминает, что Людовик “идет походом навстречу к болгарскому хагану,
обещавшему сделаться христианином”103. Заметим, что нигде не отмечено,
кому было дано это обещание. О крещении Бориса в 864 г. писал К. Иречек104.
Е.Е. Голубинский определял дату крещения Болгарии концом 864 - началом
865 г.105

После официального крещения Бориса и его двора началось обращение
болгарского народа, сохранившееся в памяти современников106. Надпись на по-
граничном столбе в Балши107 говорит о крещении Бориса “вместе с данным
ему Богом народом” в лето 6374 г.108 Она не сохранилась полностью, но
И. Снегаров констатировал: “…не может быть сомнения, что эта надпись была
                                          

101 Продолжатель Феофана. Указ. соч. С. 86-87.
102 Извори за българската история. II. Латински извори. С. 62.
103 Там же. С. 87.
104 Иречек К. История болгар. Одесса, 1878. С. 184.
105 Голубинский Е.Е. Указ. соч. С. 242-248.
106 Другая точка зрения высказана польским историком Т. Василевским, который

опирался на сообщения западных источников о посольствах Бориса к папе и к Людо-
вику Немецкому в августе 866 г. Они имели целью уведомление о крещении, а потому
и само обращение Бориса должно было предшествовать посольствам. Оно произошло
26 мая 866 г., на Троицу. При определении даты Т. Василевский предлагал произво-
дить расчет лет согласно мартовскому году, который использовался в славянском ка-
лендаре. См.: Wasilewsky T. Data chrztu bulgarii // Pamiętnik Słowanski. T. 18.
Warszawa; Krakow, 1968. S. 126-128.

107 Надписи князя Бориса - одна из последних по времени создания древнебол-
гарских надписей на греческом языке. Она выполнена на мраморном столбе, найден-
ном во время первой мировой войны австрийскими войсками, которые в практических
целях раскапывали развалины монастыря в селе Балши в Южной Албании примерно в
25 км юго-западнее Берата. После открытия памятника он находился в археологиче-
ском собрании музея города Драч, а затем пропал. Сохранился лишь один гипсовый
отпечаток, хранящийся в Софийском народном музее.

108 Иванов Й. Български старини из Македония. София, 1931. С. 14.
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своеобразным манифестом, уведомляющим население в славянской области
Кутмечевице о крещении... Этот памятник был, вероятно, воздвигнут в Главе-
нице (тогда это был значительный город), откуда перенесен в село Балши”109. И
поскольку подобных памятников больше не было обнаружено, у Бориса долж-
на была быть совершенно особая цель при его установлении, которую можно
понять, исходя из географического положения Главеницы. Город являлся воро-
тами в Западную Европу, открывая пути чужестранцам, “которые шли в Болга-
рию или через нее в Царьград и далее в Азию с целью возбудить у
христианского населения привязанность и у иностранцев чувство уважения к
болгарской державе, которая уподобилась Византии по религии и духовной
культуре”110. Дата на столбе 6374 г. может быть рассматриваема согласно алек-
сандрийскому или византийскому летоисчислению. В контексте памятника
второе, без сомнения, является наиболее приемлемым. 6374 г. - это 866 г. (сен-
тябрьский) от Рождества Христова, который начался 1 сентября 865 г. и длился
до 31 августа 866 г.

В предисловии, написанном Тудором Доксовым к переводу “Четырех слов
против ариан”111, замечено, что “крестил Борис болгар в пятый месяц ехть
бехти”112 (год собаки). В. Златарский определял его промежутком от
19 августа до 19 сентября 865 г., помещая акт крещения на Крестов день -
14 сентября 865 г.113 Й. Иванов - маем-июнем 866 г.114 По-разному подходя к
трактовке выражения “ехть бехти”, оба болгарских исследователя, однако, ис-
ходили из его значения согласно протоболгарскому летоисчислению. Только в
одной из работ греческого историка М. Ласкариса и французского слависта
А. Вайяна это исходное положение было подвергнуто сомнению115.

                                          
109 Снегаров И. В коя година се покръстил българският княз Борис. С. 94.
110 Там же.
111Краткая летописная заметка, предваряющая перевод болгарским книжником

Константином Преславским труда Афанасия Александрийского "Четыре слова против
ариан", была вставлена племянником хана Бориса Тудором Доксовым.

112 Горский А.В., Невоструев К.И. Описание славянских рукописей Московской
Синодальной библиотеки. Т. 1, ч. 2. М., 1857. С. 32-33.

113 Златарски В. Указ. соч. С. 30. Эти же даты были приняты английским истори-
ком: Runciman S.A History of the First Bulgarian Empire. L., 1930. P. 103.

114 Иванов Й. Указ. соч. С. 15.
115 Vaillant A., Lascaris M. La date de la conversation des Bulgares // Revue des

etudes Slaves. T. 13. P., 1933. S. 5-15. Авторы высказали точку зрения, согласно кото-
рой в записи Тудора Доксова шла речь не о переводе с греческого на славянский язык,
а о “преложении” труда Афанасия Александрийского с глаголицы на кириллицу. По-
этому даты в приписке оказались спутанными. Тудор Доксов, как представитель вер-
хушки болгарской церкви, не мог пользоваться ссылкой на языческий
протоболгарский календарь. Критику см.: Wasilewsky T. Data chrztu bulgarii
// Pamiętnik Słowanski. T. 18. S. 118-120.
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Точку зрения В. Златарского отстаивал И. Снегаров, подтверждая ее но-

выми доказательствами. 866 г. был богат событиями: произошел бунт боляр, в
августе Борис отправляет посольство в Рим, в конце 866 г. в Болгарии уже дей-
ствует немецкое духовенство. Между крещением и обращением в Рим должно
было пройти не менее 6 - 7 месяцев116. Логика исследователя, выстраивающего
подтвержденные источниками факты в хронологический ряд, верна, но он не
пытался обосновать временные рамки, которые их разделяли. Второй аргумент,
привлекаемый автором, основывается на “Окружном послании патриарха Фо-
тия”, где, обращаясь к восточным предстоятелям, он говорит о действиях не-
мецкого духовенства и отмечает: “не прошло и двух лет” с момента крещения
болгарского народа117. Фотий, как никто другой, должен был знать точную дату
организованного им акта. Вероятно, он отправил свое послание весной, не
позднее мая 867 г., так как церковный собор, на который восточные патриархи
собирались, был созван в августе 867 г. Таким образом, сентябрь 865 г. не про-
тиворечит времени крещения Болгарии. Третий аргумент И. Снегарова осно-
вывается на сообщении о голоде как одной из причин, обусловивших
обращение болгар. Он является следствием неплодородия, узнающегося в лет-
ний сезон, когда обыкновенно начинается засуха, нападение саранчи. Это мог-
ло случиться после жатвы (в конце августа или в сентябре)118. Но последствия
неурожая обычно дают знать о себе не осенью, а в конце зимы и особенно вес-
ной.

Рассмотренные нами источники позволяют говорить о поэтапном введе-
нии христианства на болгарских землях. Этот механизм смены государствен-
ной религии повторился затем и на Руси, растянувшись на несколько лет.
Составитель Повести временных лет, вероятно, понимал длительность сложно-
го процесса, поскольку он дважды в тексте упоминает о крещении: первый раз
– об обращении Бориса и боляр (см. выше), второй - всей болгарской земли119.

Первая стадия (862 – 863 гг.) характеризовалась активизацией миссионер-
ской деятельности латинского духовенства в северо-западных районах и грече-
ского на южных рубежах страны. Вторая стадия (лето 864 г.) включала
крещение князя и феодальной верхушки. В ходе третьей (осень 864 - осень
865 гг.) шла подготовка массового акта. Первыми, вероятно, были обращены
жители Плиски в сентябре 864 г., а затем и других крупных центров. Выбор
центра, от которого принималась новая религия, являлся следствием политиче-
ской конъюнктуры и заключавшихся в соответствии с ней политических сою-

                                          
116 Снегаров И. Указ. соч. С. 94.
117 Фотея пресвятейшего патриарха Константина града Окружное послание к

восточным архиерейским престолам … // Буланин Д.М. “Окружное послание” кон-
стантинопольского патриарха Фотия в древнерусских рукописях XVI - XVII вв.
// Palaeobulgarica. 1981. № 2. C. 44.

118 Снегаров И. Указ. соч. С. 96.
119 Лаврентьевская летопись. Ст. 22.
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зов. Чаще всего их состав диктовался желанием противостоять укреплению
влияния соседней страны. Такие союзы можно рассматривать как попытки ус-
тановления внутриевропейского политического равновесия. Действия Бориса
были продиктованы необходимостью его достижения, а христианство стано-
вится одной из форм политической активности.

Начавшаяся христианизация осложнилась вспыхнувшим восстанием. Све-
дения о нем помещены в Бертинских анналах под 866 г.120 (именно для запад-
ных источников характерен повышенный интерес к этим событиям). За-
чинщиками возмущения представлены боляре, поднявшие народ внутри
10 комитатов. Зонара отмечал, что болгары “возмутились против своего кня-
зя, как отступника отцовской чести и славы, и старались погубить его”121.
О том, что целью восставших было убийство Бориса, сказано и в Бертинских
анналах122. В параграфе 17 “Ответов папы Николая на вопросы болгар” отме-
чено: “…вы говорите, что после того, как вы крестились, восстали едино-
душно с большим ожесточением против вас, утверждая, что не дали вы
им доброго закона, многие люди...”123.

Подавление мятежа удается Борису малыми силами: с 48-ю подданными и
семью духовными лицами, которые внезапно появились во главе отряда Бори-
са, “только он вышел из ворот города. Лошади, вставши на дыбы, топтали
толпу передними копытами", и напал на них такой страх, что они не
могли приготовиться ни к защите, ни к бегству, но, распростершись на
земле, не могли двигаться”124. Финал трагедии представляет, по-видимому,
прием, хорошо известный в византийской агиографической литературе. По-
добное находим в Житиях Стефана Сурожского и Георгия Амастридского. В
наказание Борис предал смерти около 52 человек, “которые особенно возму-
щали против него народ”, остальных отпустил125. Этот пример строгости, по-
видимому, способствовал тому, что процесс крещения был ускорен. Само опи-
сание бунта символично. Против оппозиции выступают символы новой рели-
гии, противостоять которым невозможно126.

После принятия новой веры Борис глубоко проникся идеей культурного
развития страны. Он стремился придать ей совершенный христианский облик,
способствуя развитию церквей и монастырей. Согласно Пространному Житию

                                          
120 Извори за българската история. II. Латински извори. С. 288.
121 Зонара // Соколов М. Указ. соч. Приложение. С. 239-240.
122 Извори за българската история. II. Латински извори. С. 288.
123 Дечев Д. Отговорите на папа Николай I на допитванията на българите. София,

1922.
124 Извори за българската история. II. Латински извори. С. 288.
125 Там же.
126 О применении аллегории в описании бунта см.: Чешмеджиев Д. Към въпроса

за култа на Архангел Михаил в средновековна България // Palaeobulgarica. 1996. № 1.
C. 52-61.
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Климента Охридского Борис украсил главные города соборными (кафедраль-
ными) храмами. Он основал монастырь святого Пантелеймона в Преславе. По
свидетельству Хроники Регинона, “он отличался таким совершенством,
что, являясь днем перед народом в царских украшениях, по ночам тайно
уходил в церковь и на полу самой церкви, подостлав только власяницу, рас-
простершись лежал в молитве”127.

В 888 г., оставив управление страной старшему сыну Владимиру, Борис
“...постригся и, приняв одежду святого подвижничества, сделался мона-
хом, предаваясь дни и ночи милостыне, бодрствованию и молитвам”, - о
чем рассказывает Регинон128. Он связывал этот шаг Бориса с христианским
благочестием и богопочитанием. Феофилакт Охридский же сообщал, что,
“прожив на царстве тридцать лет сверх шести и укрепившись в вере, он
впал в тяжелую болезнь”, после чего и ушел в монастырь129. По-видимому,
болгарский князь принял пострижение в монастыре около Большой базилики
во Внешнем граде Плиски.

Память о “блаженных” годах жизни Бориса нашла отражение в образах
“седмочисленников” и князя в церкви монастыря Наума Охридского. Седмо-
численники изображены на северной стене притвора, а князь Борис - на угло-
вой правой пилястре того же притвора. Он одет в тунику до колен серую, а ни-
же желтую. На нем красная мантия. В правой руке у него крест, в левой -
скипетр. На ногах желтая кожаная обувь. На голове - царская высокая корона с
широкой верхней частью. Около головы подписано имя Михаил, принятое им в
крещении130. Изображение князя на фреске церкви монастыря на берегу Охрид-
ского озера датируется XVII в. и является самым ранним изображением Бориса
на Балканах. Но сохранились более древние изображения миниатюр в русской
книжности. Это миниатюры рукописи Чудовского собрания Государственного
исторического музея “Ипполита сказание о Христе и Антихристе” (конец XI -
начало XII в.) и рукописи из Синодального собрания этого же музея
“Учительное Евангелие” Константина Преславского (XII – XII вв.). Обе руко-
писи воспроизводят болгарский протограф, откуда, вероятно, были скопирова-
ны и миниатюры. В отличие от фрески в Охридской церкви, где Борис
изображен старцем с длинной черной бородой, миниатюры обеих рукописей
представляют болгарского владетеля сравнительно молодым, безбородым,
светловолосым. На миниатюре первой рукописи Борис держит в правой руке
крест, а в левой - модель храма. На второй - в правой руке крест, а левая - под-
нята. На миниатюре Учительного Евангелия над головой Бориса изображен
нимб и с двух сторон присутствует надпись “сты Борисъ”. Образ дан на фоне
                                          

127 Извори за българската история. II. Латински извори. С. 306.
128 Там же.
129 Гръцките Жития на Климент Охридски. Увод, текст, превод, бележки / Сост.

А. Милев. София, 1966. С. 129.
130 Иванов Й. Указ. соч. С. 34.
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несущих арку капителей, “совершенно подобных капителям в церкви монасты-
ря в Патлейне”131.

Но монашество не захлестнуло Бориса, он не погрузился в молитвы, а рев-
ностно контролировал действия своего сына Владимира, принявшего бразды
правления. Когда сын предпринял неверные шаги, Борис жестоко наказал его.
Сведений о правлении Владимира-Расате фактически не сохранилось. Источ-
ники говорят лишь о том, что он вел неправедную жизнь и отступил от христи-
анской веры. Косвенные данные позволяют предположить, что он склонялся к
прозападной ориентации во внешней политике. Фульдские анналы сообщают о
борьбе моравского князя Святополка в союзе с графом Арбоном, управителем
Восточной марки, против сыновей последнего, посягнувших на власть отца.
Юные графы попытались объединиться с владетелем Паннонии Арнульфом.
Святополк, желая предупредить этот союз, отправил своих послов к Арнульфу,
которому между прочим заметил: “Твои люди тайно заключили союз с болга-
рами против меня (болгары в предыдущем году опустошили его княжест-
во)...”132. Затем неизвестный баварский летописец, продолжающий Фульдские
анналы, замечает, что Арнульф в сентябре 892 г. отправил к болгарскому князю
Владимиру послов с дарами для возобновления мирного договора и потребовал
у болгар не позволять мораванам закупать у них соль. Посольство было приня-
то Владимиром с почестью и вернулось в мае обратно с подарками133. За ак-
тивное сотрудничество с Западом и возможный отход от провизантийской
внешней политики Борис и мог наказать своего сына. Подобные настроения
Бориса нашли отражение в Фульдских анналах. Под 896 г. они помещают со-
общение о болгаро-византийском конфликте, в котором греки использовали
угров. После нескольких поражений болгарские предводители, “несчастные,
не зная, как они могли потерпеть такое поражение и что им поможет,
отправились к своему старому князю Михаилу и молили его посоветовать
им, как отвести нависнувшую опасность. Он утвердил трехдневный пост,
велел покаяться в содеянном неправом деле и после этого просить помощь
у Бога”134. Если под неправым делом подразумевать войну против Византии, то
образ Бориса ассоциировался с политиком, согласующим свои шаги с импери-
ей. Не случайно после смерти императора Василия I (29 августа 886 г.) не толь-
ко патриарх Фотий, но и престолонаследники - Лев и Александр - отправили
болгарскому князю письма, в которых извещали о происшедших переменах и
сообщали о намерении сохранить мирные отношения между двумя странами.
Особенно настойчиво просил его об этом константинопольский патриарх135.
Боязнь обострить отношения заставила Царьград не вмешиваться в дела бол-
                                          

131 Мавродинов Н. Старобългарското изкуство. София, 1959. С. 133.
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133Там же. С. 47.
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135 Гюзелев В. Указ. соч. С. 444.
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гарской церкви и не комментировать деятельность учеников Мефодия в Болга-
рии, как считает В. Гюзелев.

Патриарх Николай Мистик в одном из своих писем к Симеону, написан-
ном в 923 г., упрекает его в жестокости и приводит ему в пример отца, упоми-
ная о нем как о святом, что позволяет говорить о возможной ранней
канонизации Бориса: “… если бы жив был тот (Борис), который сейчас на-
ходится в ряду святых на небе... но сейчас он находится со святыми и
стоит перед Богом... Он видит все нынешние богопротивные дела (разуме-
ется, ты не сомневаешься, чадо мое, что находящиеся там святые знают
обо всем, что творится на свете)…”136.

Интересно, что и в западной традиции сложился образ Бориса как благо-
честивого правителя. Так, например, известный немецкий духовник Манеголд
(1060 - 1103) составил нравоучительный трактат, направленный против бес-
чинств современного ему немецкого короля Генриха IV (1065 - 1106). В нем
болгарский князь предстает ревнителем христианского благочестия. В заклю-
чение он пишет, что “царь болгар мог бы служить примером не только для
Генриха IV, но и для всех злочестивых владетелей”137.

Приняв христианство из Византии, Борис ввел свою страну в
“византийское сообщество государств”, но он никогда полностью не порывал и
отношений с папами и западными государями. Он принял титул князя, равно-
значный византийскому архонту, что позволило ему занять место в византий-
ской политической иерархии. Вместе с этим был открыт путь для
распространения новой культуры в болгарских землях.

                                          
136 Извори за българската история. IV. Гръцки извори за българската история.

София, 1964.
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извори и исторически съчинения от IX – XV вв. // Родина. Списание за българската
историческа култура. 1992. Кн. 2. С. 11.

1 Генинг В.Ф. Древняя керамика. Киев, 1992. С. 46.
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ПРИНЦИПЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
КРУГОВОЙ КЕРАМИКИ

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ X - XIII вв.

Керамика - самый массовый археологический источник, обработка кото-
рого “требует, прежде всего, согласования основных принципов первичного
учета тех или иных характеристик или показателей”1. Особенно важно при
описании того или иного керамического объекта (сосуда) учитывать его мор-
фологические признаки, поскольку именно они являются важными хронологи-
ческими и функциональными показателями.

В данной статье кратко излагаются основные принципы морфологиче-
ской обработки круговой керамики (вторая половина X – XIII вв.), использо-
ванные при анализе материала Центра Ростово-Суздальской земли (далее –
РСЗ), но, вероятно, имеющие универсальное применение для древнерусского в
целом, а также вообще средневекового материала.

Вся круговая посуда второй половины X - начала XIV вв. Центра РСЗ
была разделена на категории. “Категория” определена как совокупность при-
знаков, характеризующих сосуды, сходные по форме и назначению. Для ее
описания введены понятия:

пропорция шейки - отношение высоты шейки сосуда к ее диаметру;
общая пропорция сосуда - отношение общей высоты сосуда к диаметру

наибольшего расширения по тулову.
В результате выделено одиннадцать категорий сосудов: горшки, кувши-

ны, чаши, сковороды, миски, мисковидные сосуды, блюдца, стаканы, кружки,
кубышки, корчаги. При измерениях использовалась следующая условная схема
сосуда:
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 Венчик

 Шейка
 Плечико

 Придонная
     часть

 Дно

 Ручка
 Тулово

 Носик  ( для  кувшинов )

Рис. 1. Названия отдельных частей горшка
(кувшина, корчаги, кубышки, кружки)

  Горло

 Дно

 Тулово

Рис. 2. Названия отдельных частей миски
(сковороды, чаши, блюдца, стакана)

Были определены признаки, характерные для каждой из категорий сосу-
дов:

Горшки - профилированные сосуды, пределы общей пропорции которых
в абсолютных величинах варьируются от 0.4 до 1.6, а величина пропорции
шейки - в пределах, не превышающих 0.5, то есть когда высота шейки сосуда в
два раза меньше диаметра основания шейки.

Кувшины - профилированные сосуды с ручками и носиком для слива, у
которых наибольший диаметр тулова примерно в два раза меньше общей высо-
ты, а пропорция шейки больше 0.5.

Чаши (чашечки) - непрофилированные или слабопрофилированные со-
суды с максимальным расширением тулова, превышающим в 1.5 - 1.6 раза об-
щую высоту.

Сковороды - непрофилированные сосуды, наибольшее расширение кото-
рых (в большинстве случаев совпадающее с диаметром горла) в 5 и более раз
превышает общую высоту.

Миски - сосуды непрофилированные или слабопрофилированные, их наи-
больший диаметр в 2 - 2.5 раза больше общей высоты.
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Мисковидные сосуды - профилированные сосуды, по пропорциям шейки

близкие к горшкам, а по общей пропорции - к мискам.
Блюдца - непрофилированные или слабопрофилированные сосуды с мак-

симальным расширением тулова, превышающим в 3 и более раз общую высоту.
Имеют малые размеры.

Стаканы - сосуды усеченно-конической формы, у которых диаметр мак-
симального расширения тулова не превышает 1.6 общей высоты.

Кружки - профилированные сосуды небольших размеров с ручкой, общие
пропорции которых имеют пределы от 0.4 до 1.5.

Кубышки - профилированные сосуды, близкие по показателям общей
пропорции к горшкам. Величина пропорции шейки составляет 0.5 - 0.6.

Корчаги - профилированные сосуды, не отличающиеся по показателям
общей пропорции от горшков, но имеющие большие размеры и, возможно,
массивные ручки.

Кроме этого, были выявлены некоторые морфологические особенности
сосудов, позволяющие более углубленно провести их систематизацию внутри
отдельных категорий. Для этого было выбрано несколько критериев и условно
введена их значимость по отношению друг к другу.

Критерий I. Форма шейки. Охарактеризована двумя параметрами: длиной
(низкая, высокая) и степенью изгиба (отгиба) (с наклоном наружу, с наклоном
внутрь, вертикальная). С учетом специфики комплексов поселений Центра РСЗ
выделены следующие формы шейки: 1 - низкая, с наклоном наружу; 2 - низкая,
с наклоном внутрь или вертикальная; 3 - высокая, с наклоном наружу; 4 - высо-
кая, с наклоном внутрь или вертикальная.

Критерий II. Форма тулова: 1 - конусовидная; 2 - биконическая; 3 -
овальная.

Критерий III. Расположение максимального расширения тулова: 1 - рас-
положено ниже верхней трети высоты сосуда; 2 - расположено выше или сов-
падает с верхней третью высоты сосуда.

Критерий IV. Степень выпуклости плечиков. Выделены: 1 - слабовыпук-
лые плечики (диаметр плечиков меньше или равен диаметру венчика); 2 - вы-
пуклые плечики (диаметр плечиков больше диаметра венчика).

Для упрощения терминологии введены следующие обозначения: крите-
рий I = группе; критерий II = типу. Таким образом, выделено четыре группы: I,
II, III, IV, соответствующие формам шейки 1, 2, 3, 4 (в данном случае - всех ка-
тегорий, включающих профилированные сосуды); три типа: А, Б, В, соответст-
вующие формам тулова 1, 2, 3 (работают для всех категорий сосудов). Для
непрофилированных сосудов группа не определялась. Уровни III и IV предло-
жено считать вспомогательными, использующимися при выделении специфич-
ных черт керамических комплексов различных поселений и могильников.

На примере одной группы можно представить данную систематизацию сле-
дующим образом (см. таблицу):
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Таблица

Схема систематизации сосудов по уровням
Форма шейки Форма тулова Максимальное

расширение тулова
Выпуклость
 плечиков

Группа Тип А

Тип Б

Тип В

< одной трети

> одной трети

 < одной трети

> одной трети

< одной трети

> одной трети

Слабовыпуклые
выпуклые

слабовыпуклые
выпуклые

слабовыпуклые
выпуклые

слабовыпуклые
выпуклые

слабовыпуклые
выпуклые

слабовыпуклые
выпуклые

В последующем она может быть расширена.
В процессе обработки керамики было установлено, что между различными

формами сосудов и оформлением венчика существует некоторая зависимость,
которая, однако, не является строгой. Поэтому для описания венчиков сосудов
был введен специальный термин “вариант” - совокупность признаков, характе-
ризующих венчики, сходные по форме и времени бытования. Для обозначения
вариантов использовался двухсимвольный код следующего формата: А В,

где А - номер основного варианта венчика (1, 2, 3...);
В - буква, указывающая на примерное время бытования венчика и на ин-

дивидуальные особенности венчика внутри варианта (а, б, в...).
Выделено 10 основных вариантов венчиков (рис. 4).
Основной вариант 1. Включает венчики с косым срезом, отогнутые на-

ружу. Характерен в основном для горшков группы I, блюдец.
Основной вариант 2. К нему относятся венчики с двумя косыми срезами.

Встречен на горшках групп I и IV.
Основной вариант 3. К нему принадлежат отогнутые наружу венчики,

имеющие округлый край с желобком внутри. Встречен в основном в группах I
и II.

Основной вариант 4. Включает венчики с заостренным верхним краем и
округлым нижним. Зафиксирован на горшках I, III, IV групп, блюдцах, кубыш-
ках.

Основной вариант 5. К нему относятся так называемые секировидные
венчики со слегка утолщенным, оттянутым, загнутым внутрь верхним краем.
Отмечен на горшках группы I, чашах.
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Основной вариант 6. Включает так называемые манжетовидные венчики.

Встречен лишь на горшках группы I.
Основной вариант 7. К нему принадлежат венчики с округлым краем, ко-

торый может быть несколько утолщен снаружи. Характерен практически для
всех категорий сосудов.

Основной вариант 8. Включает венчики со скругленным, загнутым
внутрь краем, который образует желобок для крышки. Встречен в основном на
горшках группы I.

Основной вариант 9. К нему относятся венчики со срезанным внутрь
краем, по срезу может проходить желобок. Характерен для горшков, чаш, ми-
сок, блюдец, корчаг.

Основной вариант 10. Включает венчики с горизонтально срезанным
краем. По срезу может проходить желобок, один из концов может быть оття-
нут. Отмечен на горшках, кувшинах, чашах, мисках, блюдцах, стаканах, корча-
гах.

Сосуды также были разделены по размерам. Для классификации сосудов
по данному показателю было решено остановиться на оценке площади  верти-
кального сечения (Р), т.е. наборе трапеций, имеющих общие основания (рис. 3).

Рис. 3. Измерение площади вертикального сечения
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Введены понятия “миниатюрный”, “малый”, “средний”, “крупный” сосуд

и установлены (конечно, весьма субъективно) некоторые границы размеров:
если Р < 75 кв. см - сосуд миниатюрный; если Р < 200 кв. см - сосуд малый; ес-
ли Р ≥ 200 кв. см, но < 400 кв. см - сосуд средний; если Р ≥ 400 кв. см - сосуд
крупный.

В результате выполненных расчетов была создана программа по обра-
ботке керамического материала, с помощью которой проведена общая для ис-
следуемого региона морфологическая классификация керамики.

О. В. Трофимова

КАТОЛИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
ВО ФРАНЦИИ XVI в.

Католическое Возрождение представляет собой значительное явление в
духовной жизни позднесредневекового западноевропейского общества. В со-
временной литературе данный феномен как в общеевропейском масштабе, так
и страноведческо-региональном не столь часто привлекает внимание исследо-
вателей. Агрессивно-наступательная по своему характеру протестантская исто-
риография сыграла огромную роль в создании образа Франции XVI в.,
страдающей от аморальности и бездуховности католического клира, деграда-
ции  династии Валуа, религиозных войн. В трудах последующих столетий этот
образ  стал стереотипным. Гуманистическая литература, в том числе протес-
тантская и католическая, широко использовала античную традицию именовать
внутренние войны гражданскими1. Отечественная медиевистика возродила ее в
поисках социально-классового содержания войн. Однако эта попытка лишь не-
сколько расширила представления о религиозно-политических страстях, ки-
певших в стране на протяжении нескольких десятилетий XVI в. Изучение
феномена католического Возрождения связано с методологически важным раз-
граничением дефиниций, которыми оперируют исследователи: Реформа, Ре-
формация, Возрождение, Контрреформация, католическая Реформа,
католическая реставрация, католическое обновление, католическое Возрожде-
ние. Сущность и проявления католического Возрождения не определены четко,
                                          

1 Например, Serres J.(1540 - 1598). Memoires de la troisieme guerre civile et des
derniers troubles de France, composees en quatre livres, contenans les causes, occasions,
ouverture et poursuite d’icelle guerre... S. l., 1570.  La Popelinière H. (1541 - 1608). Le
vraye et entiere histoire des troubles et  choses memorables, avenues tant en France qu’en
Flandres, et pays circonvoisins, depuis l’an 1562. Comprins en quatorze livres... avec les
considerations sur les guerres civiles des Francois. La Rochelle, par Pierre Davantes, 1573.
Davila E.C. (1576 - 1631). Histoire des querres civiles en France. Escrite en italien et mis en
francois par J. Bodoin... P., par P. Rocolet, 1644. (Находятся в Российской государствен-
ной библиотеке, г. Москва).
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как не обозначены общеевропейские и национальные хронологические грани-
цы этого явления. Представляется важным для понимания социокультурной
эволюции Западной Европы на изломе Средневековья и Нового времени уста-
новить пути, методы, формы, инструменты воплощения в жизнь идей католи-
ческого Возрождения, наконец, персонифицировать идеологов и практиков
католического Возрождения на национальной почве.

Сложность изучения этих вопросов связана и с тем, что, пожалуй, не была
четко сформулирована современниками (и не осмыслена в теоретической исто-
рико-философской литературе) идеология раннего католического Возрожде-
ния, в отличие от Контрреформации. Стержнем контрреформационной
идеологии явились решения Тридентского Собора (декабрь 1545 - декабрь
1563 г.) о догматическом единстве, а также структурно-организационной пере-
стройке всего мирового здания католической церкви.

О временнóм пространстве католического Возрождения в исследователь-
ской литературе высказаны различные соображения. Ряд авторов склонен уд-
ревнять истоки католического Возрождения на том основании, что тяга к
идеалам христианской бедности, нравственной чистоте всегда жила в среде ду-
ховной элиты и верующих, что касается стремления к познанию текстов Свя-
щенного Писания в XVI в., то о необходимости этого говорили уже
реформаторы в XI в. Новизна заключалась лишь в силе требования возрожде-
ния и масштабах отклика на издание и редактирование духовной литературы2.
Известная исследовательница Я. Гаррисон3 солидарна с мнением о том, что
предпосылки этого “обширного и глубокого движения” восходят к XIV в., ко-
гда канцлер Парижского университета Жерсон (1363 - 1429) суммировал все
аспекты церковной реформы, к которым пришли в своих исканиях теологи и
интеллектуалы. Однако представляется, что столь отдаленная ретроспектива
возможна в плане изучения эволюции идей, но мало увязана с конкретной си-
туацией XVI столетия. Н. Лемэтр, поставив вопрос о причинах раскола христи-
анской церкви на католическую и протестантскую, утверждает, что
протестантская реформация и католическое Возрождение протекали парал-
лельно во времени. Она акцентирует внимание на усилении внутренней рели-
гиозности людей на рубеже XV - XVI вв.4 М. Венар конкретно обозначает
хронологические рамки католического Возрождения – 1561 – 1594 гг., что сов-
падает с протеканием религиозных войн. Традиционно бытует мнение о начале

                                          
2 Goubert P. Initiation a l’histoire de la France. P., 1984. P. 111.
3 Garrisson J. Royaume, Renaissance et Reforme. P., 1991. P. 69; Latreille A., Delaru-

ell E., Palanque J.-R. Histoire du catholicisme en France. Paris, 1963. T. 2, P. 147.
4 Лемэтр Н. Католики и протестанты: религиозный раскол ХVI века в новом ос-

вещении // Вопросы истории. 1995. № 10. С. 50.
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католического Возрождения после 1615 г., то есть после официального приня-
тия галликанской церковью решений Тридентского Собора5.

Судя по материалам этих исследований, а также источников, католическое
Возрождение наиболее связано с духовной сферой, осмыслением католической
и интеллектуальной элитой духовно-религиозного и культурного опыта про-
шлого, со временем его инструментами стали воспитание и обучение на осно-
вах и принципах ортодоксального католицизма. Католическое Возрождение
нашло также воплощение в красочной обрядности.

До начала 50-х гг. XVI в. усилия короны и ортодоксальной церкви скорее
базируются на антипротестантизме (гонения, репрессии, учреждение Огненной
Палаты), нежели на позициях Возрождения. Изменения в религиозной культуре
страны несомненно связаны с развитием городской жизни, более динамичной,
чем сельская, ростом населения, оторванного от привычной среды обитания,
которое могло найти утешение скорее в рамках традиционной церкви, нежели
тайных ассамблеях протестантов, преследуемых властями. Новая религиозная
культура ориентируется вместе с разрастанием городского населения на кол-
лективные праздники, процессии, поклонения местным святым, которые в со-
вокупности охватывают все городское пространство и способствуют
формированию новой ментальности. Цементирующей основой для гетероген-
ного общества позднего Средневековья продолжала оставаться универсалист-
ская католическая церковь, объединявшая христианское сообщество.

Объектом противоборства католического большинства и протестантов
стало не только церковно-религиозное, но и образовательно-воспитательное
пространство с 50-х г. XVI в.

Свою лепту в католическое Возрождение внесли католические иерархи,
пытавшиеся реорганизовать жизнь прихожан в своих диоцезах. Показательна
деятельность видного дипломата, епископа Жана де Монлюк (1502 - 1579). В
его многочисленной корреспонденции высказаны идеи в области политики и
религии. Жана де Монлюк мало интересует догматика, которую можно изме-
нить в соответствии с потребностями политической конъюнктуры. Церковь, с
его точки зрения, организация важная для решения социальных задач. Он рату-
ет за суровую мораль, сокращение числа праздников, оказание помощи неиму-
щим, выступает за обновление галликанской церкви, которая, освободившись
от влияния Рима, зависела бы только от национального синода. Неудивительно,
что папский нунций в письме от 5 февраля 1562 г. сообщает о странном впе-
чатлении, произведенном речью епископа де Валанса на коллоквиуме в Пуасси
относительно совпадения “во многом” его мнения по поводу почитания икон с
протестантским идеологом Теодором де Без6.
                                          

5 Venard M. Le renouveau catholique // Histoire de la France religieuse. Sous la dir. de
J. Le Goff et R. Remond. T. 2 (XIV - XVIII s.). P., 1988 P. 298.

6 Lettres du cardinal di Santa Croce, eccrites pendant sa nonciature en France, au car-
dinal Borromee, neveu du pape Pie IY. Ettirees  des manuscrits originaux  de la Biblio-



О. В. Трофимова 92
Епископ Жан де Монлюк, происходивший из известной гасконской дво-

рянской фамилии, брат Блэза де Монлюк, усмирителя мятежных гугенотов в
Гиени, не чуждый гуманистических идеалов, олицетворял собой все сложности
и противоречия эпохи, пытаясь в конце жизненного пути, в 70-х гг. XVI в., со-
вершенствовать свой диоцез и способствовать умиротворению страны. Это да-
леко не единичный пример.

Приходской кюре Клод Атон из городка Провена в ежегодных записях за
50-е гг. XVI в. показывает атмосферу бездуховности не только среди католиче-
ского духовенства (перечисление и осуждение пороков монашества и духовен-
ства - общее место в сочинениях современников), но и в народной среде.
Причем в системе ценностей на первом месте стоит достижение материального
благополучия, а не спасение души. “В это время (1554 г. - О.Т.) во Франции
было большое число священников, и их число росло год от года; крестьяне,
имевшие по трое-четверо мальчиков, одного отправляли в школу, чтобы
сделать его священником, несмотря на то, что большинство (этих послед-
них. - О.Т.) были исполнителями обрядов и вели скверный образ жизни”7. В
записи за 1556 г. Клод Атон сетует, что падение добрых нравов во всех сосло-
виях возрастает все больше и больше.

Факты злоупотреблений, невежества, коррупции, аморальности среди ка-
толического духовенства широко использовались протестантской пропагандой
для формирования “образа врага”. Однако папский нунций сомневается в ис-
кренности намерений протестантов по обновлению церкви. В канун религиоз-
ных войн кардинал ди Санта-Кроче (17 января 1562 г.) утверждает: “...я более
чем уверен, что через полгода или самое большее год не осталось бы ни од-
ного гугенота, потому что многие из них ищут не столько религии, хра-
мов, сколько церковных бенефициев и собственную выгоду. Известно, что
они открыто рассчитывают на доходы галликанской церкви... многие, ко-
торые желали бы жить без больших забот, устремились в партию про-
тестантов, более привлекательную (для них. - О.Т.), чем все другие”8.

Вплоть до начала религиозных войн в Рим шли донесения о том, что в
основе конфликта во Франции - не столько религиозно-духовная конфронта-
ция, сколько борьба за перераспределение материальных благ, принадлежав-
ших святой католической церкви. Таким образом, подспудно высказывалась
мысль о продолжении репрессивной политики по отношению к протестантам-
еретикам, о возможности решения проблемы с позиции силы.

                                                                                                                                   
theque du Vatican. Contenant l’histoire secrete de la naissance et des progres de la religion
reformee en France, du colloque de Poissy et du Concile de Trente. A La Haye, 1717, P. 64.

7 Memoires de Claude Haton contenant le recit des evenements accomlis de 1553 a
1582, principalement  dans la Champagne et la Brie, publiee par Felix Bourquelot. P., 1857.
Т. 1. P. 15.

8 Lettres du cardinal di Santa-Croce... A La Haye, 1717. P. 44.
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В противовес точке зрения папской курии во Франции распространяется

практика проведения между католиками и протестантами диспутов, которые
часто заканчиваются в пользу протестантов, отличающихся большей компе-
тентностью, знанием предмета, древних и новых языков9. Эти диспуты имели
большой резонанс и приводили, по мнению канцлера Франции, к росту напря-
женности  в обществе и опасному соперничеству10. Такого же мнения придер-
живался гуманист-католик Этьен Пакье: коллоквиум в Пуасси, связанный с
обсуждением статей веры, - самое большое зло, которое могло постичь Фран-
цию11.

Сам факт проведения диспутов может рассматриваться в контексте ран-
него католического Возрождения; через использование традиционно средневе-
ковой формы проведения схоластических диспутов предпринималась попытка
во всеуслышание обсудить спорные вопросы и либо победить противника-
христианина, либо найти с ним общую платформу.

К числу приоритетов протестантских проповедников относились не
только стремление к высоконравственному образу жизни, образованности, но и
желание сделать языком веры родной язык, что очевидно делало не только по-
нятным Священное Писание, но и отвечало патриотическим чувствам в проти-
вовес латинскому и итальянскому языкам как носителям “чужого” (чужой
язык, иная вера и т. п.).

Таким образом, имеющиеся в нашем распоряжении источники свиде-
тельствуют, что утверждение о возрастании религиозности во французском
обществе до начала религиозных войн требует привлечения дополнительных
фактических материалов. Критика и обличение безнравственности католиче-
ского духовенства превратились в своего рода фетиш, уже современники по-
нимали, что существуют более глубокие мотивы для обновления церкви. До
начала религиозных войн и королевская власть, и официальные церковные ин-
ституты пытаются изменить ситуацию преимущественно запретами и регла-
ментацией. Что касается попыток исправления нравов другими мерами, в
частности через образовательно-воспитательные структуры, а также благих
намерений гуманистически образованной духовной элиты, то они приходятся
либо на десятилетие, предваряющее войны, либо по времени совпадают с рели-
гиозными войнами и с реализацией установок закончившегося Тридентского
Собора. Католическое большинство настороженно относилось к действиям
протестантов, не желая учитывать изменения в ментальности тех слоев населе-

                                          
9 Memoires de Claude Haton... T. I, P., 1857. P. 13. Florimond de Raemond.

L’Histoire de la naissance, progrez et decadence de l’heresie de ce siecle. Divisee en 8
livres. Livres premier. Dedie a nostre saint Pere le Pape Paule Y par Florimond de Rae-
mond, conseiller du Roy en sa cour de Parlement de Bordeaux. Rouen, 1618. P. 874.

10 Negociations  ou lettres d’affaires ecclesiastiques et politiques. P., 1658. P. 60.
11 Pasquier E. Les lettres d’Estienne Pasquier. P., 1619. P. 198.
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ния, которые встали в ряды протестантов, и возлагало надежды на Тридентский
Собор.

В целом, вопросы, связанные с таким феноменом, как католическое Воз-
рождение, требуют дальнейшего детального изучения фактического материала.
На данном этапе исследования параллелизм протестантской Реформации и Ка-
толического Возрождения в период до начала религиозных войн (март 1562 г.)
и до окончания Тридентского Собора (декабрь 1563 г.) практически не просле-
живается, скорее можно вести речь о начальной его фазе, приходящейся на
50-е гг. XVI в. Очевидно, обнаружится много общего у феномена католическо-
го Возрождения и Ренессанса, гуманистического движения и протестантской
реформации. Эти явления трудно дифференцировать, так же как и дифферен-
цировать гетерогенное общество позднего Средневековья. Обращение к лично-
сти - черта, характерная и для протестантской реформации, и для
католического Возрождения, где общей платформой выступает христианское
учение и достижения гуманизма.
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