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Аннотация
Книга историка античности М. Е. Сергеенко создана на основе лекций, прочитанных

автором в 1958-1961 гг., впервые вышла в свет в 1964 г. под эгидой Академии наук СССР и
сразу же стала одним из основных пособий для студентов-историков, специализирующихся
на истории Рима.

Работа, в основном, посвящена повседневной жизни Рима и его жителей. М. Е.
Сергеенко подробно рассматривает археологические находки, свидетельства античных
авторов и другие памятники для воссоздания обычаев и мировоззрения древнеримского
народа.

Сугубо научный по рассматриваемому материалу, текст книги, тем не менее, написан
доходчиво, без перегруженности специальной терминологией, так как автор стремился
ознакомить нашего читателя с бытом, с обыденной жизнью древнего Рима – ведь без
такового нельзя как следует понять ни римскую литературу, ни историю Рима вообще.
Поэтому текст легко и с интересом воспринимается даже неподготовленным читателем.

Издание рассчитано как на специалистов-историков, так и на массового читателя.
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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ.

 
Книга эта создалась на основе лекций, читанных мною в 1958—1961 гг. студен-

там-классикам филологического факультета Ленинградского университета. Слова, что автор
сам прекрасно сознает недостатки своей книги, произносятся столь часто, что они стали
трафаретом и ничего не значат. Мне хотелось бы, чтобы их приняли как значащие и полно-
весные. И если тем не менее я решаюсь выпустить эту книгу, то объясняется это желанием
хотя бы и неполно, но ознакомить нашего читателя с бытом, с обыденной жизнью Древнего
Рима. Без этого знакомства нельзя как следует понять ни римской литературы, ни истории
Рима. Книги, имеющиеся у нас на эту тему, очень устарели.

Ввиду необозримости материала автор ограничился I в. н.э., выходя из этих рамок
только в том случае, когда это настоятельно требовалось предметом.

Книга эта не увидела бы света, если бы не деятельная помощь академика В. В. Струве
и дирекции Ленинградского отделения Института истории АН СССР. Много ценных указа-
ний и поправок сделала мне К. М. Колобова. Всем им, а также студентам, моим бывшим
слушателям, чья юная любознательность все время толкала меня искать и учиться, приношу
я мою глубокую благодарность.

21 ноября 1963 г.
Ленинград
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ГЛАВА. ПЕРВАЯ РИМ

 
Он был один; был просто город.

А. Твардовский

Его так и звали просто «городом», и когда произносили слово «urbs», все понимали,
что речь идет о Риме. Чужестранцы, побывавшие в этой столице мира, с восторгом рас-
сказывали своим землякам о великолепных зданиях, поражавших и обдуманной смелостью
замысла и несравненной роскошью отделки, о величавых форумах, о триумфальных арках,
которые спокойно и неопровержимо повествовали о победах и завоеваниях Рима. Отголо-
сок этого восторженного изумления слышится в эпитетах, сопровождающих его имя: «золо-
той», «вечный». Странным образом последний из них сохранил свою силу. Рим был взят и
разграблен варварами; его улицы заросли травой, на его форумах паслись коровы; храмы и
дворцы превратились в развалины, но в мучительном грохоте средневековой военной возни,
среди бестолковой раздробленности феодального мира глаза людей неизменно обращались
к этому былому средоточию земного могущества. Даль веков скрыла темные и страшные
стороны античного Рима: он казался символом государственной мощи, обеспечившей мир
и благоденствие своим подданным; для людей, только накануне узнавших, что такое азбука,
он был обителью, откуда лился свет просвещения и разума.

Со времен Возрождения Рим стал великой школой, куда приходили учиться худож-
ники, поэты, ученые. В Риме хорошо было заниматься не только древней историей; исто-
рия здесь сбрасывала с себя школьное и книжное одеяние; она входила в сегодняшний день
как живое вчера: языком развалин, камней и надгробий Рим рассказывал, чего достигло про-
шлое, на чем оно споткнулось, решать какие задачи оставили предки своим отдаленным
потомкам. А начало вовсе не предвещало этой будущей славы. На вершинах нескольких
холмов в беспорядке стояли хижины, сплетенные из ветвей и обмазанные глиной. Столб в
середине хижины поддерживал соломенную или тростниковую крышу; дым от очага выхо-
дил в отверстие над дверью, над которой прилаживали иногда навес. Очаг был переносной,
а в каменном полу были прорублены канавки для стока воды. Место, где устроились эти
древние поселенцы, представляло собой путаницу оврагов, ложбинок, заболоченных низин
и мелководных речушек, стекавших с холмов, амфитеатром расположенных на левом берегу
Тибра. Страбон, размышлявший о том, какие экономические преимущества этого места
содействовали возвышению Рима, выразительно подчеркивает, что было оно выбрано не по
трезвому учету его выгод, а по необходимости1. Хорошие места были заняты, приходилось
довольствоваться тем, что оставалось. Можно, однако, представить себе, что в этой местно-
сти привлекало древнейших насельников: холмы, пусть и невысокие (одни – немногим выше
50 м, другие – немногим ниже)2, иногда крутые и обрывистые, были все же естественной

1 Страбон считал такими преимуществами близость судоходных рек и обилие строительного материала (235); Цицерон
– близость к морю и в то же время некоторую удаленность от морского берега (de rep. ii. 3. 6-7); Тит Ливий – «судоходную
реку, по которой можно подвозить плоды земные из глубины страны и товары с моря; море достаточно близкое, чтобы
служить нам, и далекое настолько, чтобы не грозить нападением чужеземного флота; срединное место в Италии» (v. 54.
4); экономическое значение Тибра выдвигает и Дионисий Галикарнасский (ant. rom. iv. 44).

2 Холмы эти, расположенные амфитеатром на левом берегу Тибра, полукружием охватывают Палатин; вот их названия
и высота:Капитолий, между двумя вершинами которого, собственно Капитолием (высота 46 м) и Кремлем (Arx, высота
49.2 м), находится впадина (Asylum, высота 36.5 м, теперь piazza del Campidoglio);Квиринал (высота 61 м), к которому
примыкает Виминал (высота 56 м);Эсквилин с его отрогами – Циспием (высота 54 м) и Оппием (высота 53 м);Целий,
распадающийся на две высотки – собственно Целий и «маленький Целий» (Celiolus);Авентин – Большой (высота 46 м)
и Малый (высота 43 м), разделенные ложбиной;Палатин с двумя вершинами – Гермал (высота 51 м), где находятся сады
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крепостью, а заболоченные ложбины, превращавшиеся иногда в настоящие болота, делали
эту крепость еще надежнее. Кругом росли леса и били ключи; чистая вода, материал для
построек, топливо и дичь были под рукой. Возле протекала большая судоходная река: легко
было подняться вверх и спуститься вниз; можно было и завязать торговлю с кем нужно;
можно было при случае организовать и разбойничий набег.

В VII в. до н.э. население этих поселков, живших совершенно обособленно, начало
объединяться, и в VI в. под влиянием и под властью этрусков Рим стал уже настоящим горо-
дом. Он растет; сначала центр незаметной страны, он становится столицей мощного госу-
дарства и, в конце концов, столицей мировой державы. И те преимущества, которые привле-
кали древнейших насельников к этим холмам и низинам, оказываются теперь недостатками.
Холмы круты, на них трудно взбираться; несмотря на все работы по осушке заболоченных
мест, которые начались еще до Тарквиниев, малярия не переводилась в городе и каждую
осень собирала обильную жатву; улицы узки и кривы; «при всем своем могуществе рим-
ляне не могут их выпрямить», – ядовито заметил Диодор (XIV. 116. 9). Эти улицы, улочки
и переулки вьются в долинах, карабкаются на холмы; в этой переплетающейся сети нет ни
системы, ни порядка: «самый беспорядочный город в мире», – скажет А. Боециус, крупней-
ший знаток античного градостроительства.

Римляне позднейшего времени испытывали некоторое смущение от этой «бесплано-
вости» своего города и объясняли ее спешкой, с которой он отстраивался после страшного
галльского погрома (390 г. до н.э.)3. Цицерон с досадой противопоставлял широкие, хорошо
распланированные улицы Капуи жалким улочкам Рима (de leg. agr. II. 35. 96). А к этим искон-
ным недостаткам присоединились новые, постепенно создаваемые исторической обстанов-
кой.

Значение Рима растет, и население его увеличивается; Рим притягивает к себе людей
отовсюду – с жильем становится трудно; квартир не хватает и строиться негде. Отсутствие
таких средств сообщения, какими располагаем мы, делает невозможным возникновение
пригородов, окружающих наши большие города. Те, кто своим трудом зарабатывал себе
хлеб, кто был связан с государственной, судебной или деловой жизнью, вынуждены жаться к
местам, где можно найти работу и сбыт продуктам этой работы, где находятся официальные
учреждения и совершаются торговые и денежные операции. Для человека богатого необхо-
димости тут, правда, нет: он обзаведется «восьмью ладными молодцами», которые и про-
несут среди расступающейся толпы его носилки, где «он будет читать, писать или спать и
прибудет на место раньше пешеходов» (Iuv. 3. 239—241), но ремесленник, мелкий торговец,
клиент о таком способе передвижения и мечтать не может. И Рим уже в конце республики
и еще отчетливее при империи распадется на две части: Рим холмов и Рим низин, лежащих
между этими холмами. Они во многих отношениях непохожи один на другой. Воздух на
холмах здоровее и чище («colles saluberrimi» – «холмы очень здоровые», – скажет Цицерон),
там много садов и парков, торговля жмется в сторону, и хозяевами здесь особняки (domus),
прибравшие для себя площадь, которую надо высчитывать в гектарах. Здесь живут люди,
которым случается взойти на императорский престол, первые сановники государства, пред-
ставители старых аристократических родов, обладатели огромных состояний – те, кто хочет

Фарнезе, и Палатий (высота 51.2 м).К этим холмам надо прибавить на правом берегу Тибра Яникул (высота 85 м) и к северу
от него Ватикан (Ватиканские горы, высота 146 м).Между Палатином и Эсквилином лежит высокая скалистая площадка –
Велия. Между этими холмами находятся ложбины, представлявшие собой в древности настоящие болота: Велабр и Коро-
вий рынок (forum Boarium) – между Капитолием и Палатином; Форум – между Палатином, Капитолием и Квириналом,
Аргилет и Субура – под Квириналом, Виминалом и Эсквилином; Аппиева дорога – между Целием и Авентином; Большой
Цирк (долина Мурции) – между Палатином и Авентином.

3 Тит Ливий пишет (v. 55. 2-5): «Город начал строиться как попало… строили где кто хотел… спешка заставила забыть
о прокладке правильных улиц… Рим похож на город, захваченный в таком виде, а не выстроенный по плану».
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и может обеспечить себе тихий досуг вдали от торговой толкотни, от крикливой, шумной и
деятельной суеты улиц, проложенных в низинах4.

 
Улицы

 
Центром государственной и общественной жизни древнего Рима была одна из низин –

Форум; и как Рим был просто «городом», так и форум республиканского времени назывался
только «форумом», без всяких дальнейших определений. От него во все стороны расходи-
лись улицы; и на этих улицах, пробиравшихся между холмами, и сосредоточивалась глав-
ным образом торговая и ремесленная жизнь города.

Самый Форум уже в IV в. до н.э. был окаймлен торговыми рядами: по южной его сто-
роне шли Старые лавки (tabernae veteres), напротив расположились Новые (tabernae novae).
Здесь была школа, которую посещала Виргиния; и у мясника, торговавшего тут же, отец ее
выхватил нож, которым заколол дочь, спасая ее от бесчестия. Когда по сторонам Форума
место торговых рядов заняли базилики (Порциева и Эмилиева), лавки разместились в них.
И только постепенно торговая жизнь отхлынула от Форума, переместившись на Священную
Дорогу, соседнюю улицу, а позднее – на форум Траяна.

Священная Дорога, соединявшая Форум с Палатином, начиналась на Велии около
храма Ларов (здесь она называлась Верхней Священной Дорогой – Summa Sacra Via) и спус-
калась к восточной стороне Форума. В начале империи лавки окаймляли ее сплошь, но после
того как был выстроен форум Мира и храм Фаустины5, они сдвинулись к югу, скучившись

4 Квиринал в первый век империи несомненно, а вероятно уже в конце республики, стал излюбленным местом, где
селились люди богатые и знатные. Здесь находился Тамфилиев дом, перешедший к Аттику по наследству от дяди; «пре-
лесть его заключалась не в постройке: ее придавал парк» («лес» – silva, – nep. att. 13. 2); здесь жил Т. Флавий Сабин, брат
императора Веспасиана, и у самого Веспасиана тут на улице Гранатового Дерева был собственный дом, превращенный
впоследствии в храм Флавиева рода. Среди видных обитателей Квиринала были: Нарцисс, отпущенник Клавдия, который
пользовался огромным влиянием и силой, Секст Эруций Клар, консул 146 г. н.э., «поклонник старинных нравов и старых
писателей» Юлий Авит, отец императора Элагабала, и Альфений Цейоний Юлианий Камений, видный противник христи-
анства, обвиненный в занятиях магией.На Эсквилине, в западном конце Оппия, который назывался Каринами, находился
дом Помпея, который после его смерти перешел к Антонию (carina – «киль»; Сервий говорит, – ad Aen. VIII. 361, – что
название это было дано потому, что некоторые здания около храма Матери-Земли напоминали корабельные кили). Тут же
по соседству с этим храмом, одним из древнейших храмов Рима, в котором Варрон поместил действие первой книги своего
«Сельского хозяйства», жил брат Цицерона, Квинт. На Эсквилине жил и Плиний Младший (epist. III. 21. 5; Mart. X. 19.
10).Мы не знаем, как был населен Целий во времена республики. Что там были многоэтажные дома, это засвидетельство-
вано рассказом Цицерона о мошеннической проделке Клавдия Центумала, от которого авгуры потребовали, чтобы он снес
часть своей инсулы, так как она по своей высоте мешала им наблюдать за птицами (de off. III. 16. 66). В императорское время
– это тихое место, где мало движения и почти нет торговли; так же как Квиринал, это аристократический район. Здесь жил
Мамурра, адъютант Цезаря в Галлии, первый в Риме облицевавший свой дом мрамором. У него, первого в городе, «не было
в доме ни одной колонны, которая не была бы целиком из мрамора, каристского или привезенного из Луны» (Pl. XXXVI.
48). Здесь находился «прекрасный дворец Латеранов» (Iuv. 10. 17), конфискованный Нероном, так как хозяин его, Плавтий
Латеран, принимал участие в заговоре Пизона и был казнен. Септимий Север вернул его своему другу Т. Секстию Латерану,
консулу 197 г. Марк Аврелий провел детство на Целии в доме своего деда Анния Вера; на Целии жили Вигеллий, друг
Сенеки, Оппелий Макрин, префект претория, организовавший убийство Каракаллы (217 г.) и взошедший на императорский
престол, знаменитый Симмах, страстный защитник языческой религии.Авентин в республиканское время был местом,
где жил преимущественно небогатый и трудовой люд. С империей все меняется: аристократия, вытесненная с Палатина,
перебирается, между прочим, и на Авентин. Одно звонкое имя следует здесь за другим: здесь живут Лициний Сура, друг
и земляк Траяна; Корнифиция, младшая сестра Марка Аврелия; Галерия Фундана, вдова Вителлия; Корнелий Репентин,
префект претория при Антонине Пие; Фабий Пилон, близкий друг Септимия Севера; Альбина и ее дочь Марцелла, знат-
нейшие женщины Рима, корреспондентки Иеронима, ревностные христианки, превратившие свой дворец в монастырь.
На Авентине, в бытность свою частными людьми, жили и Траян, и Адриан: еще в IV в. показывали их дома.Палатин при
республике был излюбленным местом сенатской аристократии: здесь жили Цицерон, Гортензий, М. Целий, друг и ученик
Цицерона, Катилина, Марк и Луций Крассы. При империи он стал весь целиком собственностью императорского дома.

5 Храм этот был построен Антонином Пием в западном конце Священной Дороги, прямо против входа на Веспасианов
форум Мира, в память его обожествленной жены Фаустины (141 г.).
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между аркой Тита и домом, где жили весталки (atrium Vestae)6. Здесь сосредоточилась тор-
говля золотыми вещами и драгоценными камнями, но верхний конец улицы облюбовали
торговцы цветами и фруктовщики. Овидий рекомендовал именно здесь покупать «сельские
дары» возлюбленной (am. 1. 8. 100; a. a. II. 265—266), и уже Варрон писал, что тут прода-
ются такие плоды, что за них надо расплачиваться золотом (r. r. I. 2. 10)7.

К северу-востоку от Форума шел Аргилет, одна из оживленнейших улиц Рима с бой-
кой торговлей и людской толчеей. Нижняя часть этой улицы, застроенная частными домами,
была превращена Домицианом и Нервой в forum Transitorium (Проходной форум). Тут были
книжные лавки (Mart. I. 3. 1); эпиграммы Марциала продавались у Атректа в числе прочих
новинок, объявлениями о которых хозяин лавки увешал дверные косяки (Mart. I. 117. 10-17);
«многочисленные сапожники захватили улицу в свое владение» (II. 17. 3). Поблизости когда-
то находились здесь глиняные карьеры, и улица, вероятно, от них и получила свое наимено-
вание (argilla – «глина»)8.

Аргилет вливался в Субуру – долину, которая шла между Оппием и южным склоном
Виминала; под именем Субурского взвоза она продолжалась между Оппием и Циспием и
оканчивалась у Эсквилинских ворот. Начало ее – «устье Субуры» – находилось, вероятно,
где-то недалеко от штаб-квартиры городского префекта, «где висят окровавленные плети
палачей» (Mart. II. 17. 1-2). Эту улицу Ювенал называл «кипящей» (11. 51); из этих слов
и схолии к ним можно заключить, что она действительно напоминала кипящий водоворот.
Марциал, жаловавшийся на вечный грохот и гвалт, стоявший на римских улицах, особо
выделяет Субуру: «крикливая» (XII. 18. 2). На этой толкучке торговали всем, что требуется
в повседневном быту: "съестным, начиная от простой дешевой еды – капуста, опавшие мас-
лины, козлятина, яйца, куры (Mart. VII. 31), – и кончая дорогой заморской дичью (Iuv. 11.
137—141), одеждой, железным товаром, обувью9. Здесь же продавались всякие притирания
и разные принадлежности туалета: Марциал, издеваясь над какой-то Галлой, говорил, что
ее волосы, зубы и брови приобретены «в середине Субуры» (IX. 37). И здесь же, наконец,
обитали «девушки не очень доброй славы» (Mart. VI. 66. 1-2), «субурские наставницы» в
любовных делах (XI. 78. 11), которые умели, по словам поэта, не просто «обстричь», а наголо
«обрить» гостя (II. 17. 5). Гораций поселил здесь свою страшную Канидию, отдаленную
прабабушку шекспировских ведьм, которая оскверняет могилы и убивает детей для своего
чародейства (epod. 5).

От Форума к югу-западу начиналась, пройдя между Юлиевой базиликой и храмом
Кастора, Этрусская улица (vicus Tuscus), главная артерия, связывавшая Форум с Велабром,
Коровьим рынком и Большим Цирком. По всей вероятности, улица эта получила свое назва-

6 Дом этот находился у подножия Палатина с южной стороны Священной Дороги, восточнее храма Фаустины. Арка
Тита стояла в самом начале Священной Дороги.

7 На Священной Дороге торговали (и, по всей вероятности, имели тут же свои мастерские): М. Цецилий Юкунд, юве-
лир (cil. vi. 9207); отпущенник Л. Фурия, Диомед, чеканщик (9221); граверы Фавст и Фортунат Децимии, имевшие отпу-
щенников и отпущенниц (9239); литейщики Селлий Онесим (9418) и «отпущенник Титир» (9419); ювелир, работающий с
драгоценными камнями (margaritarius), отпущенник Л. Стация, Эрот (9548); отпущенник Септиция Александр, цветочник,
изготовлявший венки (9283). Одна надпись столь необычна по своему содержанию, что ее стоит привести целиком: «Ата-
лий Серран Евод, отпущенник Г. Аталия Серрана, маргаритарий со Священной Дороги. Путник, остановись и посмотри
на этот холм слева: там находится прах („кости“) человека доброго, любящего, милосердного, честного и бедного» (9545).

8 Это объяснение дает и Варрон, но приводит и другое – место, к сожалению, испорченное (1. 1. v. 57): ясно только,
что имя это, сходное со своим, дал ей кто-то, кто «сюда пришел и был здесь похоронен». Сервий (ad aen viii. 345) выводил
название этой улицы от имени сенатора Кассия Аргилла, который жил здесь; он был исключен из сената за свое предло-
жение заключить после битвы при Каннах мир с Ганнибалом.

9 Анф, отпущенник Марции, продавал здесь шерстяные ткани (cil. vi. 9491), Донат торговал полотном (9526); судя по
размерам плиты, которую соорудил «себе и всем своим» здешний кузнец (имя обломано), дела его шли неплохо (9399).
Отпущенник Гавий Прим. «с Субуры» был специалистом по шитью крепид-туфель, которые можно было надевать, как
узбекские калоши, безразлично на какую ногу (9284).
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ние потому, что здесь расселились этрусские мастера, собравшиеся в Рим на стройку храма
Юпитера Капитолийского10. Здесь стояла статуя Вортумна, «который есть главное божество
этрусков» (Var. 1. 1. V. 46). Судя по тому, что позднейшие комментаторы к Горацию и Цице-
рону называют эту улицу vicus Turarius – улица Благовоний, здесь была сосредоточена тор-
говля ладаном и всякими ароматами. Рядом с ней следует поместить торговлю тканями и
одеждой, преимущественно дорогими: Марциал жаловался, что его возлюбленная требует
от него «первосортного шелка с Этрусской улицы» (XI. 27. 11); в надписях упоминается
purpurarius, т. е. торговец или тканями, окрашенными в пурпур, или готовой одеждой из этих
тканей (CIL. XIV. 2433) и просто торговец одеждой (CIL. VI. 9976), оба с этой улицы.

Обитатели Этрусской улицы слыли людьми сомнительной репутации: Плавт говорил,
что там живут те, кто торгует собой Curc. 482); «бессовестный народ с Этрусской улицы»
– честил их Гораций (sat. II. 3. 228). Мы не знаем, было ли это мнение справедливо; может
быть, здесь сказалась старинная нелюбовь к этрускам, столь яркая уже у анналистов IV в.
до н.э.

Этрусская улица пересекала Велабр, ложбину между северо-западным склоном Пала-
тина и Капитолием. Когда-то и Велабр, и Форум были болотом, по которому плавали в
маленьких челноках. Поэты августовского времени любили вспоминать об этих младенче-
ских годах Рима (Ov. f. VI. 401—405; Tib. II. 5. 33-34). При империи это «самое оживлен-
ное место в городе» (Macr. sat. I. 10. 15), с бойкой торговлей. Бестолковый юнец у Горация,
получив отцовское наследство, вызывает с раннего утра к себе домой "рыбака, птицелова,
фруктовщика, колбасника… весь рынок с Велабром вместе (sat. II. 3. 227—229). Схолиаст
замечает к этому месту, что на Велабре торговали преимущественно съестным, в том числе
вином и маслом. Парасит в одной из комедий Плавта жалуется, что над его шутками никто
не смеется: «…все сговорились, словно продавцы масла на Велабре» (Capt. 486). Большой
известностью пользовался велабрский копченый сыр. Марциал, понимавший толк в еде,
сочинил сопроводительную надпись к головке такого сыра: «Только тот сыр, который впи-
тал в себя велабрский дым, вкусен; не на всяком очаге изготовят хороший сыр, не любой
дым придает ему вкус» (XIII. 32). Плиний пишет, что козий сыр особенно вкусен, если его
выкоптить свежим; «изготовляемый в самом городе предпочтительнее всех остальных» (XI.
241). На Велабре торговали, видимо, сыром местного изготовления из здешних сыроварен.

Непосредственно к Велабру примыкал Коровий Рынок; здесь, как указывает само имя,
в древности шла торговля скотом. Площадь эта начала рано застраиваться; уже к началу
Второй Пунийской войны здесь стояли многоэтажные дома: в начале Второй Пунийской
войны бык, убежав с рынка, взобрался по лестнице на третий этаж; это сочли зловещим
предзнаменованием (Liv. XXI. 61. 2).

Рядом с Этрусской улицей шла Яремная, получившая свое имя или от мастеров, рабо-
тавших ярма и заселивших эту улицу, или от алтаря Юноны Юги (Iuno Iuga), соединявшей
людей брачным ярмом (Fest. 92). Улица эта огибала Капитолий и представляла собой часть
древней торговой дороги, проходившей здесь, когда и Рима еще не было и сабиняне прихо-
дили за солью к солончакам в устье Тибра.

Взвозов и сейчас в Риме существует достаточно, несмотря на все изменения, которые
испытала поверхность города под воздействием и природных сил, и людской деятельности11.

10 Римские антиквары объясняли это название иначе: по одной версии, здесь поселили этрусков, которые после пора-
жения Порсены под Арицией бежали в Рим и были милостиво приняты победителями (начало vi в. до н.э., – liv. ii. 14. 9;
fest. 486); по другой – здесь обосновались те этруски, которые пришли римлянам на помощь против Тита Тация (var. 1. 1.
v. 46; prop. iv. 2. 79; serv. ad aen. v. 560).

11 Домициан для своего дворца засыпал седловину между Гермалом и Палатием; насыпь на Эсквилине, где Меценат
разбил свои сады, была высотой 7.09 м; Траян для постройки своего форума срезал целый угол Квиринала. Уровень поверх-
ности Рима эпохи Цезарей на 11 м ниже современного.
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Современные римские взвозы могут дать представление об античных. На некоторых хол-
мах дорога для повозок была только одна. На Палатин можно было въехать со Священной
Дороги по Палатинскому взвозу (clivus Palatinus), а с Велабра – по взвозу Победы (clivus
Victoriae), который огибал холм и поднимался на него с севера; на Капитолий въезжали по
Капитолийскому взвозу (clivus Capitolinus); им заканчивалась Священная Дорога. Это был
единственный доступный для повозок путь на Капитолий, по нему поднимались колесницы
триумфаторов и по нему же спускались в долину Большого Цирка повозки с изображени-
ями и символами разных божеств. Для пешеходов были устроены лестницы – scalae или
gradus. С Форума на вершину Кремля (Arx) вели Scalae Gemoniae и gradus Monetae12: первая
начиналась около старой тюрьмы (carcer) и поднималась до самой седловины (Asylum), раз-
делявшей две вершины холма; вторая была ее продолжением и шла от седловины к храму
Юноны Монеты13 на вершине Кремля. По лестнице в сто ступеней, получившей по числу
их и свое имя – Centum gradus, поднимались на Капитолий со стороны Велабра. Лестница
Кака (scalae Caci)14 вела с Палатина к Большому Цирку, а с Форумом его соединяла лест-
ница Колец (scalae Anulariae), названная так по находившимся вблизи мастерским ювелиров,
изготовлявших кольца.

Мраморный План позволяет составить представление об этих римских лестницах. На
двух обломках (frgm. 114 и frgm. 173) изображены две лестницы, местонахождение которых,
к сожалению, нельзя определить. Первая из них – монументальная (около 56 м длиной и
около 18 м шириной внизу и около 10 м вверху); посередине она разделена широким барье-
ром, который делит ее на две половины. После каждых 4-5 ступенек – площадка. На вто-
рой лестнице (40 м длиной и шириной 7 м) после каждых 8-10 ступенек сделаны площадки
шириной 4 м.

Свидетельство современников о том, что улицы древнего Рима были узкими и изви-
листыми, подтверждается и Мраморным Планом, и остатками раскопанных античных улиц.
Самая большая ширина их 6-7 м (ширина взвоза Победы – 8 м – исключение). Священная
Дорога в своем начале не превышает 4,8 м, а в самом широком месте достигает 6,5 м; ширина
Капитолийского взвоза – 6 м, Этрусской улицы – 6,5 м, Яремной – 5,51 м. Улицы обычно
были не шире 4,5-5 м (по законам Двенадцати Таблиц от V в. до н.э. улицы не должны быть
уже 4,74 м). Переулки и тупики были еще уже и часто не достигали в ширину даже и 3 м15.

Можно представить себе, какая толкучка и толчея были на этих тесных улицах, если
здесь шла бойкая торговля и жило ремесленное население, например, на «грязной и мокрой»
Субуре, на Велабре, на Этрусской улице. Совмещение пешего и конного движения приво-
дило, конечно, к непрерывной цепи несчастных случаев, и Цезарь в законе о городском бла-
гоустройстве (lex Iulia municipalis, 45 г. до н.э.) запретил всякому конному транспорту въезд
в Рим после солнечного восхода и до заката16. Исключение было сделано только для телег,

12 В современном Риме на их месте тоже стоят лестницы: на месте scalae gemoniae – лестница della via s. pietro in carcere,
на месте gradus monetae – лестница, которая ведет к церкви s. maria in ara coeli. На ступени Гемоний часто бросали, оставляя
их там на некоторое время, тела казненных. При империи это стало почти обычаем. Название «Гемоний» естественно
было связать с gemere – «стенать», но это неправильно: оно произведено от собственного имени «Гемоний», но почему,
неизвестно (см.: w. schulze. zur geschichte des lateinischen eigennamen. berlin, 1904, s. v.).

13 Название это не объяснено и до сих пор. Обычное выведение слова moneta от moneo, которое имеется уже у Цицерона
(de divin. i. 45. 101), неудовлетворительно. Свида говорит (s. v. μονητα), что римляне, нуждавшиеся в деньгах во время
войны с Тарентом, получили их, послушавшись совета Юноны; в благодарность они устроили во дворе ее храма монетный
двор. Он находился там, вероятно, с 269 г., когда в Риме начали чеканить серебряную монету, и назывался moneta или ad
monetam. Рассказ Свиды – обычная этиологическая легенда.

14 Как (cacus) – великан, разбойник и убийца. Убит Гераклом.
15 Вот для сравнения ширина улиц в других городах: Приена – от 3.2 до 4.4 м; Магнесия на Меандре – от 4.5 до 5 м;

Мантинея – 4.5 м; Селинунт – 5.5 м. Улицы такой ширины, как 7.35 м в Приене, 8.2 м в Магнесии, 10 м в Селинунте и
19.85 м в Александрии, представляют собой совершенное исключение В Помпеях ширина улиц от 2.99 до 12.08 м.

16 В i-ii вв. это запрещение было распространено на все города Италии. Клавдий эдиктом запретил проезжать через



М.  Е.  Сергеенко.  «Жизнь древнего Рима»

11

которые ввозили строительные материалы для храмов и общественных зданий и вывозили
из города мусор, а также для триумфальных колесниц и повозок, ехавших в торжественных
процессиях. В некоторые праздники могли ехать в повозках весталки, rex sacrorum и фла-
мины17.

Судя по описанию Ювенала, нельзя, однако, сказать, чтобы движение на римских ули-
цах было свободным и легким: «Я тороплюсь, но мне преграждает дорогу толпа впереди;
идущие сзади целым отрядом напирают мне на спину. Один ударяет меня локтем, другой
ударяет крепким шестом, кто-то стукает по голове бревном, кто-то метретом. Ноги у меня в
грязи по колено; куда ни повернись, тебе на ногу наступает здоровенная ступня, гвоздь сол-
датского сапога вонзается в палец… разорвали только что починенную тунику; подъезжают
дроги, на которых вихляются еловые бревна; на других повозках везут кучу сосновых балок,
они угрожающе покачиваются. А если надломится ось в телеге с лигурийским мрамором и
вся эта гора опрокинется на людей? Что останется от их тел?» (3. 243—259).

Набережной в нашем смысле в древнем Риме не было. Вдоль реки, подходя к самому
берегу, тянулись ряды строений, преимущественно складов, с площадками для выгрузки
судов; от этих площадок к самому Тибру спускались невысокие лестницы, по которым груз-
чики вносили наверх товары. За складами начинались улицы, одни – параллельно Тибру,
другие – перпендикулярно к нему.

Улицы часто назывались по тем ремесленникам или торговцам, которые там обосно-
вались. На Эсквилине, возле храма Матери-Земли, проходила улица Сапожников – специ-
алистов по выделке сандалий (vicus Sandalarius), спускавшаяся к Субуре и пересекавшая
ее. На этой улице Август поставил знаменитую статую Аполлона, которая и стала имено-
ваться по улице – Apollo Sandalarius. Была улица Шорников (vicus Lorarius – CIL. VI. 9796);
где она находилась, неизвестно; улица Хлеботорговцев (vicus Frumentarius) по соседству с
хлебными складами на Тибре под Авентином (CIL. VI. 814). На Авентине был взвоз Капса-
риев (капсариями назывались люди, под охрану которых моющиеся в банях отдавали свою
одежду). В одной из надписей упоминается «капсарий из Антониновых терм» (CIL. VI.
9232); большинство жителей этого взвоза состояло, очевидно, из капсариев, обслуживавших
термы Каракаллы.

Иногда улица получала имя того, кто ее проложил: взвоз Пуллия, ведший от Субуры к
западной оконечности Оппия, и взвоз Коскония (где находился, неизвестно) были названы
по имени своих устроителей (Var. 1. 1. V. 158). Публициев взвоз, по которому можно было
въехать на Авентин («раньше это была крутая скала», – Ov. f. IV. 280—294), был устроен и
вымощен Луцием и Марком Публициями Маллеолами, курульными эдилами 238 г. до н.э.
Они употребили на это дело штрафные деньги, полученные с крупных скотоводов, нару-
шивших закон о норме скота, который разрешалось пасти на государственных пастбищах
(Var. 1. 1. V. 158; Fest. 276) Иногда название улице подсказывала легенда или историче-
ское воспоминание: на Авентине улицы Большого и Малого Лаврового Леса (vicus Loreti
Maioris и vicus Loreti Minoris) проходили по тому месту, где раньше росла лавровая роща
(Pl XV. 138). «Их назвали так или потому, что здесь похоронен царь Таций, которого жители
Лаврента убили, или же потому, что здесь рос лавровый лес, который потом срубили и на
месте которого построились» (Var. 1. 1. V. 152). «Проклятой» называлась улица на Эскви-
лине, где, по преданию, Туллия переехала через труп своего отца Сервия Туллия (Liv. 1.
48. 7). На Патрицианской улице (vicus Patricius) «жили по приказанию Сервия Туллия пат-
риции: если бы они что-либо замыслили против него, их можно было бы одолеть, дей-

италийские города в повозках (suet. claud. 25. 2); Марь Аврелий подтвердил это запрещение (hist. aug. marc. aurel. 23. 8).
17 rex sacrorum – специальный жрец Януса, стоявший выше всех остальных жрецов; фламины – жрецы отдельных

божеств: был фламин Марса, Юпитера и т. д.
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ствуя с высот» (улица шла в низине между Циспием и Виминалом); таково по крайней мере
объяснение Феста (247). Иногда имя определялось каким-нибудь характерным признаком
самой улицы: Высокая Тропа (Alta Semita) проходила по гребню Квиринала, Длинная улица
(vicus Longus) пересекала всю долину между Квириналом и Виминалом, Пыльная (vicus
Pulverarius) находилась возле ломок пуццоланы между Аппиевыми и Ардеатинскими воро-
тами. Были улицы, названные по владельцу какого-нибудь дома, по храму или памятнику:
улица Камен на Целии – по святилищу этих богинь; улица Цезетия (vicus Caeseti) где-то
между Авентином и Тибром – по дому Цезетия Руфа, который Фульфия, жена Антония,
мечтала приобрести. Отказ Руфа стоил ему головы (App. bell. civ. IV. 29). Случалось, что
имя улице давала какая-нибудь этническая группа, здесь проживавшая: Африканская улица
на Эсквилине (vicus Africus) получила, по словам Варрона, это название потому, что здесь
во время Пунийской войны держали под охраной заложников из Африки (1. 1. V. 159). Об
Этрусской улице мы уже говорили.

У кварталов были тоже свои имена, которые давались часто по главной улице этого
квартала: был Кривой квартал с Кривой улицей на Эсквилине (его обитатели звались
vicocurvenses), квартал Матери Венеры с улицей того же имени на Авентине (его жителей
именовали venerenses). На Эсквилине за Эсквилинскими воротами был фонтан со статуей
Орфея, которого окружали звери и птицы (Mart. X. 19. 6-9); обитатели этого квартала были
orphienses.

Человеку, который плохо знал Рим, приходилось трудно, если он вынужден был один,
без провожатого, разыскивать нужную ему улицу и нужный дом: на улицах не было табли-
чек с их названиями, а на домах не было номеров. К этому надо прибавить, что если главная
улица квартала всегда имела название, то маленькие улочки, тупики и переулки часто оста-
вались безымянными. Многоэтажные дома были такого же уныло-стандартного вида, как и
современные многоквартирные дома в больших городах, и веселый анекдот, рассказанный
автором «Риторики Гереннию» (IV. 50—51)18, показывает, как легко было сбиться и запу-
таться в Риме. Улицу без названия приходилось определять путем описательным. Асконий
в своем комментарии к утерянной речи Цицерона «За Скавра» пишет, что дом последнего
находился на Палатине; надо, спустившись по Священной Дороге, взять в первую боковую
улицу налево и спрашивать дом Цецины Ларга, который был консулом вместе с Клавдием:
ему теперь принадлежит дом Скавра. Фест сообщает, что мусор из храма Весты за 17 дней до
июльских календ выносят в тупик, находящийся почти посередине Капитолийского взвоза
(466); тупик имени не имеет, равно как и улица, где жил Скавр.

Для точного указания дома называют имя его владельца: мы уже видели это у Аскония.
"Ты не будешь чужой для Юлия19, – обращается Марциал к своей книжке, которую он посы-
лает в Рим (сам он в это время жил в Цисальпинской Галлии), – сразу же ищи его в начале
Крытой улицы в доме, который принадлежал раньше Дафнису" (III. 5. 5-6). Имя человека,
построившего дом или долго в нем жившего, иногда прочно закреплялось за этим домом:
особняк, где жил Аттик, а до него еще его дядя, продолжал называться Тамфилиевым. Ино-
гда дом находили, отсчитывая число зданий от какого-то определенного пункта. «Вот место и

18 Некий человек, разыгрывавший из себя богача, а на самом деле бедняк, в один прекрасный день встретил на улице
чужестранцев, которых он когда-то во время своего путешествия, ведя себя с обычной хвастливостью, пригласил к себе
в гости. Он смутился, но «не изменил своему обычному пороку. „Как хорошо, что вы приехали! все-таки вы лучше бы
сделали, если бы прямо направились ко мне домой!“ – „Мы бы так и сделали, знай мы, где ты живешь!“ – „Любой показал
бы вам. Ступайте со мной“». Он ведет их к дому, где в этот день должно было собраться большое общество; он знаком с
хозяином и свободно входит вместе со своими знакомыми. Сказав им, что он тут живет, он приглашает их прийти к 10 часам.
Те являются, узнают, кто действительно хозяин дома, и в полном смущении возвращаются в гостиницу. На следующий
день, встретив своего знакомого, они рассказывают ему, что произошло, и осыпают его упреками. «Вас обмануло сходство,
и вы ошиблись переулком; я, невзирая на свое нездоровье, ждал вас до глубокой ночи».

19 Это Юлий Марциал, с которым поэт был связан тесной и многолетней дружбой.
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район, которые указал мне мой господин… седьмой дом от ворот; там и живет сводник, кото-
рому он велел отнести эти деньги». Несмотря на это указание, Гарпакс считает более верным
спросить у кого-нибудь, где живет Баллион (Plaut. Pseud. 594—600). Катулл сообщает адрес
одной подозрительной харчевни таким образом: «…она находится у девятого столба, считая
от храма Кастора и Поллукса» (37. 1-2). Хорошими указателями служили вывески на лавках
и мастерских; на них обычно изображались предметы, которые здесь выделывались и прода-
вались, или какой-нибудь памятник искусства, находящийся по соседству и широко извест-
ный. Случалось, что на домах был как бы свой герб. Помпею после его победы над пиратами
разрешено было украсить свой дом в Каринах носами (рострами) с пиратских судов: он так
и назывался – Domus Rostrata. В V в. н.э. был Дом с Пальмой (Domus Palmata): фасад его,
вероятно, украшала высеченная из камня или отлитая из металла пальма. Марциал, посы-
лая Плинию Младшему X книгу своих стихов, «не очень ученую и вовсе не строгую, но и
не вовсе лишенную прелести», указывает его адрес: Плиний живет недалеко от Фонтана с
Орфеем, и его дом украшен изображением орла (X. 19. 10-11)20.

 
Площади

 
Римские площади (areae) не все известны по имени. Величина у них разная: были боль-

шие, например, перед термами Тита (82x12 м); были поменьше (22x45 м, 25x23 м). Почти
весь Капитолий (не Кремль) занимала Капитолийская площадь (около 1.5 га), посередине
которой возвышался храм Юпитера Сильнейшего Величайшего, один из древнейших хра-
мов города. Площадь была обведена стеной, за ней шел портик; на ночь площадь запира-
лась, оставаясь под охраной привратника и собак. Здесь же содержались и священные гуси.
Из целлы храма можно было пройти в подвальные помещения (favissae), где хранились ста-
ринные статуи, упавшие с крыши храма, а также различные посвятительные дары (Gell. II.
10. 2). На площади стояло несколько древних храмов (Юпитера Феретрия, Юпитера Гремя-
щего, Марса Мстителя, Венеры и другие), много часовен, алтарей, статуй богов и знамени-
тых римлян. Последних было так много, что Август велел перенести часть их на Марсово
Поле (Suet. Calig. 34. 1).

Храм Аполлона на Палатине – самое великолепное из воздвигнутых Августом зданий
– находился на площади, которая называлась площадью Аполлона, или площадью Аполло-
нова храма (Area Apollinis или Area aedis Apollinis). Храм был выстроен из больших плит
белого каррарского мрамора; на крыше стояла колесница Солнца; двери были украшены
рельефами из слоновой кости. Храм окружал портик с колоннами из желто-красного нуми-
дийского мрамора, между которыми стояли статуи пятидесяти Данаид, а перед ними конные
статуи их несчастных мужей (Prop. 11. 31. 4; Schol. Pers. 2. 56; Ov. trist. III. 1. 61-62). Под
портиком или рядом с ним находилась Библиотека Аполлона, состоявшая из двух отделе-

20 Для топографии Рима драгоценным материалом оказываются ошейники, которые хозяева надевали на рабов и собак.
Надписи на них обычно стандартны: 1) имя хозяина, 2) его адрес, 3) редко – имя раба и 4) обычная формула: «Держи
меня, потому что я убежал, и приведи обратно». Хозяин, дороживший своей собственностью, конечно, старался дать адрес
как можно точнее: «v район, на площади Макария»; «На взвозе Триария»; «на Авентине возле Дециевых терм»; «в xii
районе, возле бани Скрибаниола»; «возле храма Флоры по соседству с домом, где собирается коллегия цирюльников».
Нас эти адреса поражают своей неточностью, но при маленьких размерах римских кварталов указания на место, в этом
квартале всем известного, было достаточно. При любви южан к уличной жизни и при римской общительности можно не
сомневаться, что ряд людей сразу же указывал, где «возле Дециевых терм» живет такой-то. Лица, занимавшие высокий пост
или находившиеся большей частью в таком месте, которое все знали, обходились даже без таких, «куцых», на наш взгляд,
указаний. Нечего было сообщать, куда отвести Минервина, раба Италика, тессерария xii «городской когорты»: каждый
мальчишка знал, где она стоит. «Я Мирсий из парка Клодия Гермогениана, префекта города» – такой надписи на бронзовой
пластинке было совершенно достаточно, чтобы сбежавший сторожевой пес Мирсий был доставлен хозяину.
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ний, греческого и латинского. Надписи упоминают императорских рабов (они все были гре-
ками), работавших в одном и в другом отделениях (CIL. VI. 5188, 5189, 5884). Перед вхо-
дом в храм стояли мраморная статуя Аполлона и алтарь, вокруг которого было поставлено
четыре бронзовых быка работы Мирона.

Была еще площадь Сатурна, находившаяся между Капитолийским взвозом и Яремной
улицей, за храмом этого божества. Вокруг нее были расставлены бронзовые доски с выре-
занными на них законами; на площадь открывались и канцелярии, в которых ведали делами
государственной казны, помещенной в этом храме.

 
Парки

 
Римские холмы были когда-то густо одеты лесом; западный край Оппия назывался

Fagutal, потому что здесь росла буковая роща (fagus – «бук»); храм Юноны Луцины на Цис-
пии находился в роще. Страшные обряды вакханалий справлялись под Авентином в роще
богини Стимулы21. На Марсовом Поле рос дубовый лесок (aesculetum); Гай Гракх, не желая
попасть в руки преследователей, приказал рабу убить себя, дойдя до рощи Фурины (на
правом берегу Тибра)22. Целий, по словам Тацита, назывался в древности Кверкветуланом
(quercus – «дуб»), потому что весь зарос густым дубовым лесом (arm. IV. 65). О роще лавров
на Авентине уже упоминалось.

К концу республики от этих рощ и лесочков или ничего не осталось, или уцелели
только жалкие группки или отдельные деревца. В разрастающемся городе деревьям трудно
устоять под натиском охотников за наживой и перед жадностью строителей-спекулянтов.
Люди состоятельные стремились окружать свои особняки деревьями и вообще зеленью:
дом Аттика на Квиринале стоял в парке, походившем, видимо, больше на простую рощу,
над которой не исхитрялся искусник-садовник; Корнелий Непот называет этот парк просто
«лесом» (Att. 13); у Котты где-то на Остийской дороге, вероятно под Авентином, находился
«крохотный садик» (Cic. ad. Att. XII. 23); дом Красса на Палатине славился своими шестью
«лотосами»: это были огромные деревья, «широко раскинувшие свои тенистые ветви» (Pl.
XVII. 2-5). Все это были люди, жившие в своих особняках. Жители инсул в большинстве
случаев были обречены на созерцание грязных, в пятнах и трещинах, стен противополож-
ных домов: в Риме улицы не обсаживали деревьями и цветами, как у нас, да при узости улиц
это было и невозможно. Свою тоску по зелени городская беднота удовлетворяла «подобием
садов»: разводила цветы и всякие травы у себя на окошках (Pl. XIX. 59). Римские улицы,
тесные, шумные, с галдящей толпой, через которую было не пробиться, не были, конечно,
местом для отдыха и прогулок. Было, однако, в республиканском Риме два места, где город-
ские жители любили собираться в часы досуга: Форум и Священная Дорога.

Форум был местом встречи и деловых людей, и бездельников. Около «колодца Либона»
– каменной загородки, поставленной по поручению сената неким Скрибонием Либоном в
том месте, куда ударила молния (Fest. 448)23, собирались обычно ростовщики (Pers. 4. 49 и
схолия к этому стиху). Овидий советовал несчастному влюбленному отвлекаться от своей
печали, думая о той неприятности, которая его ждет: в ближайшие календы ему предстоит
расплачиваться с ростовщиком «у колодца» (rem. amor. 561—562). Недалеко отсюда нахо-

21 Богиню эту отожествляли с Семелой, матерью Вакха. Ее подлинный, италийский облик был, видимо, забыт уже в
начале ii в. до н.э.

22 «Немногие знают теперь даже ее имя, – писал Варрон, – а в старину справляли ежегодно ей праздник, и был у нее
свой жрец» (1. 1. vi. 19).

23 Место, куда попала молния, считалось священным; его огораживали, и никто не смел на него ступать.
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дился «преторский суд»: деревянная платформа, которую в середине II в. до н.э. перенесли
с комиция на Форум. Гораций среди «сотен дел», которые обрушиваются на него в городе,
вспоминает, как раб Росция передавал ему просьбу господина явиться в этот суд к 7 утра (sat.
II. 6. 33-35). Вечерами он, однако, любил прогуливаться по Форуму, замешавшись в пест-
рой толпе. У Форума были свои завсегдатаи (forenses), среди которых находилось немало
людей сомнительной репутации. В Юлиевой базилике располагались игроки, память о кото-
рых до сих пор сохранилась, так как в портике, на плитах белого мрамора, они выцарапали
свои «игральные доски», круглые и четырехугольные; странствующие гадатели собирали
вокруг себя доверчивых клиентов, но послушать их предсказания останавливались и скеп-
тики, вроде Горация. Здесь собирались заядлые политиканы, обсуждавшие вопросы войны
и мира: лучше, чем полководец, ушедший в поход, знали они, как провести войско, где раз-
бить лагерь, когда начать военные действия и когда лучше посидеть смирно. Здесь рожда-
лись новости, «у которых никогда не оказывалось отца» (Liv. XLIV. 22), но которые сразу
приобретали вес и значение реального события. «Те, кто всегда толчется под рострами, –
писал Целий Цицерону, – разнесли по всему городу и по Форуму известие, что ты погиб:
Кв. Помпей убил тебя в пути» (Cic. ad. fam. VIII. 1. 4). Отсюда расползались мрачные слухи,
сразу будоражившие город; Гораций, близость которого к Меценату была известна, не мог
отбиться от беспокойных расспросов: «как дела в Дакии?», «где будут нарезать землю сол-
датам, в Сицилии или у нас в Италии?» (sat. II. 6. 50-56).

Вторым любимым местом прогулок была Священная Дорога. Сюда приходили полю-
боваться ювелирными изделиями, выставкой драгоценных камней, цветами и фруктами,
красота которых прельщала римлян не меньше, чем красота камней. Богатые люди прихо-
дили сюда купить или заказать что-либо искусному мастеру. Здесь часто прохаживался Гора-
ций, и тут его как-то раз и поймал докучливый нахал, испортивший ему весь день (sat. I. 9).
Разбогатевший выскочка разгуливает здесь взад и вперед «в своей тоге в шесть локтей» (Hor.
epod. 4. 6-8), не обращая никакого внимания на негодующие взгляды, которыми провожают
его исконные римляне.

Если Форум и Священная Дорога привлекали к себе и бедняков, и людей со средствами,
то были у последних в городской черте и места настоящего отдыха, далекие от городского
центра, устроенные со всеми удобствами и роскошью, которые были доступны владельцу.
Родовая и денежная аристократия Рима владела парками; за Тибром находился парк Клодии,
возлюбленной Катулла, устраивавшей здесь праздники, отголосок которых дошел до нашего
времени; Цицерон просил Аттика именно здесь присмотреть ему парк, где он мог бы поста-
вить святилище в память своей умершей дочери (ad. Att. XII. 19. 22 и 23). Тут же был парк,
принадлежавший Цезарю.

Из парков республиканского времени следует назвать еще сады Лукулла и сады Сал-
люстия: те и другие на Холме Садов (ныне Пинчио). Сады Лукулла, первый парк на Холме
Садов, были разбиты около 60 г. до н.э. Лицинием Лукуллом, победителем Митридата. Мы
не знаем, что представлял собой этот парк; возможно, какая-то часть его была плодовым
садом: интерес Лукулла к фруктовым деревьям и внимание к ним засвидетельствованы тем,
что среди всех тревог Митридатовой войны он заметил необычное для Италии дерево –
черешню и вывез его с собой (Pl. XV. 102). В 46 г. н.э. парк этот принадлежал Валерию
Азиатику (отсюда и название его: horti Asiatici), «который украсил его с роскошью замеча-
тельной». Мессалина, желая завладеть этим парком, добилась того, что Азиатик покончил с
собой. Уже вскрыв себе вены, он приказал разложить погребальный костер в таком месте,
где огонь не повредил бы деревьям (Tac. arm. XI. 1-3). В этом же парке позже была убита и
сама Мессалина (там же, 37).

Рядом с этим парком, к востоку, лежал парк знаменитого историка Саллюстия (horti
Sallustiani), одно из самых крупных земельных владений в Риме, на устройство которого
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Саллюстий истратил большую часть денег, награбленных им во время управления Нуми-
дией. Парк занимал восточную часть Холма Садов, долину между этим холмом и Квирина-
лом и северную окраину Квиринала. Парк пересекал во всю длину широкий ручей: соеди-
нение воды и зелени было основным эстетическим требованием римлян. В одном позднем
источнике сказано, что были здесь термы и дворец. Сад, находившийся в долине между Хол-
мом Садов и Квириналом, был разбит в форме длинного овала. После смерти историка парк
перешел к его племяннику Квинту Саллюстию, который умер в 21 г. н.э.; в следующем году
он был уже во владении императора: в надписи этого года упоминается «вилик божествен-
ного Августа в Саллюстиевых садах» (CIL. VI. 9005); видимо, парк перешел к Тиберию по
завещанию.

Дальше, захватив Виминал краем и расположившись большей своей частью на Цис-
пии, раскинулся парк Лоллиев (horti Lolliani), устроенный или М. Лоллием, наставником
Калигулы (Suet. Tib. 12. 2), или его дочерью, Лоллией Павлиной, соперницей Агриппины
Младшей. После смерти Мессалины Клавдий долго колебался, на которой из них ему
жениться, пока, наконец, не выбрал Агриппину. Императрица добилась изгнания Лоллии и
конфискации ее имущества, в том числе и парка (49 г.). Четыре года спустя она же погубила
Статилия Тавра, консула 44 г., «страстно домогаясь его садов» (Tac. arm. XII. 59): они нахо-
дились на Эсквилине, недалеко от парка Лоллиев.

Первым человеком, разбившим парк на Эсквилине, был Меценат. Он выбрал для него
место страшное. Здесь было «общее кладбище бедного люда» (Hor. sat. I. 8. 10), глубокие
колодцы (puticuli), куда без разбора бросали трупы рабов и нищих бедняков без роду и пле-
мени; здесь были городские свалки и здесь же производились казни; тела казненных не хоро-
нили, а бросали тут же на месте. Одинокий раб, торопливо несший в сумерках тело своего
несчастного товарища, чтобы бросить его в один из колодцев, стаи воронов и коршунов-стер-
вятников, голодные бродячие собаки, воры, искавшие жалкой поживы, колдуньи и гадаль-
щики, рывшиеся в побелевших костях, – вот кого только и можно было здесь встретить.
Гораций хорошо передал атмосферу жути, окружавшей это место; грубая шутка, которой
он постарался ее рассеять, не достигает цели. Место было не только жутким: зловонные
испарения, стоявшие над ним, при любом ветре наплывали на город, неся с собой удушье и
заразу. Уничтожить этот болезнетворный очаг было разумной оздоровительной мерой, бла-
годетельной для всего Рима; и Август, по совету Мецената, велел засыпать всю эту площадь
на 6-7 м в высоту, а Меценат на этой насыпи и разбил свой парк. Умирая (8 г. до н.э.), он
завещал его Августу, как и все свое состояние.

Недалеко от парка Мецената находился парк Ламиев (horti Lamiani). Семейство Элиев
с давних пор владело здесь «домишком» (domuncula, – Val. Max. IV. 4. 8; Plut. Aem. 5); в конце
республики они развели здесь большой парк, и Л. Элий Ламия, консул 3 г. н.э., последний
в роду, передал его по завещанию Тиберию (38 г. н.э.). Калигула принимал здесь еврейское
посольство с Филоном во главе; здесь же его и похоронили, прежде чем перенести в мавзо-
лей Августа. К Ламиевым садам непосредственно примыкали Майевы (horti Maiani); проку-
ратором обоих мог быть одновременно один человек (CIL. VI. 8668), но вилик в каждом был
свой: «Феликсу, Цезареву рабу, вилику в садах Майевых», – читаем мы в надгробии (CIL.
VI. 8669). Упоминается в надписях и раб из числа тех, кто обслуживал этот парк: «Антерот,
раб Цезаря Германика из садов Майевых» (CIL. VI. 6152). Плиний рассказывает, что Нерон
велел выставить в этом парке свой огромный портрет (в 120 футов высотой, вероятно, копию
со статуи, стоявшей у Золотого дома). Молния ударила в него, сгорела и лучшая часть парка
(PL XXXV. 51). На Эсквилине же находились парк Палланта, могущественного отпущен-
ника Клавдия, одного из богатейших людей того времени, и парк Эпафродита, отпущенника
Нерона. Оба парка были конфискованы и перешли в собственность императорского дома.
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В 64 г. вынужден был покончить с собой правнук Августа, Д. Юний Силан Торкват, и его
парком завладел Нерон24.

 
Марсово Поле

 
Таким образом, в течение ста лет с небольшим парки, шедшие почти непрерывной

полосой по окраинам города, все оказались во владении императоров – одни по завещанию,
другие путем конфискации. Для огромного большинства римлян этот переход от старых вла-
дельцев к императорскому дому был безразличен: парки были и оставались доступными
только для тесного круга людей; для широкой толпы они открылись лишь после переезда
двора в Константинополь. Тем большее значение приобретали те «острова зелени», куда мог
зайти каждый. Первым из таких «островов» были сады Цезаря за Тибром, великолепный
парк, где в 44 г. он принимал Клеопатру. Он занимал площадь от 75 до 100 га (с одной сто-
роны он шире, с другой уже) и был украшен со всей роскошью, которую Цезарь любил,
и с тем большим вкусом, который его отличал. Здесь были залы с мраморными и мозаич-
ными полами, портики, статуи, фонтаны. Цезарь завещал это прекрасное место для отдыха
народу, но беда была в том, что отстояло оно далеко от городского центра и прийти туда
пешком (а мы видели, что иного способа передвижения для бедного населения в Риме нет)
от Субуры или даже с Этрусской улицы не каждому было под силу. Для общенародного
отдыха и гулянья требовалось место более близкое; создать его нужно было не только для
украшения города. С жильем в Риме было плохо; бедное население ютилось кое-как; квар-
тиры были дороги, их не хватало. Цезарь нашел средство разрешить жилищный вопрос:
он задумал отвести Тибр к Ватиканским холмам, заменить Марсово Поле Ватиканским, а
Марсово Поле, еще увеличенное отводом Тибра (получалась площадь около 300 га), отдать
под застройку (Cic. ad Att. XIII. 30). Мера была эффективной и разумной, но осуществить
ее помешала Цезарю смерть, Август же на нее не отважился. Империя вообще не нашла
способа разрешить жилищную проблему по существу – это оказалось ей не под силу; она
попыталась только скрасить тяжелые жилищные условия: создать для широких слоев насе-
ления нечто такое, что хоть несколько могло смягчить жизнь в шуме и грязи римских улиц, в
угнетающем однообразии инсул и в духоте жалких квартир. Цезарь знал, что делал, завещая
свой парк за Тибром народу. Август, его помощники и преемники, разбивая сады, устраивая
амфитеатр и цирк, сооружая термы, прокладывая форумы, придавали Риму вид, который
был достоин мировой столицы, и это, конечно, входило в их планы, но в то же время они
этим самым вносили некоторый корректив в убогую домашнюю жизнь большей части насе-
ления. Никакое могущество не могло выпрямить римских улиц, но украсить Рим величе-
ственными зданиями, провести воду в таком изобилии, что не было улицы и перекрестка, где
не слышался бы плеск фонтанов, устроить прекрасные городские сады и превратить термы

24 В этом систематическом собирании большой земельной площади, ценность которой повышали еще роскошные и
многочисленные строения – непременная принадлежность каждого парка, прихоть развратных императриц и жадность
самих императоров играют отнюдь не главную роль. Здесь действовал в первую очередь трезвый и умный расчет: импе-
ратору необходимы средства, чтобы обеспечить себе привязанность народа и армии. Конфискация «садов» умножает, во-
первых, его личное состояние, лишая в то же время старые аристократические семьи их прежнего могущества, а во-вторых,
эти удаленные от центра рощи, обнесенные высокими стенами и находившиеся в руках людей, которым нельзя было дове-
рять, внушали страх и подозрения. Асконий в комментарии к речи Цицерона за Милона пишет, что Помпей, боясь Милона
или делая вид, что его боится, жил не в городском доме, а в своем парке, в той части его, которая была на холмах, окайм-
ляющих Широкую Дорогу, где дежурил «большой отряд солдат». Сторонники Вителлия целый день продержались против
регулярных войск в Саллюстиевых садах, забрасывая оттуда солдат камнями и дротиками (tac. hist. iii. 82).Уже одна забота
о личной безопасности подсказывала императорам необходимость отобрать эти возможные очаги восстаний и заговоров.



М.  Е.  Сергеенко.  «Жизнь древнего Рима»

18

в дворцы культуры – это императоры могли сделать, и они это делали. Существенной мерой
в этом направлении было благоустройство Марсова Поля.

Марсово Поле, низина в излучине Тибра, площадью почти в 250 га, было местом, где
римская молодежь занималась военными и гимнастическими упражнениями. Здесь же соби-
рались Центуриатные комиции, происходили выборы магистратов, производилась перепись
населения; отсюда легионы двигались в поход. При империи здесь воздвигаются великолеп-
ные здания, устраиваются сады и парки. Страбон, посетивший Рим как раз при Августе,
посвятил Марсову Полю восторженные строки: «Большая часть дивных сооружений нахо-
дится на Марсовом Поле: природную красоту этого места увеличила мудрая забота. Равнина
эта удивительна уже самой величиной своей: здесь без помехи можно мчаться на колесни-
цах и заниматься другими видами конного спорта; в это же время огромная толпа спокойно
занимается игрой в мяч, бросает диск, упражняется в борьбе. Здания, лежащие вокруг, веч-
нозеленый газон, венец холмов, спускающихся к самой реке, кажутся картиной, от которой
нельзя оторвать глаз» (236).

Марсово Поле становится для римского населения излюбленным местом отдыха и про-
гулок. Радостью Горациева Мены, бедного отпущенника, занимавшего скромное место гла-
шатая, были его друзья, собственный домик, а по окончании дел – прогулка по Марсову
Полю (epist. I. 7. 55-59). Здесь дышат чистым воздухом, наслаждаются видом зелени, широ-
ким горизонтом, любуются произведениями искусства. Здесь же идет торговля предметами
роскоши и устроены настоящие базары, где «золотой Рим расшвыривает свои богатства». В
портике (он был длиной 1 1/2 км) Юлиевой Загородки (здание это начато было Цезарем и
закончено Агриппой, зятем Августа и его ближайшим сотрудником) находился ряд лавок;
на обломках Мраморного Плана они ясно показаны. По словам Сенеки, здесь всегда было
полно народу (de ira. II. 8. 1), и Марциал заставил Мамурру, героя одной своей эпиграммы,
обходить эти лавки одну за другой. В одной из них Мамурра требует, чтобы ему показали
красавцев-рабов, которых прячут от глаз толпы, – они предназначены для избранных поку-
пателей, затем переходит к торговцу дорогой мебелью, велит снять чехлы со столов из дра-
гоценного африканского «цитруса» и достать припрятанные колонки слоновой кости, на
которых будет покоиться круглая доска этого стола. Вздохнув, что ложе на шесть персон,
выложенное черепахой, слишком мало для его стола, он идет к продавцу, который торгует
коринфской бронзой, но она ему не нравится. Дальше следуют лавки с хрустальной посу-
дой, – на ней, к сожалению, оказалось пятнышко. У ювелира он пересчитывает драгоцен-
ные камни в золотых украшениях и количество жемчужин в серьгах, приценивается к яшме,
сомневается, не поддельный ли сардоник ему показывают, и, наконец, уходит под вечер,
купив две грошовых чашки (IX. 59). В портике Аргонавтов (выстроен Агриппой в 25 г. до
н.э.) муж, ослепленный любовью к жене, покупает для нее хрустальную посуду и кольцо
с алмазом (Iuv. 6. 153—156). Марциал часто вспоминает этот портик; здесь постоянно тол-
пился народ (название свое портик получил от картин, украшавших его стены: на них изоб-
ражена была история аргонавтов). В портике, который выстроил Филипп, отчим Августа
(он и назывался Филипповым портиком), вокруг храма Геракла и Муз, шла бойкая торговля
париками (Ov. a. a. III. 167 – 168).

На Марсовом Поле, к западу от Широкой Дороги, находились сады Агриппы – парк,
разбитый Агриппой, по всей вероятности, с намерением подарить его народу: это вполне
согласовалось с его взглядами, а кроме того, парк этот тесно примыкал к его термам, кото-
рые, по крайней мере в какой-то своей части, уже давно находились в общенародном пользо-
вании. Агриппа развел его на месте Козьего болота (palus Caprae), и устройство этого парка
было для Марсова Поля такой же оздоровительной мерой, как устройство парка на Эскви-
лине. Сады Агриппы подходили к самому портику Помпея; с юга их окаймлял «стоколонный
портик» (hecatostylon), а за ним тянулся парк с аллеями платанов. В зелени деревьев сто-
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яли фигуры зверей. Маленький Гилл, любимец Марциала, сунул, расшалившись, ручонку в
разинутую пасть бронзовой медведицы и погиб от «смертельного укуса подлой змеи, спря-
тавшейся в темном углублении» (Mart. III. 19). Особо надо отметить статую умирающего
льва работы Лисиппа, которую Агриппа привез из Лампсака и «поместил в роще между пру-
дом и каналом» (Str. 590). Пруд, находившийся совсем близко от терм, представлял собой
естественный бассейн для купания и был дополнением к фригидарию; Сенека в молодости
обычно начинал новый год с купания в ледяной воде этого пруда (epist. 83. 5).

Наискось от этого парка, к востоку от Широкой Дороги, находился другой парк – Поле
Агриппы. Марциал со своего третьего этажа видел лавровые деревья на этом «поле» (I. 108.
3); парк со статуями и аллеями, обсаженными буксом, примыкал с западной стороны к пор-
тику Випсании, который начала Полла, сестра Агриппы, а закончил Август. В этом портике
находилась карта, изготовленная по приказанию Агриппы, «который желал показать миру
весь мир» (Pl. III. 17). "Если бы мы могли с тобой, – пишет Марциал, обращаясь к другу, –
располагать нашим досугом и жить настоящей жизнью, мы не знали бы ни домов знати,
ни противных тяжб, ни мрачного Форума, ни горделивых родословных – прогулки, беседы,
чтение, Марсово Поле, портики, тенистые аллеи, вода Vigro (Марциал, следовательно, особо
выделяет сады Агриппы. – М.С.), термы – здесь проводили бы мы время, этим бы занима-
лись" (V. 20). В конце I в. н.э. житель Рима не может себе представить «настоящей жизни»
без прогулок на Марсовом Поле.

Что же представляли собой портики, о которых так часто вспоминают поэты августов-
ского времени? На основании Мраморного Плана мы можем представить себе их плани-
ровку, более или менее одинаковую для всех. Это прямоугольник, обычно обведенный кры-
той колоннадой, обрамляющей сад с аллеями (очень любимы платаны и лавровые деревья),
купами деревьев и фонтанами. В портике (в узком значении этого слова) висят картины;
в саду среди зелени и цветов стоят статуи; те и другие – часто произведения великих масте-
ров (Pl. XXXV. 59 114 и 126). Портик Октавии был настоящим музеем, где собраны шедевры
античного искусства: Александр и Филипп с Афиной работы Антифила, Афродита Фидия
«исключительной красоты», Эрот Праксителя, Асклепий и Артемида Кефисодота, Пракси-
телева сына, Эрот с молнией, которого приписывали, одни – Скопасу, другие – Праксителю,
и ряд других не менее замечательных статуй. Между прочим, в этом портике стояла и ста-
туя Корнелии, матери Гракхов. Портик был отстроен Августом в честь его сестры Октавии.
Он занимал большую площадь (130x110 м) и был окружен двойной колоннадой; гранитные
колонны были облицованы дорогим заморским мрамором; в середине портика находилось
два храма – храм Юноны и храм Юпитера, зал для собраний и библиотека, устроенная Окта-
вией в память юного ее сына, Марцелла; как и Палатинская, она состояла из двух отделений
– греческого и латинского; первым библиотекарем был здесь Мелисс, отпущенник Мецената
(Suet. gramm. 21). Главный вход в портик, обращенный к Тибру, был отделан в виде двойного
пронаоса (паперти), в котором с внутренней и наружной стороны стояло по четыре коринф-
ских колонны белого мрамора (высотой 8.60 м); на них покоился треугольный фронтон.

Получив по наследству от Ведия Поллиона его усадьбу на северном склоне Оппия,
Август снес постройки и разбил здесь сад в честь своей супруги Ливии – портик Ливии
(115x75 м). Плиний рассказывает, что здесь росла виноградная лоза, побеги которой, взби-
раясь по деревьям, образовывали «тенистые беседки» (XIV. 11). Это указание позволяет хотя
бы схематично представить себе внутреннее устройство этого портика: за колоннадой шли
аллеи, и около деревьев, может быть, платанов, а может быть, вязов, были посажены то в
одном месте, то в другом виноградные лозы. Лозу пускали виться по деревьям, подрезанным
этажами, причем здесь рука садовника перебрасывала еще плети с одного дерева на другое.
Сад представлял собой, видимо, любопытное соединение парка и arbustum, т. е. виноград-
ника, где лозы вились по деревьям. Посередине сада на открытой площадке Ливия выстро-
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ила храм Согласия. Портик этот был очень любим; для жителей восточной части города это
самое близкое место, где можно отдохнуть и прогуляться.

Значение портиков было двоякое: население столицы могло здесь прогуливаться и
отдыхать в любую погоду – крытые колоннады защищали от дождя и от солнца; в аллеях
было хорошо в ранние утренние и предзакатные часы. И эти сады с их колоннадами,
храмами, библиотеками, хранившие сокровища искусства, были подлинным украшением
города. Нельзя отказать людям старого Рима в заботе об украшении родного города. Уже
в республиканское время на Марсовом Поле было выстроено несколько великолепных зда-
ний. Но забота их была случайной: последовательного плана тут не было. Страбон хорошо
заметил разницу в этом отношении между республикой и империей: «Люди старого времени
красотой города пренебрегали: их занимало более важное и настоятельно необходимое. Их
потомки и особенно наши современники и об этом думают, но в то же время они создали
в городе множество прекрасных сооружений. И Помпей, и Цезарь, и Август, его сыновья,
друзья, жена и сестра не жалели на это строительство ни труда, ни издержек» (236). «Рим по
своему виду не соответствовал величию империи, – пишет Светоний. – Август так украсил
его, что по справедливости мог хвалиться, говоря, что он принял Рим кирпичным, оставляет
же его мраморным» (Aug. 28. 3). Следующие за Августом императоры продолжали это дело
украшения и благоустройства города.

 
Форумы

 
Старый Форум уже в конце республики оказывался тесноват и для судебных заседаний,

и для деловых операций. Кроме того, с ним было связано слишком много воспоминаний о
славном прошлом свободной республики, которые Цезарю хотелось сделать хотя бы более
тусклыми. Постройка нового Форума, первого из так называемых императорских форумов,
была им задумана еще в 54 г. Цицерон и Оппий по его поручению должны были скупить
земли от владельцев того места, которое Цезарь предназначал для нового Форума. «С ними
нет сладу», – жаловался Цицерон Аттику (ad Att. IV. 16. 8); сразу пришлось выплатить 60
миллионов сестерций. Говорили, возможно преувеличивая, будто земля и самый Форум,
который Цезарю не удалось закончить, встали в 100 миллионов (Pl. XXXVI. 103; Suet. Caes.
26. 2). Закончил устройство Юлиева форума уже после смерти Цезаря Октавиан.

Форум представлял собой вытянутый прямоугольник шириной 30 м, длиной около
119 м, обведенный стеной, за которой шла колоннада. Часть этой стены уцелела (12 м высота,
3.70 м толщина). В середине Форума возвышался храм Венере Родительнице, сложенный из
мраморных плит: от этой богини род Юлиев вел свое происхождение. Здесь стояла статуя
Венеры, висели картины знаменитых мастеров, здесь же находилось шесть коллекций рез-
ных гемм и панцирь, отделанный британским жемчугом (Pl. XXXV. 136. 156; XXXVII. 11;
IX. 116). Позднее Август поставил в этом храме статую обожествленного Цезаря; голова его
была украшена звездой.

Продолжением Цезарева форума был форум Августа, который «он построил по при-
чине многолюдства и обилия судебных дел: двух уже существовавших форумов не хватало;
потребовался третий» (Suet. Aug. 29. 1), но «сделал он его меньше, чем хотел, так как не отва-
жился отнять от владельцев соседние дома» (Suet. Aug. 56. 2). Форум этот составлял нечто
единое с храмом Марса Мстителя, который Октавиан дал обет построить перед решитель-
ным сражением с республиканцами при Филиппах (поэтому Форум этот иногда называли
Марсовым). Плиний считал его, так же как и Эмилиеву базилику и храм Мира, «прекрас-
нейшими созданиями, какие когда-либо видел мир» (XXXVI. 102). Прямоугольную форму
Форума (125 м длина, 90 м ширина) нарушали две экседры, находившиеся на западной и
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восточной сторонах; весь форум был обведен огромной стеной, около 36 м высотой. Стена
эта служила двойную службу: во-первых, была защитой на случай пожара, а во-вторых,
скрывала от глаз посетителей форума соседние, грязные и неприглядные кварталы. Была
она сложена из широких пепериновых плит, которые клали попеременно тычком и ложком,
скрепляя их деревянными болтами. Дерево для этих болтов, по словам Плиния, было сруб-
лено после восхода созвездия Пса – считалось, что такому материалу не будет сносу (XVI.
191): в XVI в., когда найдены были остатки этой стены, болты эти оказались действительно в
таком состоянии, что ими можно было пользоваться. Внутренняя сторона стены была обли-
цована мрамором.

На этом Форуме Август поставил статуи всех римских триумфаторов, начиная с Энея,
объявив в эдикте, что «он придумал это, дабы и его самого и будущих главарей народа меряли
сравнением с этими людьми» (Suet. Aug. 31. 5).

О храме Марса Овидий сказал, что «только в таком помещении и должен был жить
Марс в городе своего сына» (Ov. f. V. 553 – 568). В этом храме юноши в день совершен-
нолетия надевали тогу взрослого человека; «здесь сенат совещался о войнах и триумфах;
отсюда отправлялись в провинции наместники, а победители по возвращении приносили
то, что украшало их триумф». Сюда помещали на сохранение деньги и драгоценности, пока
однажды воры не проникли в храм и не ограбили его (Iuv. 14. 261—262 и схолия к этому
месту).

Перед республиканским Римом стояла задача, решить которую он и не пытался. Надо
было построить хорошую дорогу между центром города и Марсовым Полем, куда вел узкий
и неудобный проход между Капитолием и Квириналом. Думали об этом Цезарь и Август,
устраивая свои форумы? Можно сказать, что они подходили к решению задачи, проклады-
вали путь, идя по которому можно было ее решить. Дальнейшим шагом в этом направле-
нии был снос некоторой части Квиринальского холма – мера, которая превратила бы про-
улок между ним и Капитолием в широкую дорогу. Со смертью Августа, однако, задача была
оставлена, и Веспасиан, а после него Нерва о ней словно и забыли. Веспасиана, человека
экономного и бережливого и на свои деньги, и на государственные, явно отпугивала мысль
об огромных расходах, которые требовались для подобной работы; он выбрал для своего
форума место не к западу, а к востоку от форумов Цезаря и Августа. Здесь раньше нахо-
дился Лакомый рынок (forum Cuppedinis). Веспасиан увеличил его площадь, скупив сосед-
ние дома. Храм Мира, построенный им после взятия Иерусалима, был настолько замечате-
лен, что и самый форум этот стали называть форумом Мира. Нерва соединил его с двумя
прежними, заняв и расширив нижний конец Аргилета. Этот проход стал называться Проход-
ным форумом (forum Transitorium).

Проложить удобную дорогу к Марсову Полю – окончательно решить старую задачу –
выпало на долю Траяна, который к северо-западу от форума Августа устроил свой. Чтобы
построить этот форум, надо было произвести большие работы по нивелировке почвы: при-
шлось срезать целый угол Квиринальского холма, вытянутый по направлению к Капитолию;
было снято и вывезено 850 тыс. м3 земли. Форум представлял собой прямоугольник (116 м
шириной, 95 м длиной); со стороны входа шла простая колоннада, с трех остальных – двой-
ная (стена, окружавшая форум, была сложена из пеперина и облицована с внутренней сто-
роны мрамором). С западной стороны и с восточной площадь форума замыкали две боль-
ших экседры (45 м глубиной). В центре форума стояла конная статуя императора, между
колоннами портика – статуи крупных полководцев и государственных деятелей. С форума
по трем ступенькам желтого мрамора входили в базилику, названную Ульпиевой по родо-
вому имени Траяна (159 м длиной с востока на запад, 55 м шириной с севера на юг), кото-
рая возвышалась на один метр над форумом и была окружена двойным рядом колонн (было
их 96) белого и желтого мрамора. На эти колонны опиралась галерея, шедшая вокруг всей
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базилики. Стены были облицованы мрамором, а деревянный остов крыши покрыт бронзой.
За базиликой, выше ее на один метр, находилась библиотека, имевшая два отделения – гре-
ческое и латинское. Между ними лежала небольшая прямоугольная площадка (24x16 м), а
посередине ее возвышалась колонна Траяна – это «чудо из чудес», как назвал ее однажды
Каркопино. Она была воздвигнута в память побед Траяна над даками (102—107 гг.). Пьеде-
стал ее имеет форму почти правильного куба высотой 5.5 м; стороны его украшены воен-
ными трофеями и лавровыми гирляндами. Высота колонны, сложенной из 17 барабанов кар-
рарского мрамора, вместе с пьедесталом равна 39.83 м; диаметр внизу 3.83 м, у вершины
3.66 м. Наверху первоначально находился орел, а после смерти Траяна – его статуя, которая
исчезла в сумятице и тревоге варварских нашествий. Папа Сикст V поставил в 1588 году
наверху колонны статую апостола Петра. Внутри колонны устроена витая лестница в 185
ступенек; она целиком сохранилась и освещается 43 амбразурами. По колонне спиральной
линией от капители до пьедестала идут барельефы (вытянутые по прямой линии, они заняли
бы пространство в 200 м), изображающие главные сцены Дакийской войны, от самого начала
первой и до конца второй. На этих барельефах изображено 2500 фигур в разных позах, за
различными занятиями – от мирной жатвы и до грозных батальных сцен25. Последних, разу-
меется, неизмеримо больше, и колонну Траяна можно назвать энциклопедией по вопросам
организации и снаряжения римской армии II в. Когда император Констанций в 356 г. торже-
ственно вступил в Рим, его поразило величие города. «Храм Юпитера Капитолийского, зда-
ния терм, обширные, как целые провинции; громада амфитеатра, сложенная из травертина
до такой высоты, что до нее едва хватает человеческий глаз; Пантеон, круглое громадное
здание, заканчивающееся вверху сводом; высокие колонны с внутренней лестницей но когда
он пришел на форум Траяна, сооружение единственное в целом мире, достойное, по моему
суждению, удивления богов, он остолбенел от изумления» (Ам. Марцеллин, XVI. 14-15. Пер.
Ю. Кулаковского. Киев, 1906. С. 132—133).

Мы говорили уже, что на римских улицах не сажали ни цветов, ни деревьев. По хол-
мам шли полосы густой зелени императорских парков, Марсово Поле было почти сплош-
ным прекрасным садом, но в самом городе зелени было мало: портик Ливии – для I в., парки
вокруг терм Траяна – для II в., вокруг терм Каракаллы и Диоклетиана для III в. Современному
ленинградцу, привыкшему видеть на самых даже скромных улицах хотя бы маленький скве-
рик или негустой ряд деревьев и кустиков, которые все-таки как-то скрадывают однообра-
зие стандартных домов, древний Рим показался бы невыносимо тягостным. Украшали рим-
ские улицы скульптуры и сооружения архитектурные. Перед человеком, спускавшимся по
грязной Субуре к старому Форуму, вставал Веспасианов храм Мира, одно из чудес древней
архитектуры, на Форуме он мог любоваться базиликами Эмилия и Юлия Цезаря. Прохожий,
шедший со стороны Африканской улицы, видел громаду Флавиева амфитеатра, поражав-
шую своей грандиозностью, разумностью плана и строгостью постройки, умело смягченной
разнообразием спокойной и выдержанной орнаментировки (сочетание колонн разных орде-
ров). По всему городу были рассеяны храмы, триумфальные арки с барельефами, рассказы-
вающими о событиях, в память которых были воздвигнуты арки. В IV в. н.э. триумфальных
арок насчитывалось в Риме 36. Поставленные обычно в начале улицы, они обрамляют ее,
заставляют видеть в едином направлении и в перспективе. Рельефы, их украшающие, могут
быть очень разного художественного достоинства, но сами по себе арки огромные, сверкаю-

25 Больших колонн в Риме было две: упомянутая уже колонна Траяна и колонна Марка Аврелия, поставленная на
западной стороне Широкой Дороги против Поля Агриппы между 176 и 193 гг. в память побед, одержанных императором
над маркоманами и сарматами в 172—175 гг. Ее называли «сотенной» (centenaria) за ее высоту (100 римских футов – 29.77 м)
и «улиткой» (cochlis), потому что внутри ее шла витая лестница. Колонна эта представляет прямое подражание колонне
Траяна; она той же высоты и сложена из 26 барабанов каррарского мрамора. На рельефах, идущих спиралью по колонне,
изображены сцены упомянутой войны, но по исполнению они хуже чем на колонне Траяна.
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щие мрамором, увенчанные победной колесницей или статуей, неизменно величавы по сво-
ему архитектурному замыслу.

Из арок и доныне существуют три: арка Тита, Септимия Севера и Константина26. Арка
Тита самая простая и в художественном отношении наиболее совершенная (высота ее 15.4 м,
ширина 13.5 м, глубина 4.75 м). Она была поставлена в самом начале Священной Дороги
в память покорения Иудеи и взятия Иерусалима Титом в 71 г. В ней один пролет, свод
и облицовка сложены из массивных плит пентеликонского мрамора. Замечательны боль-
шие рельефы по обе стороны прохода. Справа (если смотреть по направлению к Форуму)
на триумфальной колеснице едет Тит, над головой которого Победа держит венок; лоша-
дей ведет богиня, покровительница Рима (dea Roma). Искусно сгруппированные фигуры
участников шествия создают впечатление многочисленной толпы. Очень хороша четверка
коней, по-разному вскинувших свои мощные головы: художник сумел избежать однообразия
в изображении этой четверки. На левом рельефе увенчанные победными венками солдаты
в подпоясанных туниках, с выражением торжественным и спокойным, несут на длинных
носилках предметы, захваченные в иерусалимском храме: семисвечник, трубы и жертвен-
ник. На пилонах, обрамленных коринфскими колоннами с капителями сложного стиля (один
из наиболее ранних примеров), нет никаких скульптурных украшений: их украшением слу-
жат только похожие на окна ниши. Украшали город и многочисленные статуи, среди кото-
рых были произведения первоклассные, как, например, Лисиппова статуя атлета, которую
Агриппа поставил перед своими термами. Она так понравилась Тиберию, что он забрал ее
себе, а вместо нее поставил перед термами другую статую. Поступок этот возмутил народ:
«в театре громкими криками потребовал он возвращения Лисипповой статуи», и Тиберию
пришлось водворить статую на прежнее место (Pl. XXXIV. 62). Прекрасна была и статуя
Аполлона, которую Август неизвестно почему поставил на скромной улице Сапожников.
На перекрестке нескольких, хотя бы самых убогих улиц обязательно стояла часовня в честь
Ларов и гения императора. И великим украшением Рима была вода, наполнявшая своим
шорохом и шумом весь город, бившая из фонтанов самого разнообразного оформления, сто-
явшая в широких нимфеях, лившаяся щедрой струей из кранов водонапорных колонн.

 
Городское управление и полиция

 
В республиканское время городскими властями были эдилы: они следили за чисто-

той улиц и площадей, надзирали за торговлей, за банями и харчевнями. Они прокладывали
улицы и замащивали их, следили за выполнением договоров подрядчиками, ведали орга-
низацией празднеств. Персонал, при них состоявший, был малочислен; деньги, которыми
они могли распоряжаться, попадали к ним случайно (штрафные суммы). При империи круг
их деятельности значительно сузился; Римом, как городом, ведают теперь другие власти.

26 Арка Септимия Севера (высота ее 23 м, ширина 25 м и глубина 11.85 м) была поставлена в 203 г. н.э. в честь импера-
тора и его сыновей, Каракаллы и Геты, в северо-западном углу Форума (после убийства Геты братом имя его было стесано).
Она трехпролетная, облицована также пентиликонским мрамором. Рельефы над боковыми арками рассказывают о войнах
с парфянами, арабами и народами Адиабены. Арка Константина была поставлена в 312 г. в память победы Константина
над Максенцием (высота ее 21 м, ширина 25.7 м, глубина 7.4 м). Она очень хороша по своим пропорциям и равновесию
архитектурных мотивов, а теплый колорит желтоватого мрамора делает ее еще живописнее и монументальнее. Но она
перегружена рельефами, которые взяты с памятников эпохи Траяна и Марка Аврелия, и поэтому не представляют собой
единого целого. Статуи связанных варваров над колоннами взяты, несомненно, с форума Траяна. Со стены, окружавшей
этот форум, сняли большие мраморные плиты с изображением сцен из войны с даками и только голову Траяна заменили
головой Константина. Круглые медальоны с изображениями охоты на льва, дикого кабана и жертвы Аполлону относятся ко
времени Адриана. «Константиновскими» на арке будут только рельефы на базах колонн, где изображены солдаты, ведущие
пленных, и фриз под медальонами: император, сидя в центре на возвышении, раздает подарки (congiaria) римскому народу.
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Август, включив в городскую черту предместья на расстояние в тысячу шагов (около 1
1/2 км) от Сервиевой стены, уничтожил старое деление города на четыре района27 и ввел
новое: он разбил Рим на четырнадцать районов28 и разделил каждый из них на кварталы29.

Город, разросшийся, становившийся все более многолюдным, превратившийся в сто-
лицу мира, требовал к себе внимания как к городу. Август это понимал и создал муниципаль-
ных магистратов. На первых порах ими оказались старые республиканские власти. Между
преторами (их было при Августе сначала – десять, потом – двенадцать), эдилами (их шесть)
и народными трибунами (их десять) происходит жеребьевка: кому из них ведать в этом году
тем или иным районом. Магистрату, которому выпал такой-то район, поручен общий вер-
ховный надзор за ним: он дает «начальникам кварталов» разрешение на постройку часовен
Ларам и гению императора и ревизует их строительную деятельность, совершает в своем
районе положенные жертвоприношения. Из единственной надписи, касающейся их «муни-
ципальной» деятельности (CIL. VI. 826, время Домициана), мы узнаем, что они обязаны сле-
дить, чтобы участок, на котором Домициан возвел алтарь, не застраивался и не засаживался,
а в праздник Волканалий (23 августа) – приносить в жертву Вулкану, богу огня, «рыжего
теленка и кабана».

«Районные власти», учрежденные Августом, оказались, видимо, не на высоте: годо-
вого срока было слишком мало, чтобы по-настоящему ознакомиться с нуждами района, а
может быть, магистратам старого времени, вершившим когда-то дела государства, станови-
лось не по себе при мысли, что теперь их уделом остается присматривать за постройкой
часовенок и проверять, не разложил ли в «запретной зоне» свои товары какой-нибудь ремес-
ленник. Во всяком случае, рядом с ними очень скоро появляются чиновники, назначаемые
императором (всадники или отпущенники). Они называются procuratores a regionibus urbis
и делами района отныне занимаются по-настоящему они.

Мы не можем установить, что и на этот раз не удовлетворило императорскую власть, но
уже при Адриане место прокураторов занимают кураторы, назначаемые из императорских
отпущенников по два человека на район. Им подведомственны гражданские дела в районе.

27 Они сохранились только как четыре городских трибы: Субурана, Палатина, Эсквилина и Коллина.
28 Вот эти районы:I – долина между Целием и Палатином, между Целием и Авентином;II – Целий;III-V – Эсквилин,

Аргилет и Субура;VI – Квиринал и Виминал;VII и IX – Марсово Поле;VIII – Капитолий и Форум;X – Палатин;XI – Велабр,
Коровий рынок, долина Мурции;XII-XIII – Авентин;XIV – правый берег Тибра.Кроме этих официальных названий, были
еще и другие, утвердившиеся в быту (появились они после Августа). Регионарии IV в. (своего рода официальный путе-
водитель по городу) дают эти названия: I – porta Capena (Капенские ворота), II – Caelimontium (гора Целий), III – Isis et
Serapis (Изида и Серапис), IV – templum Paris (храм Мира), V – Esquiliae (Эсквилин), VI – Alta Semita (Высокая Тропа),
VII – Via Lata (Широкая Дорога), VIII – Forum (Форум), IX – circus Flaminius (цирк Фламиния), X – Palatium (Палатин), XI
– Circus Maximus (Большой Цирк), XII – Piscina Publica (Общественный Водоем), XIII – Aventinus (Авентин), XIV – trans
Tiberim («за Тибром»).Названия районов II, V, X, XIII и XIV – обозначения чисто географические; VI и VII названы по
главным улицам; VIII – по Форуму, название вполне законное и по топографическому (центральному) положению Форума
в районе, и по его исторической значимости. Шесть остальных районов именуются по разным сооружениям и зданиям.
Через Капенские ворота (I район) шла Аппиева дорога, «царица длинных дорог», самая старая и знаменитая, и в Капенских
воротах всегда было большое оживление. Название IV района по храму Мира вполне понятно: храм этот, как мы уже гово-
рили, считался одним из чудес архитектуры; Большой Цирк естественно дал свое имя XI району. Непонятно название III
района. Храм Изиды и Сераписа стоял на самой его окраине и отнюдь не принадлежал к числу особо знаменитых зданий. В
этом районе находились и Колизей, и термы Тита, и портик Ливии. Почему этим действительно знаменитым сооружениям
предпочли скромный храм? Было ли это сделано приверженцами египетских культов? Точно так же и старое название
Марсова Поля подошло бы к IX району больше, чем «цирк Фламиния», хотя он и считался замечательным сооружением.
Совершенно непонятно название XII района. «Имя „Общественный Водоем“ существует и поныне, хотя самого водоема
и не существует», – писал Фест (Fest. 232).Судя по данным от IV в. н.э., районы по своей величине были очень неравно-
мерны:I – 132 гаII – 67 гаIII – 58 гаIV – 70 гаV – 213 гаVI – 225 гаVII – 145 гаVIII – 26 гаIX – 201 гаX – 24 гаXI – 36 гаXII
– 74 гаXIII – 112 гаXIV – 400 га

29 Неравномерно распределены были и кварталы:I – 10 кварталовII – 7 кварталовIII – 12 кварталовIV – 8 кварталовV
– 15 кварталовVI – 17 кварталовVII – 15 кварталовVIII – 34 кварталаIX – 35 кварталовX – 20 кварталовXI – 21 кварталXII
– 17 кварталовXIII – 18 кварталовXIV – 78 кварталовВ V районе, величина которого равнялась 213 га, и в VII (145 га)
кварталов было одинаковое число, а в маленьком VIII районе (26 га) их оказалось 34.
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В распоряжении их находится «осведомитель» (denunciator), тоже отпущенник, обязанный
сообщать распоряжения кураторов «начальникам кварталов», а всему населению района
– то, что надлежит довести до его сведения. Дальнейшая реформа районного управления
произошла уже в III в. при Александре Севере, который создал «муниципальный совет» из
четырнадцати (по числу районов) кураторов-консуляров с правом совещательного голоса 30;
вместе с префектом города они обсуждают городские дела.

В каждом районе есть несколько «микрорайонов» – это кварталы. Во главе каждого
квартала Август поставил коллегию из четырех «начальников» (vicomagistri), назначаемых
на год самим императором или его заместителем – префектом города. Если в этом квар-
тале живут императорские отпущенники, то «начальников» выбирают из их среды, и вообще
должность эту замещают людьми простыми. Они подчинены тому магистрату, который
ведает их районом; обязанности их в первую очередь сакральные: в их ведении находится
культ Августа и Рима – в честь императора и в честь Ларов воздвигаются на перекрестках
часовенки, – они организуют два праздника Ларов: 1 мая и 1 августа. Надписи, в которых
упоминаются «начальники кварталов», почти все говорят о постройке или ремонте этих
часовен и об устройстве этих празднеств.

Были у них, однако, другие обязанности, и тут они выступают настоящими хозяевами
своего квартала. Они поддерживают в нем порядок, помогают ночным патрулям пожарни-
ков, надзирают за торговлей в своем квартале и являются перед властями официальными его
представителями. В годовые праздники они облекаются в претексту и шествуют в сопро-
вождении двух ликторов; у них есть свой «альбом» и свой календарь (эрой для него явля-
ется дата создания коллегии: 1 августа 7 г. до н.э.), и, кроме общего летоисчисления, квартал
имеет свое собственное, в котором год обозначается именами vicomagistr'ов этого года.

Надо признать, что учреждение этой коллегии было одной из действительнейших мер,
которыми Август рассчитывал укрепить новый строй. В истории действуют не только те
силы, которые можно определить числом и мерой: невесомые и неисчисляемые оказыва-
ются не менее действенными и мощными. Одной из таких сил является гордое сознание
своего значения; иногда его испытывает целый народ, иногда отдельные его классы. Август
не доверял старой аристократии и отнюдь не рассчитывал на ее помощь и поддержку; опо-
рой ему и вновь созданному режиму должны были стать другие слои – и не в последнюю
очередь, простые люди Рима: ремесленники, мелкие торговцы, отпущенники, «вчерашние
рабы». Они, эти ничтожные существа, которых отделяла от старой аристократии правителей
мира пропасть непроходимая, оказывались вдруг рядом с ней! Они имеют право надеть ту
самую тогу, которую носят консулы, у них есть свои ликторы, в их квартале есть собствен-
ной календарь… Все это, правда, ограничено пределами не целой ойкумены, а только соб-
ственного маленького квартальчика, но разве не им поручен культ императора, этот столп и
утверждение нового строя, и разве не становятся они тем самым причастны к новому дер-
жавному правлению!

Управление всем городом находилось в руках префекта города (praefectus urbis). При
Августе должность эта была временной и случайной: префект города замещал императора
во время его длительного отсутствия; Тиберий сделал ее постоянной; префекта назначает
император, и он остается в своей должности столько лет, сколько угодно императору, – ино-
гда пожизненно, иногда несколько лет. Рядом с ним стоят лица, ведающие разными отрас-
лями городского хозяйства, но постепенно, в течение двух веков империи, все эти отрасли
собираются в его руках: префект города становится единоначальным распорядителем всех

30 Совет этот оказался учреждением весьма жизненным. Он просуществовал до конца империи с той только разницей,
что число кураторов в нем было удвоено: по два на район.
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городских дел, которому остальные только помогают и стоят к нему в положении подруч-
ных, хотя бы и высокого ранга.

Мы можем проследить развитие этой централизации. В половине II в. при Антонине
Пие префект анноны (аннона – ведомство снабжения Рима провиантом) уже подчинен пре-
фекту города. Одна надпись от этого времени (CIL. VI. 10 707) упоминает о получении госу-
дарственного пайка «при Лоллии Урбике, префекте города»: он является главным лицом,
ведающим раздачей. Префект пожарников тогда же поставлен в зависимость от префекта
города: Антонин обращается именно к нему с распоряжением по «пожарному ведомству»,
а не к начальнику «бодрствующих».

Основной и первоначальной обязанностью префекта города как лица, которому этот
город доверен, является охрана порядка и спокойствия в Риме и надзор за политической
благонадежностью его обитателей. Его обязанности шире, чем обязанности градоначаль-
ника старого времени, шефа жандармов или полицмейстера. Он не только следит и распо-
ряжается: его юрисдикции подведомствен ряд уголовных преступлений, нарушающих спо-
койствие и благочиние или создающих им угрозу. Он мог произносить приговор один, ни
с кем не совещаясь; мог приглашать на совет почтенных и сведущих в праве людей. Пли-
ний Младший заседал в таком совете (epist. VI. 11. 1); Лоллий Урбик, разбиравший вопрос о
том, виновен ли Апулей в подлоге завещания, произнес свое решение, «посоветовавшись с
мужами-консулярами» (Apul. apol. 2). Во всяком случае, суд этот действовал быстро, и «на
медлительную помощь закона» (Tac. arm. VI. 11) здесь жаловаться не приходилось.

Префекту города подчинена римская полиция: три «городских когорты»31. Они были
созданы Августом, но организацию свою получили при Тиберии, который, не вводя эти
когорты в состав преторианской гвардии, добавил их к ней как некий придаток, распорядив-
шись числить их после девяти преторианских когорт и обозначать цифрами, следующими
за девяткой. И помещение им было отведено на Виминале, в Преторианском лагере. Кара-
ульные посты этих когорт разбросаны по всему Риму: префект города «должен расставить
их, дабы охранять покой населения и получать сведения о всех городских происшествиях».
В каждой когорте состояло по тысяче человек; кавалерии не было.

Первоначально эти полицейские части набирались в Италии; после реорганизации
римского гарнизона Веспасианом в них могли поступать легионеры, и с этого времени мы
встречаем в городских когортах уроженцев Нарбонской провинции, Белгики, Норика, Маке-
донии, Нижней Паннонии. Перевод из армии в этот полицейский корпус означает и повы-
шение по службе, и улучшение материального положения: жалованье полицейский получает
большее, чем солдат-легионер. Срок службы двадцатилетний; когортой командует трибун,
чаще всего назначаемый из пожарных частей: это человек, знакомый с городом и его жизнью;
он уже нес полицейскую службу, и перевод в городские когорты – для него продвижение по
службе: впереди маячит трибунат в преторианских когортах. Когорты разбиты на центурии
и во главе центурий стоят «городские центурионы» (centuriones urbani), служившие раньше
или в армии, или в пожарном корпусе. Они по чину ниже центурионов-преторианцев и ниже
легионных примипилов (старших центурионов).

Рим и при республике, и в императорское время отнюдь не был городом, в котором
имущество и жизнь граждан находились в безопасности. Город ночью был погружен в абсо-
лютную темноту, и уже это одно давало широкий простор всяческим злодеяниям. Помптин-
ские болота и Куриный лес под Кумами, на берегу Кумского залива, «протянувшийся на
много стадий, весь в зарослях кустарника, песчанистый и безводный» (Str. 243), служили
убежищем для разбойничьих шаек, совершавших набеги на Рим. К этим местам Фест (170,

31 Число это, правда, менялось: при Клавдии городских когорт было пять, при Вителлии – четыре, при Антонине –
вновь пять, но одна – вне Рима. После Каракаллы восстанавливается прежнее число – три, которое остается и позже.
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171) присоединяет еще Невиеву рощу, находившуюся в 6 км от Рима. О том, что творилось в
Риме и по всей Италии в начале правления Августа, красноречиво и единогласно повествуют
Аппиан (bell. civ. V. 132) и Светоний (Aug. 31. 1). Уроки, преподанные временами Суллы
и гражданскими войнами, дали плоды богатые. «Ватаги вооруженных разбойников разгу-
ливали во множестве и открыто», – рассказывает Светоний, – путешественников на доро-
гах, рабов и свободных, хватали без разбора и запрятывали их по эргастулам; под видом
новых коллегий собиралось множество шаек, и не было преступления, на которые они бы не
пошли". Помимо этих разбойников-профессионалов, в Риме было достаточно всякого подо-
зрительного и беспокойного люда. Сюда стекались со всего света искатели легкой наживы и
авантюристы всякого вида и толка; здесь, в этом людском море, искали приюта преступники,
ускользнувшие от суда и тюрьмы; прятались беглые рабы; искали наживы нищие и бродяги.
Перед судом префекта города представали не только изобличенные и пойманные злодеи;
к нему приводили и лиц, заподозренных в том, что они смущают народ и подстрекают к вос-
станию. По словам Тацита, префект «должен обуздывать рабов и беспокойных людей» (arm.
VI. 11)32. В число их попадали слишком усердные ревнители чужеземных и запрещенных
религий; были тут евреи, бывали и христиане; по приказу префекта свершается казнь над
рядом лиц, которых церковь впоследствии причислила к лику святых.

Римской полиции не приходилось сидеть без дела. Надо было держать надзор за зре-
лищами (в цирке, амфитеатре, театрах) во время празднеств – они бывали в Риме часто;
следить за харчевнями и кабачками, – императоры косились на эти места, где собирались
бедные и недовольные элементы, – за банями, которые посещались толпами народа и где
воровство было обычным явлением; за торговыми помещениями и за самой торговлей: пра-
вильность мер и весов бывала засвидетельствована именем префекта города, выбитым на
гирях. Строго преследовались незаконные и подозрительные коллегии. Все преступления
рабов подлежали ведению префекта города. Ювенал утверждал, что на цепи для преступ-
ников приходится тратить столько железа, что скоро его не будет хватать на рала и мотыги
(3. 310—311).

Римская полиция оставалась обычно в стороне от всяких государственных переворотов
и только дважды попыталась вмешаться в политическую жизнь страны. Светоний расска-
зывает, что после смерти Калигулы консулы и сенат вместе с городскими когортами заняли
Форум и Капитолий и заговорили о восстановлении республики. Дальше слов дело, конечно,
не пошло: на следующий день начались колебания и разногласия, а толпа, стоявшая кругом,
стала требовать единого властителя, называя Клавдия (Claud. 10. 3-4). Второй раз город-
ские когорты выступили в 69 г. во время борьбы Веспасиана с Вителлием, когда римская
знать стала подстрекать префекта города Флавия Сабина выступить претендентом на пре-
стол. Сабин занял Капитолий, но городские когорты, ядро его войска, были опрокинуты, и
Сабин погиб (Tac. hist. III. 64-74).

 
Преторианцы

 
Городские когорты должны были охранять порядок и спокойствие в городе; претори-

анцы – это императорская гвардия, обязанная охранять дворец и особу императора; в армии
она занимает привилегированное положение. Созданная Августом (он разместил шесть пре-

32 Префект города должен был «обуздывать» не только рабов: рабы могли обращаться к нему с жалобами на своих
хозяев, если те «свирепы, жестоки, мучат их голодом, принуждали или принуждают к разврату» (dig. i. 12. 1, § 1 и 8; i. 6.
2). Он защищал женщин, которых заставляли торговать собой; заставлял господина освобождать раба, выкупившегося за
свои деньги, если господин откладывал освобождение или не хотел его дать.
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торианских когорт по Италии и только три оставил в Риме), преторианская гвардия полу-
чила свою окончательную организацию как императорская и дворцовая охрана при Тиберии.
Он сосредоточил все девять когорт в Риме, устроив для них на Виминале, в самом высо-
ком месте Рима (оно господствовало и над городом, и над дорогами, которые вели в город
с востока и северо-востока), у городских ворот, Преторианский лагерь (castra Praetoria) –
казарму и крепость вместе. Это прямоугольник (380x480 м) со стенами толщиной 2 м и высо-
той 4.73 м, с башнями, отстоящими одна от другой на довольно большом расстоянии. Вдоль
стены внутри этого прямоугольника расположен ряд сводчатых комнат (5.75x3.5 м), где жили
солдаты. Преторианские когорты состояли из пехотинцев и всадников; конники не состав-
ляли отдельной группы, а были включены в когорту. На основании многочисленных надпи-
сей установлено, что в когорте преторианцев было не 10 центурий, как в легионе, а 6. В Пре-
торианском лагере до постройки отдельной казармы для городских когорт была размещена
и римская полиция – еще 3 тыс. человек.

Близость к императору, большое жалованье33, щедрые и частые подачки, сокращенный
срок службы: только 16 лет, а не 20, как в армии, – все это делало положение преторианского
солдата завидным и желанным. И солдаты, понимая, что они поставлены в привилегирован-
ное положение не зря, а с расчетом на них, как на опору и поддержку, чувствовали свою
силу, смотрели сверху вниз и на остальную армию, и на римское население, и на император-
ский двор, да и к особе императора как к таковой уважения чувствовали мало34. Известна их
роль в падении и возвышении некоторых императоров. С Калигулой покончили трибуны и
центурионы преторианских когорт. Нерон после смерти Клавдия отправился прежде всего в
лагерь преторианцев, пообещал им щедрые дары и был провозглашен императором: «сена-
торы постановили то, что было решено солдатами» (Tac. ann. XII. 69). Преторианцы возвели
Пертинакса на престол, и они же его убили. После его смерти разыгралось нечто совершенно
неслыханное. Сульпициан, тесть Пертинакса, просит преторианцев объявить его императо-
ром и обещает заплатить им за это. Солдаты отказываются и кричат со стен своего лагеря,
что они продадут престол тому, кто за него больше предложит. Появляется Дидий Юлиан,
начинается торг, Дидий предлагает каждому солдату 6250 динариев, и его объявляют импе-
ратором. Понятно, почему Септимий Север, получив власть, немедленно распустил прето-
рианцев и создал гвардию, коренным образом изменив систему ее набора.

Любопытно, что среди преторианцев почти нет жителей Рима; императоры не дове-
ряли «солдатам ленивым, бездеятельным, которые развращены цирком и театрами» (Tac.
hist. II. 21). Преторианцев набирали в Италии среди коренных римских граждан, преиму-
щественно в Этрурии, Умбрии, Лации и в старых римских колониях (Tac. ann. IV. 5). При
Клавдии в этих когортах появляются солдаты из Цисальпинской Галлии, население кото-
рой славилось своими добрыми и строгими нравами. Вряд ли, однако, новобранцы долго их
сохраняли в атмосфере преторианской казармы. Постепенно начинают проникать сюда про-
винциалы, главным образом из Испании, Галлии, Паннонии, Македонии. Реформа Септимия

33 Вот таблица жалованья, которое получали легионер, преторианец и солдат городских когорт («полицейский») в дина-
риях.Легионер Преторианец СолдатгородскихкогортПри Августе 225 1500 250750 275При Домициане 300 1000 500При
Коммоде 375 1250 625При Севере 500 1700 850При Каракалле 750 2500 1250

34 Императоры очень скоро начали относиться к преторианским когортам с недоверием. Они создают личную охрану,
состоящую из германцев. Такой отряд под названием equites singulares или protectores стоял в 69 г. на Марсовом Поле.
Гальба распустил его, но при Веспасиане он появляется вновь; в состав его входят всадники из вспомогательной конницы.
Предводительствует ими трибун; на Целии у них две казармы – castra priora и castra nova severiana. От обеих сохранились
многочисленные остатки, которые и позволяют в точности определить местоположение этих казарм. Первая находилась к
северо-востоку от нынешней базилики св. Иоанна Латеранского: это большое здание, напоминающее по форме Претори-
анский лагерь, но меньших размеров. Уцелели стены, вдоль которых стояли мраморные алтари и ряд пьедесталов с надпи-
сями в честь императоров. castra nova были выстроены Септимием Севером: он увеличил римский гарнизон, и для него
потребовалось дополнительное помещение. Новая казарма была построена на том самом месте, где сейчас стоит церковь
св. Иоанна Латеранского. Здесь нашли комнаты, выходившие в портик, и базы от двух статуй в честь Септимия Севера.
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Севера состояла в том, что ряды преторианцев пополняются легионерами, людьми испытан-
ной верности, которых император рассчитывает еще больше привязать к себе, предоставив
им как награду службу более выгодную и почетную. А так как в это время легионы рекрути-
ровались из уроженцев той провинции, где легион стоял, то преторианские когорты запол-
нили солдаты, «страшные видом, с ужасающим голосом, невыносимые по своему образу
жизни» (Dio Cass. LXXIV. 2). Большинство их было из Паннонии и Фракии. Ежедневно одна
из преторианских когорт назначалась на охрану дворца, пароль она получала не от префекта
претория, а непосредственно от императора. Являясь во дворец, преторианцы снимали воен-
ные плащи и надевали тоги. В случае волнения в городе преторианцы помогали городским
когортам в их полицейской службе.

Командовали преторианцами префекты претория: до III в. их бывало обычно по двое,
но нередко случалось, что император поручал эту должность одному человеку: таким еди-
ноличным префектом был Сеян при Тиберии, Бурр при Нероне, Аррецин Клемент при Вес-
пасиане. Император назначал префекта претория из всаднического сословия35: Август и его
преемники имели все основания не доверять охрану своей безопасности людям, принадле-
жавшим к сенатской аристократии.

Префект претория командовал императорской гвардией, сопровождал императора
в походах и мог вместо него руководить военными действиями. Во второй войне с
даками Домициан поручил «ведение всей войны Корнелию Фуску, префекту преторианских
когорт» (Suet. Domit. 6. 1). Когда Децебал пожелал вступить в переговоры с Траяном, импе-
ратор послал к нему префекта претория, который сопровождал его. Постепенно власть пре-
фекта распространяется на все войска, стоящие по всей Италии и в Риме (кроме городских
когорт). В его распоряжении находится особая команда – frumentarii36 – «жандармский кор-
пус», говоря современным языком, на обязанности которого лежит слежка за подозритель-
ными лицами; к ним же префект претория направляет приказ об арестах и в ведении пре-
фекта находятся тюрьмы37.

35 Исключения очень редки: при Веспасиане префектами претория было двое членов императорской семьи – сена-
тор Аррецин Клемент, сестра которого была замужем за Титом, и сам Тит. Тигеллина, человека «низкого происхождения,
подлого в отрочестве, бесстыдного в старости» (tac. hist. i. 72), Нерон назначил префектом претория, так как его умение
объезжать лошадей для цирковых состязаний расположило к нему императора. При Домициане место префекта занимал
Криспин, темная личность, родом из Египта, торговавший у себя на родине дешевой нильской рыбешкой (iuv. 4. 32-34).
Коммод поставил на это место М. Аврелия Клеандра, раба, которого Марк Аврелий освободил и который был у Коммода,
по современной терминологии, «лакеем» (a cubiculo). Три последних назначения объясняются только произволом импе-
раторов, отнюдь не принадлежавших к числу разумных и добропорядочных правителей. Со времени Александра Севера
префект претория в силу одного этого звания входит в число сенаторов, т. е. в ряды высшего сословия в государстве.

36 Первоначально это был конвой, сопровождавший обозы с хлебом. Каким образом и почему возложили на них «жан-
дармскую службу»? Они являются смотрителями тюрем, надзирателями в рудниках; если в легионах на них и лежит обя-
занность заботиться о солдатском продовольствии, то она соединяется с другой – следить за солдатами и выслеживать
недовольных и подозрительных людей. Адриан «выведывал через фрументариев о всем, что делалось втайне» (hist. aug.
hadr. 11. 4). Со времени Септимия Севера они стояли на Целии в особой казарме (castra peregrina – «чужеземный лагерь»).
Название это объясняется тем, что фрументарии набирались из разных провинциальных легионов, которые состояли из
уроженцев провинции. Для римлян они были иностранцами, и городское население так их и называло. Это название пере-
шло и в официальную терминологию.

37 В республиканском Риме было две тюрьмы. Одна находилась у подножия Капитолия, между храмом Согласия и
курией. Подземная часть ее называлась tullianum; Варрон (1. 1. v. 51) и Фест (490) приписывали ее устройство Сервию
Туллию; по одной теории, это была первоначально купольная могила, вроде микенских, по другой – место это служило
водохранилищем (tullianus от tullus – «источник», – небольшой ручеек и сейчас бежит по полу этого подземелья). Первона-
чально единственным входом в нее было отверстие в потолке; диаметр тюрьмы около 7 м; «это подземелье глубиной почти
в 12 футов, кругом идут крепкие стены, покрытые каменным сводом: грязное, темное, зловонное, страшного вида» (sall.
cat. 55. 4). Здесь были удушены Югурта, Верцингеторикс и пятеро ближайших сподвижников Катилины. Над этим под-
земельем находилась комната, имевшая форму трапеции. Второй тюрьмой были каменоломни на склоне Капитолия. Она
называлась lautumiae. Это название (от греческого λατομια, – fest. 104) каменоломен в Сиракузах, которые служили местом
заключения. В императорском Риме этих тюрем оказалось мало; Ювенал вздыхал о счастливых временах, «когда предки
наших прапрадедов видели Рим, которому было достаточно одной тюрьмы» (3. 312—314). Недалеко от Священной Дороги
найдены были, по-видимому, развалины новой тюрьмы: длинный, узкий коридор, на который выходит ряд крохотных камо-
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К военным обязанностям префекта присоединяются гражданские: император возла-
гает на него судейские обязанности. С половины III в. его судейская деятельность приоб-
ретает широкий размах: к нему обращаются с апелляцией по всем уголовным приговорам,
которые произносит провинциальный наместник; он разбирает дела всех, кого посылают на
суд в Рим. Такие прославленные юристы, как Папиниан, Ульпиан и Павел, были префектами
претория.

Начальником преторианской когорты является трибун; на воинской иерархической
лестнице он стоит выше и легионного трибуна, и трибуна городских когорт, и трибуна
пожарников. До этой должности добираются по длинной и крутой лестнице: примипилат,
трибунат у пожарников, в городских когортах – и отсюда уже в трибуны преторианцев. Даль-
нейшим повышением была прокуратура или командование флотом. Под непосредственным
начальством трибуна стоят центурионы, командующие центуриями – по шесть на когорту.

 
Пожарная служба

 
Мы плохо осведомлены о ее организации в республиканское время; можно сказать

только, что была она несовершенной и средствами располагала очень недостаточными.
Существовала коллегия «ночных триумвиров» (triumviri nocturni), главной обязанностью
которых было следить в ночное время за порядком в городе и совершать ночные обходы по
Риму. Тушение пожаров входило в их обязанности. Валерий Максим рассказывает, что на
одного из этих магистратов за его небрежность в ночном патрулировании наложили штраф;
другие были наказаны за то, что огонь, охвативший лавку ювелира, не был потушен ими в
самом начале пожара. В их распоряжении находилась команда государственных рабов, кото-
рую они расставляли отрядами по 20-30 человек в разных местах; снабжены они были ору-
диями, необходимыми для тушения пожаров.

По мере разрастания города ясно обнаруживалась недостаточность этой организации,
и на помощь ей стали приходить добровольцы. Естественно предполагать, что при первых
же признаках пожара соседи кидались на помощь, и, возможно, между ними заранее было
уговорено, как у нас в старой украинской деревне, кому с чем бежать на пожар: одному – с
ведрами, другому – с топором, третьему – с лестницей и т. д. Тут не было, однако, никакой
официальной обязанности, никакой организации и устава. Создателем пожарной службы в
Риме надо считать Августа: «Так как многие части города были в это время уничтожены
огнем, он организовал корпус отпущенников, которые должны были тушить пожары. Он
разделил его на семь когорт; поставил во главе всадника и рассчитывал в скором времени
этот корпус распустить, однако сохранил его, на опыте удостоверившись, сколь необходима
и полезна его служба» (Dio Cass. LV. 26). Эти когорты пожарников, «бодрствующих» (vigilis),
были размещены по всему Риму38 с таким расчетом, чтобы каждая когорта обслуживала
два соседних района. Первая когорта, стоявшая, например, в IX районе, наблюдала за этим
районом и за смежным VII, т. е. в ее ведении было все Марсово Поле. В случае большого

рок. Кроме этих тюрем, арестованных держали еще и в казармах: преторианской, у пожарников и преимущественно в
казарме фрументариев.Тюрьмы в республиканском Риме находились в ведении triumviri capitales. В начале II в. н.э. они
продолжают надзирать за старыми тюрьмами времен республики, но все остальные подведомственны префекту претория.
Непосредственным распорядителем тюрьмы является смотритель (commenta-riensis a custodiis), подчиненный префекту
претория. Штат смотрителя состоит из писцов – они составляют списки арестованных – и сторожей, которые, равно как
и смотритель, отвечают за побег арестованных.

38 Вот как они были размещены:I когорта ведала VII и IX районамиII когорта ведала III и V районамиIII когорта ведала
IV и VI районамиIV когорта ведала XI и XIII районамиV когорта ведала I и II районамиVI когорта ведала VIII и X района-
миVII когорта ведала XI и XIV районами
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пожара на помощь когорте данного района спешили, конечно, пожарники других когорт.
Кроме своей казармы, у каждой когорты было еще два караульных поста (excubitoriae): в
каждом районе по одному.

Семь когорт «бодрствующих» включали в себя 7 тысяч человек, которые набирались
из отпущенников, преимущественно римских, и во всяком случае из рабов, освобожденных
в Италии. Этот состав определил положение пожарных в римском войске и также отношение
к ним. Это был воинский отряд с военной дисциплиной, с воинскими подразделениями на
когорты и центурии, но считать пожарных солдатами – никак не считали. Тацит в 23 г. н.э.,
перечисляя части, входившие в состав римской армии, называет легионы, вспомогательные
корпуса, преторианские когорты, городские когорты и все: о «бодрствующих» ни слова (ann.
IV. 5). Трибуны их когорт не принадлежали, как в остальной армии, к римской аристократии,
сенаторской или всаднической: это легионные центурионы, долго тершие солдатскую лямку,
для которых назначение трибуном когорты, даже пожарной, было наградой и повышением.
Еще в III в. обсуждался вопрос, следует ли считать пожарников солдатами (Ульпиан, правда,
ответил на него утвердительно), хотя к этому времени социальное положение их значительно
улучшилось: уже в 24 г. н.э., т. е. 18 лет спустя после учреждения корпуса пожарников, был
проведен закон, по которому лица, прослужившие шесть лет в этом корпусе, получали права
римского гражданства. Позднее (может быть, при Септимии Севере) срок этот был сокращен
до трех лет. Срок службы у них был, как и в преторианских когортах, 16 лет.

Всем корпусом командовал префект «бодрствующих» (praefectus vigilum), человек
всаднического звания. Его штаб-квартира находилась при казарме I когорты, в южной части
Марсова Поля, между Широкой Дорогой и храмом Сераписа. В XVII в. найдены были ее
остатки: просторные залы, облицованные мрамором, с мозаичными полами, с колоннами и
статуями. План самой казармы сохранился на обломке Мраморного Плана: три вытянутых
прямоугольника, обнесенных стенами, вдоль которых идут комнаты, где жили пожарные. В
1866 году был раскопан один из караульных постов VII когорты. По всей вероятности, для
этих караульных помещений снимали частные дома, где караулы и стояли до тех пор, пока
начальство не считало нужным перевести их в другое, более подходящее место. Найденную
«караулку» посты «бодрствующих» занимали по крайней мере 30 лет. Это прекрасное поме-
щение с мозаичными полами и фресками; в середине атрия бьет фонтан; вокруг атрия рас-
положены комнаты; имеется баня.

В состав «бодрствующих» входили и рядовые пожарники, и специалисты пожарного
дела, обученные технике тушения огня. Они делились на семь категорий (поэтому, надо
думать, когорта пожарников и состояла только из семи центурий, а не из десяти, как это было
правилом в армии): в каждой сотне были свои специалисты, по которым сотня и называ-
лась: siphonarii – механики, следившие за состоянием помп и ремонтировавшие их; aquarii,
обязанные в точности знать, в каком месте их района находится вода, и организовать ее
подачу к месту пожара; uncinarii (uncus – «крюк») и falciarii (falx – «серп»), действовавшие
крючьями и «серпами» – это были огромные шесты, снабженные на конце крепким серпо-
видными орудием; centonarii, в распоряжении которых находились громадные суконные и
войлочные полотнища – их смачивали уксусом и набрасывали на огонь; emitularii – «спаса-
тельный отряд», который расстилал у горящего здания толстые матрасы, чтобы людям было
безопаснее выбрасываться из горящих этажей; наконец, ballistarii – античные «пушкари»,
ведавшие камнеметами – баллистами. При каждой когорте обязательно врачи – не меньше
четырех: число значительное, если сравнивать его с количеством врачей в остальной армии.

В случае пожара трибун стремительно выстраивал цепочкой рядовых пожарников у
водоема, указанного акварием, и они из рук в руки передавали ведра с водой (ведра сплетены
были из спарта – крепкого волокнистого растения и хорошо осмолены), а других ставил к
помпам; одни из центонариев взбирались по лестницам на крыши и в этажи и набрасывали
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на огонь пропитанные уксусом рядна, в то время как другие действовали снизу надетыми
на высокие шесты большими губками, из которых струйками стекал уксус; «крючники» и
«серповщики» держали наготове свое снаряжение, и, не спуская глаз с огня, стояли «пуш-
кари» около своих заряженных и уже нацеленных камнеметных машин.

В пожарном инвентаре много таких орудий, которые на пожаре могут действовать
только разрушительно: топоры разного вида, крючья, багры, пилы; среди пожарников-спе-
циалистов три категории не заливают огонь, а тушат пожар так же, как тушили его раньше
и у нас по деревням: они растаскивают и уничтожают постройки, на которые огонь может
перебраться и, получив новую пищу, разлиться еще шире. Если огонь разгорался уже так
жарко, что подобраться ближе не было возможности, тогда за дело принимались баллиста-
рии и камнями разбивали угрожаемые здания. Создать вокруг горевшего дома пустое про-
странство – вот главный способ борьбы с огнем в древнем Риме. И объясняется это тем,
что ручные помпы, которые только и были в распоряжении римского пожарника, подавали
слишком мало воды: большой огонь было не затушить39.

«Бодрствующие» обязаны нести не только пожарную службу: они еще и ночная поли-
ция. Патрули их с факелами в руках, с топорами и ведрами обходят положенный им район:
их дело не только начать борьбу с занявшимся пожаром и дать о нем знать, – они должны
еще следить за тишиной и порядком на ночных улицах.

Мы говорили уже, что в Риме собиралось достаточно всякого преступного люда, и в
темноте южных ночей и воришкам, и ворам, и убийцам было раздолье. «Когда дома будут
заперты, в лавках все умолкнет, задвинут засовы и протянут цепи, тогда найдется человек,
который тебя ограбит, а порой появится и бандит, который будет действовать ножом» (Iuv.
3. 301—305). Богачу, возвращавшемуся в окружении целой свиты со множеством факелов,
можно было грабителей не бояться; с бедняка им нечего было взять. И однако главная опас-
ность угрожала именно ему, одинокому и беззащитному, если он, запоздав, возвращался
домой в темноте со своим жалким фонарем, в котором чуть мерцала свеча. И не от грабите-
лей и убийц. Ювенал очень живо изобразил, как толпа подвыпившей молодежи издевается
далеко не безобидным образом над бедняком-прохожим (3. 288—301), и в данном случае
вряд ли он, вопреки обыкновению, сильно преувеличивал. Такая забава была в духе того
времени. Вот что рассказывает о Нероне Светоний: «Когда становилось темно, он надевал
колпак отпущенника или крестьянскую шапку и начинал хождение по харчевням, слонялся
по кварталам, и забавы его были опасными. Он нападал на прохожих, возвращавшихся с
обеда, и если они сопротивлялись, наносил им раны и бросал в сточные канавы. Он разбивал
лавки и грабил их» (Ner. 26. 1, ср. Tac. ann. XIII. 25). Знатная молодежь радостно следовала
его примеру; составлялись целые шайки, занимавшиеся подобными же подвигами; «ночь в
Риме проходила, как в городе, который взят приступом» (Tac. ann. XII. 25). Император Отон

39 Ручная помпа (antlia, или machina ctesibii), изобретенная Ктесибием (замечательный механик, живший в Алексан-
дрии во ii в. до н.э.), подверглась впоследствии значительным изменениям. Витрувий (время Августа) и Герон (150—120 гг.
до н.э.) называют ее «сифоном» и подробно описывают, причем Витрувию знакомо устройство помпы более совершенное.
Во времена Герона «сифоном» уже пользовались для борьбы с пожарами. Плиний Младший, наместник Вифинии при
Траяне, с возмущением пишет, что в Никомедии пожар произвел страшное опустошение, так как в городе не оказалось
«ни одного сифона, ни одного ведра» (pl. epist. x. 33. 1-2). Возможно, что в Риме «сифоном» стали пользоваться сразу же
по учреждении пожарной команды. Остатки этих «сифонов» найдены были и в Риме, и в остальной Италии, и в отдален-
ных частях империи: в Диводуруме (Метц) и в Сильчестере (Англия). Особенно интересен «сифон» из Больсены, соответ-
ствующий описанию Витрувия (x. 7); «сифон» из Чивита Веккия сконструирован в точности по Герону: именно о нем он
говорил, что это орудие «для борьбы с огнем».Как наполнялись эти насосы водой? Может быть, из ведер, которые из рук
в руки передавала цепочка пожарных, но, возможно, что и с помощью труб. Кроме свинцовых и глиняных водопроводных
труб, римляне знали и деревянные: «в соснах, пиниях и ольхах выдалбливают середину, чтобы пускать по ним воду» (Pl.
XVI. 224); употребление кожаных мехов для вина и оливкового масла легко могло навести на мысль о кожаных трубах.
Отдельные рукава, соединенные между собой металлическими скрепами, легкие и удобопереносимые, могли образовать
временный «водопровод» для подачи воды в помпы.
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в молодости имел обыкновение ночью бродить по городу; встретив человека слабого или
пьяного, он приказывал растянуть плащ и подкидывать на нем вверх несчастного (Suet. Otho,
2. 1). Толка от ночных патрулей было, видимо, не очень много, и префект «бодрствующих»,
обязанный всю ночь быть на ногах и сновать по городу, предпочитал искать записных зло-
деев и обходить их высокопоставленных подражателей.

В караульном помещении VII когорты, о котором уже упоминалось, найдены были на
стенах надписи, из которых мы узнаем, что на пожарников возложена была еще одна обязан-
ность: ее они выполняли поочередно в течение месяца. Называлась она sebaciaria и состояла
в заботе об уличном освещении и его организации. Появилась она, вероятно, при Каракалле,
когда термы велено было закрывать уже после наступления темноты, и естественно возникла
мысль об освещении хотя бы некоторых, особенно глухих улиц. Обязанность эта почиталась
очень трудной. «Я устал, дайте мне смену» – этот вопль пожарника-"свечника" сохранился
на стене караулки. В его ведении находились факелы, воск, фитили – все, что необходимо для
уличного освещения; судя по этому материалу, улицы освещались либо факелами, либо све-
чами, вставленными в подвешенные фонари. Обязанность солдата-"свечника" (sebaciarius)
заключалась, видимо, в том, чтобы следить за исправностью освещения, зажигать потух-
шие свечи и факелы, заменять сгоревшие новыми. Если в его ведении находилось только
несколько улиц того района, где была караулка, то и в этом случае «свечник» имел право
плакаться на усталость: вряд ли ему приходилось за ночь хоть раз присесть отдохнуть.

Префект пожарников был лицом высокого ранга. Его назначал император из лиц всад-
нического сословия на срок неопределенный. Выше его – только префект претория, префект
Египта и префект анноны.

Его суду подлежали грабители, воры и поджигатели. Он расследовал случаи каждого
пожара; если он вызван небрежностью, префект имел право наложить на виновного денеж-
ный штраф, а если это был человек несвободный и не римский гражданин, то и подвергнуть
его телесному наказанию. Поджигатель присуждался к смерти. Префект пожарников имел
право осматривать кухни, проверять состояние печей и отопительных приборов, а также
устанавливать, какое количество воды должно быть запасено на случай пожара в данной
квартире и во всем доме. Рабы-сторожа, по небрежности которых произошла кража, пред-
ставали на суд перед ним же. Дел у префекта было много, и во II в. у него появляется помощ-
ник – субпрефект, которого назначает тоже император и тоже из числа всадников40.

 
Раздача хлеба

 
В жизни Рима даровая раздача хлеба бедному населению (plebs urbana) была явле-

нием первостепенной важности. Со времени Августа и до Северов даровой хлеб получают
200 тыс. человек; зерно для них и для всего города поставляют Египет – 20 млн модиев и
Африка – 40 млн (60 млн модиев – 1 млн 750 тыс. гл.). Одной из главных забот императо-
ров было снабжение столицы хлебом. Стоило только поползти слухам о недороде, о том,
что надвигается голод, как население города сразу же начинало волноваться, и удержу здесь

40 Причина, вызвавшая назначение помощника префекту «бодрствующих», заключалась не только в том, что дел у этого
последнего было очень много, но и в необходимости поставить возле него человека юридически образованного: юрисдик-
ции префекта пожарных подлежал ряд случаев из области уголовной и гражданской, а старый солдат не всегда разбирался
в тонкостях права. Надгробная надпись, которую сыновья велели выбить на памятнике их отца, Лекания Новатиллиана,
субпрефекта пожарных, выразительно подчеркивает его осведомленность в юриспруденции (cil. vi. 1621). Конечно, если
префектом оказывался юрист (таким был Модестин, префект пожарных в первую половину iii в.), то в помощники ему
назначали военного «кадровика», обычно примипила, для которого сразу стать субпрефектом пожарных было головокру-
жительным повышением.
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часто не было. Однажды, когда по причине непрерывных неурожаев с продовольствием
было плохо, толпа задержала Клавдия на Форуме, осыпала его бранью, забросала его хлеб-
ными огрызками (хлеб, видимо, выпекался плохой); императору с трудом удалось ускольз-
нуть во дворец (Suet. Claud. 18. 2). Клавдий принял меры, чтобы обеспечить подвоз хлеба
даже в зимнее время; он пообещал возмещать хлеботорговцам убытки, которые они могут
понести от непогоды; строителям торговых судов был предоставлен ряд привилегий, сооб-
разно социальному положению каждого: римский гражданин освобождался от обязанности
вступать в брак; человек, имеющий «латинское право», получал римское гражданство; жен-
щины – «право четырех детей», т. е. освобождение от всякой опеки. «Эти постановления
соблюдаются и поныне» (Suet. Claud. 18. 2-19).

Хлеб из Египта и Африки прибывал по морю; плавание это не всегда кончалось бла-
гополучно, и понятна радость жителей Путеол, когда весной справа от Капри появлялись
особые суда, которые привозили известие о скором прибытии александрийского флота (Sen.
epist. 77. 1). Не все опасности, однако, оставались позади: от Путеол надо было пройти вдоль
берега до Остии, и плавание это было опасным. Тацит рассказывает, как 200 кораблей с хле-
бом погибли в самой Остийской гавани от сильной бури, а 100 сгорели, поднимаясь по Тибру
(ann. XV. 18).

Раздача хлеба существовала и при республике, но как она происходила, мы не знаем.
Только со времени Августа мы можем хотя бы до некоторой степени ознакомиться с ее
организацией. Август поручил приемку и ссыпку хлеба префекту анноны (должность эта
была учреждена вскоре после 7 г. н.э.). Император назначал префекта на неопределенное
время; его юрисдикции подлежали все проступки в деле торговли хлебом; скрытие хлебных
запасов, продажа зерна по вздутым ценам, недобросовестный вес или мера и т. п.41. Разда-
чей хлеба, уже привезенного и ссыпанного, ведали «префекты по выдаче хлеба» (praefecti
frumenti dandi). Обязанность префекта анноны состояла в том, чтобы не допускать обмана
или небрежности при ссыпке; следить, чтобы зерно не испортилось от сырости и не сгоре-
лось; чтобы принятое количество хлеба в точности соответствовало указанной мере (Sen.
de brev. vitae, 19. 1; написано в 49 г. и посвящено Помпею Павлину, префекту анноны этого
года). «Префекты по выдаче хлеба» (это были люди сенаторского звания) исчезают при Кали-
гуле и появляются только при Траяне, но с припиской – «по постановлению сената» (ex
senatus consulto); видимо, они назначались в случае раздач экстраординарных. Начиная с
Клавдия, управление всем хлебным делом поручается одному префекту анноны. Компетен-
ция его значительно расширяется; у него свое «ведомство» (statio), помещавшееся на южном
конце Коровьего рынка, между Тибром и Авентином, своя казна и канцелярия и целый
штат служащих: весовщики, смотрители хлебных складов, писцы, «бухгалтеры». Клавдий
продолжает здесь политику своих предшественников: представители сената отстраняются,
и «забота о продовольствии» (cura annonae) оказывается целиком в ведении императора.
Со времени же Клавдия раздача хлеба происходила в Минуциевом портике, находившемся
на Марсовом Поле. Он был разделен на 45 отделений (ostia); каждое отделение имело
свой номер; получающие даровой хлеб были разбиты на отдельные группы; члены каждой
группы приходили в свой день к своему отделению, где им и выдавался хлеб. В одной над-
писи упоминается отпущенник Клавдия Януарий, «работающий в Минуции в 14-й день в
42-м отделении» (CIL. VI. 10 223). Януарий 14-го числа каждого месяца распределял хлеб,
остальное же время, надо думать, занят был подсчетами и готовился к очередной раздаче

41 Люди, виновные в этих преступлениях, назывались странным именем дарданариев. Турнеб, ученый филолог xvi в.,
производил его от имени Дардана, знаменитого волшебника, который, по народным представлениям, мог своими чарами
уничтожить зерно в амбарах и отвести глаза покупателю так что тот не видел, какой мерой отвешивают ему хлеб. Дарда-
нариев наказывали штрафом, иногда запрещали торговать, часто высылали, а если это были люди происхождения незнат-
ного, то приговаривали их к общественным работам.
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в следующем месяце. Те, кто занесен был в списки имевших право на даровой хлеб, полу-
чали в качестве документа, подтверждавшего это право, «хлебную тессеру» – деревянную
дощечку с обозначением дня получки и отделения Минуциева портика, где им отпустят их
долю зерна (5 модиев ежемесячно). Эта дощечка была постоянным документом; кроме нее,
давалась еще контрольная марка, с которой получатель и шел к Минуциеву портику, отдавал
эту марку тому, кто производил раздачу, и получал свой хлеб, который и уносил в мешке.
Чиновники собирали вместе полученные марки и затем проверяли число получивших, све-
ряя списки с контрольными марками42.

 
«Амбары»

 
Хлеб, доставленный в Рим, ссыпался в огромные, специально для хранения продуктов

устроенные склады, которые назывались horrea – «амбарами». Большинство из них нахо-
дилось на левом берегу Тибра; XI, XII и XIII районы были вообще центром всего продо-
вольственного дела: тут находилось ведомство префекта анноны, Минуциев портик, гавань,
куда приставали и где разгружались суда. Здесь стояла суета и движение, затихавшие только
к вечеру; матросы, грузчики, носильщики, возчики, служащие анноны, крупные торговцы,
у которых были здесь свои склады, перекупщики, рассчитывающие перехватить на месте
товар подешевле43, менялы, маклеры самых разных категорий – вся эта пестрая разнопле-
менная толпа работала, галдела, обделывала свои дела и, покончив с ними, толпилась в хар-
чевнях, кабачках и гостиницах, которые были здесь, конечно, в числе немалом.

Характерный отпечаток на всю местность накладывали склады (XII и XIII районы,
объединенные в один район в средние века, именовались horrea). Из двадцати известных
нам складов по крайней мере шесть находились на берегу Тибра и под Авентином. Самыми
большими и важными были Сульпициевы, известные позже под именем Гальбовых (horrea
Galbae, Galbana или Galbiana). Они были выстроены на земле, принадлежавшей роду Суль-
пициев, одним из членов этого рода. Об этом свидетельствует могила Сервилия Сульпиция
Гальбы, бывшего консулом в 108 г. до н.э., которая благоговейно охранялась и в император-
ское время. Склады эти император Гальба отремонтировал и расширил, почему в поздней-
шее время ему стали приписывать и постройку их. Здесь хранился не только хлеб, но и дру-
гие продукты, между прочим вино и масло, которые с III в. начали раздавать народу или
совсем бесплатно, как хлеб, или по ценам очень низким (вино); здесь лежали главные запасы
государственного продовольствия.

Раскопки в этих местах начались с XVI в. и велись с перерывами до настоящего вре-
мени. К 1911 году был уже раскрыт прямоугольник около 200 м длиной и 155 м шириной,
обнесенный стенами; за ними внутри находились склады: три огромных корпуса, распо-

42 Со времени Септимия Севера раздача хлеба происходила не в портике Минуция, а при хлебных складах, главным
образом при складах на берегу Тибра под Авентином, между которыми по трибам распределены были те, кто имел право
на получение хлеба. Нововведение это стало, вероятно, в связи с ежедневными раздачами оливкового масла, которые ввел
Север: портик Минуция был, видимо, для этих новых раздач неудобен и тесен. В iv в. вместо зерна раздается печеный
хлеб, и раздача происходит по кварталам с возвышения, которое называется gradus, почему и этот даровой хлеб получил
название panis gradilis. На этих возвышениях стояли бронзовые доски и на них были вырезаны имена лиц, которые получали
хлеб именно с этого помоста. Хлеб этот выпекался в пекарнях, обслуживавших определенный квартал. По свидетельству
регионариев, таких пекарен в iv в. в Риме было 254.

43 Товар был самый разнообразный и привозили его чуть ли не со всех концов света: шелк – из Китая; черепаха, драго-
ценные камни, пряности, ароматы (ладан и мирра), кораллы – из Индии и Арачий; янтарь – из Германии; пурпурная краска
и губки – с берегов Океана; слоновая кость – с верховьев Нила; папирус – из Египта; олово, свинец, железо и серебро – из
Испании, Британии и Галлии; драгоценное дерево – из Мавритании; мрамор – из Нумидии; оливковое масло – из Испании;
вина – из Сицилии, Малой Азии и с островов Эгейского моря.
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ложенных совершенно симметрично, разделенных дворами, обнесенными травертиновой
колоннадой, на которую и открывались отдельные помещения складов. Помещения эти
выходили на две противоположные стороны и были разделены внутри сплошной стеной, в
которую с обеих сторон перпендикулярно упирались стены каждой cella – «комнаты» склада.
Раскопки 20-х годов показали, что эти склады были значительно больше и доходили почти до
реки. На обломке Мраморного Плана имеется схема Лоллиановых складов (horrea Lolliana),
находившихся также в XIII районе. Они выстроены почти по такому же плану: помещения
склада выходят в портик, окружающий центральный двор, и стены их, словно горизонтально
вытянутые ветви, отходят по обе стороны от главного ствола – срединной стены.

Склады с запасами государственного продовольствия находились под верховным над-
зором префекта анноны, пока не перешли в ведение префекта города. Теперь он отвечает за
все неполадки в складах, за состояние их стен и крыш, за порчу хлеба от сырости или от дру-
гих причин. Персонал, обслуживающий эти государственные склады, был, конечно, очень
многочисленный; в надписях мы неоднократно встретим «кладовщиков» (horrearii), которые
чаще всего были императорскими рабами. Любопытно, что в одной надписи (CIL. VI. 8682)
«Зосима, раб Цезаря нашего, кладовщик» выделен и поставлен впереди двух императорских
отпущенников: кладовщик был, видимо, персоной. Раб Клавдия, Калам Памфилиан, служил
виликом в Лоллиановых складах (CIL. VI. 4226 и 4226a). Сторожем (custos) при складах
состоял Евтих, бывший раньше в «Галльской (гладиаторской) школе» (CIL. VI. 9470). Над-
писи упоминают еще «весовщиков» (mensores), которые перемеривали хлеб при поступле-
нии его и при выдаче, actores и dispensatores a frumento), наблюдавших за этими операциями.
Довольно много сведений имеется у нас о персонале Гальбовых складов. Они находились
под надзором смотрителя – вилика; в его распоряжении были многочисленные рабочие –
Galbienses, operarii Galbienses, отпущенники и рабы. Так как снабжение города было делом
первостепенной важности, то, по-видимому, складские служащие были на военный лад объ-
единены в три когорты. Существовали у них религиозные объединения: почитали Добрую
богиню, гения императорского дома, Солнце, Геркулеса и Сильвана. Пустующие помеще-
ния в императорских складах сдавались в аренду частным торговцам: в Гальбовых скла-
дах отпущенница Г. Аврелия Наида вела крупную торговлю рыбой (CIL. VI. 9801); были
тут продавцы военных плащей – sagarii (CIL. VI. 33 906); поставщик мрамора – negotiator
marmorum (CIL. VI. 33 886).

В постоянном деловом общении с администрацией и рабочими складов находились
судовщики, подвозившие хлеб и другие припасы по Тибру; грузчики («мешочники» –
saccarii), переносившие грузы с судов в склады44, «сбрасыватели» (catabolenses), которые
переправляли зерно из складов на мельницы (большинство их было под Яникулом), откуда
мука поступала в булочные, находившиеся обычно в одном помещении с мельницами.

 
Рынки

 
В республиканском Риме существовало несколько рынков: Коровий (forum Boarium),

Овощной (forum Holitorium), Рыбный (forum Piscatorium) и Лакомый (forum Cuppedinis –
фрукты, мед, цветы). В 179 г. до н.э. к северу от Форума был открыт большой центральный
рынок, окруженный лавками. С императорского времени упоминания о нем исчезают: по-
видимому, он был закрыт, и место его занял рынок Ливии на Эсквилине, построенный Авгу-
стом. Открытый двор (80x25 м) был окружен портиком, на который и выходили лавки; здесь

44 На одной из фресок в катакомбах Домитиллы изображены суда, приставшие к берегу у дебаркадера; с них на берег
перекинуты сходни и по ним взад и вперед снуют «мешочники» с грузом.
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торговали всяческой едой, и кроме того, целый ряд был занят продавцами притираний, мазей
и красок. В 59 г. Нероном был открыт Большой рынок на Целии: круглое двухэтажное зда-
ние, крытое куполом, со множеством лавок. Западную часть города обслуживал рынок Тра-
яна: величественное полукруглое здание, которое как бы повторяло, на расстоянии в 12 м,
экседру форума Траяна, охватывая ее со стороны Квиринала и Субуры. Здесь помещалось
около 150 лавок, где шла торговля самыми разными предметами: в первом этаже, который
был на одном уровне с Форумом, лавки имели вид глубоких ниш, и здесь продавались овощи
и фрукты; были лавки с небольшими водоемами в полу, где, в ожидании покупателя, дер-
жали рыбу. Торговали здесь вином и маслом; за лавками шли темные помещения, служив-
шие складами. Значительное место занимали продавцы «колониальных товаров»: восточных
пряностей и перца (piper), по которому получила свое название улица, идущая за рынком: via
Biberatica. Очень вероятно, что тут были и лавки с дорогой привозной одеждой, с мебелью,
серебряной посудой и всякими драгоценностями. Трудно угадать значение большой крытой
галереи в этом рынке. Может быть, это была одна из крупнейших аукционных зал столицы.

 
Вода

 
Римские водопроводы принадлежат к числу самых величественных сооружений древ-

ности. Долгое время население Рима их не имело и пользовалось водой из источников – их
было достаточно – и речушек, а также собирало дождевую воду в цистерны. На Палатине
найдена была одна такая цистерна, относящаяся к концу VI в. до н.э. Первый водопровод
провел в 312 г. до н.э. цензор Аппий Клавдий; он шел на протяжении 16 1/2 км и оканчи-
вался у Тибра по соседству с гаванью, где выгружали мрамор (marmorata). Его так и назы-
вали Аппиевым (aqua Appia). В 272 г. до н.э. цензор Маний Курий Дентат начал второй водо-
провод – Anio Vetus, который был закончен через два года М. Фульвием Флакком. Длина
его была 70 км. Третий водопровод построил в 144 г. до н.э. претор Кв. Марций Рекс. Он
начинался за 61-м километром от Рима и последние 10 км шел по массивным аркадам, зна-
чительная часть которых сохранилась и до сих пор, заканчивался он у Капенских ворот. Это
был Марциев водопровод (aqua Marcia); действует этот водопровод и поныне. Четвертый
водопровод, Тепловатый (aqua Tepula), был сооружен цензорами Гн. Сервилием Цепионом
и Л. Кассием Лонгином. Он начинался километрах в 15 от Рима, а название свое получил
потому, что вода из него шла действительно тепловатая. Его постройкой завершено было
число водопроводов республиканского Рима.

Строительство водопроводов возобновилось только при новом режиме: Агриппа в 33 г.
до н.э. провел Юлиев водопровод (aqua Iulia) и водопровод Девы (aqua Virgo, – назван так
потому, что, по преданию, источник воды указала строителям какая-то девушка), снабжав-
ший водой его термы и пруд при них (этот водопровод и в настоящее время дает Риму
лучшую воду). Водопроводы строили: Август (aqua Alsietina, питавший огромный пруд –
536x357 м, выкопанный для потешных морских сражений, которые Август устраивал в связи
с освящением храма Марсу Мстителю во 2 г. до н.э., вода из этого водопровода была, по сло-
вам Фронтина, плохой), Клавдий (aqua Claudia, длиной 68 км и Anio Novus, длиной 87 км),
Траян (aqua Traiana, действующий и посейчас) и Александр Север (aqua Alexandrina). Эти
одиннадцать водопроводов давали городу в день 1.5 млн м3 воды.

Воду эту надлежало распределить по всему городу, не обойдя и не обидев ни одного
квартала, а кроме того, необходимо было следить за водопроводной сетью, вовремя про-
изводить нужный ремонт, прокладывать трубы к домам, владельцы которых получили раз-
решение провести к себе воду, чинить мостовые. Требовалось создание особого «водного
ведомства», с работой которого мы знакомы благодаря сочинению Фронтина «Водопроводы
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города Рима» (de aquaeductibus urbis Romae). Фронтин – одна из привлекательнейших фигур
ранней империи. «Большой человек», по словам Тацита, отнюдь не щедрого на похвалы,
умный полководец, счастливо воевавший в Британии, преодолевая «мужество врагов и при-
родные трудности» (Agric. 17), дважды консул, один из «наиболее видных людей нашего
времени» (Pl. epist. V. 1. 5), он получил в 97 г. от Нервы назначение «водного смотри-
теля» (curator aquarum). Фронтин был к этому времени уже пожилым человеком, дело водо-
снабжения было для него совершенно внове, и то обстоятельство, что он погрузился в осно-
вательное изучение этого дела, сообщает его облику еще больше благородства. Он не только
как следует ознакомился со всем, что касалось его новой службы, он пожелал облегчить
знакомство с ней и для своих преемников; с этой целью он и написал книгу о водопрово-
дах, сообщив в ней также историю «водного ведомства», начиная с Агриппы, когда он, соб-
ственно, и был образован.

Агриппа был первым куратором водопроводов; он обучил своих рабов водопровод-
ному делу и смежным отраслям и создал из них специальную «водяную команду», которую
завещал Августу; тот передал ее в ведение государства и одновременно приступил к орга-
низации «водного ведомства», во главе которого была поставлена комиссия из трех человек.
Особым эдиктом Август подтвердил, «на каком основании могут пользоваться водой [для
своих домов] частные лица… и установил ее количество».

В конце I в. «водяная команда» состояла из людей разных специальностей; часть ее
помещалась за городом, чтобы в случае необходимости быстро произвести нужный ремонт;
посты другой были расставлены у водонапорных башен и больших фонтанов. В их веде-
нии находятся водопроводы – сеть всех труб, проложенных по городу, водонапорные башни
(castella) и фонтаны (publici salientes). За умышленную порчу этих труб и башен, за прекра-
щение или уменьшение подачи воды во всем городе или в тех владениях, хозяева которых
пользовались правом отвести себе воду, на виновного налагался штраф в 100 тыс. сестерций;
если порча была причинена нечаянно, без злого умысла, виновный должен был немедленно
заняться ее исправлением.

«Водяная команда» включала со времен Клавдия 700 человек: из них 240 государ-
ственных рабов (familia aquaria publica) и 460 императорских рабов и отпущенников (familia
aquaria Caesaris); эти последние были добавлены Клавдием после проведения им двух новых
водопроводов. Фронтин обычно обозначает их общим названием aquarii (этот же термин и
в надписях).

Во главе этой команды надо, конечно, поставить инженеров-гидравликов (architecti),
которых Фронтин называет «специалистами» (periti) и «строителями своего ведом-
ства» (architecti suae stationis). В их обязанности входит все, что касается постройки водо-
проводов (каптация источников, установление профиля, проведение каналов под землей или
на аркадах, идущих непрерывным рядом часто на протяжении не одного десятка километ-
ров, устройство водонапорных башен, прокладка труб, поддержание всей водопроводной
системы в хорошем состоянии). В составе «семей», находившихся в их распоряжении, были
«завхозы» – вилики, сторожа при водонапорных башнях – кастеляны, инспекторы («обход-
чики» – circitoris), мостовщики (silicarii), нивелировщики (libratores), разные мастеровые:
каменщики, работники, умеющие обращаться со свинцом, и простые чернорабочие. «Зав-
хозы», вопреки своему названию, ведали отнюдь не хозяйством: на их обязанности лежало
сооружение каналов и присмотр за ними – это техники, ближайшие помощники инжене-
ров. Присутствие мостовщиков в «водяной команде» объясняется тем, что по городу под
мостовой шла целая сеть свинцовых труб. Право на отведение воды к себе в дом было пра-
вом, которое выдавалось лично, прерывалось смертью получившего и не переходило ни по
наследству, ни при продаже дома новому владельцу. Поэтому в Риме постоянно проклады-
вались и снимались трубы: мостовую приходилось разрывать и вновь замащивать. Штука-
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туры покрывали водонепроницаемым слоем цемента внутреннюю поверхность каналов и
производили потребные в каждом отдельном случае штукатурные работы. Нивелировщикам
приходилось браться за дело при каждом разрешении отвести воду, которое получал владе-
лец дома или имения, не говоря уже о той работе, которую они должны были проделать при
прокладке нового водопровода. Plumbarii (plumbum – «свинец») занимались изготовлением,
сваркой и починкой свинцовых труб45.

Фронтин упоминает еще «сверлильщиков». Это отнюдь не особые специалисты, а
«водяные воры», которые, сговорившись с кем-либо из частных лиц, не имевших права на
получение воды, пробивали водопроводные трубы, облегчая таким образом кражу воды для
заинтересованных лиц.

В архиве «водного ведомства» сохранялись ведомости, в которых было указано,
сколько воды дают все водопроводы вместе, сколько дает каждый водопровод; перечис-
лены водопроводы, водонапорные башни, фонтаны; отмечено количество воды, ежедневно
потребляемой46; названы лица, имеющие право пользоваться водой для своего дома. В слу-
чае смерти кого-либо из них количество воды, ему отпускаемое, возвращалось государству,
и можно было приступить к рассмотрению новых просьб к императору о разрешении про-
вести себе воду и к обсуждению того, в какой мере могут они быть удовлетворены.

Комиссия, ведавшая «водным ведомством», учрежденная Августом «с согласия
сената», была уничтожена в 52 г. Клавдием. Он заменил ее «прокуратором вод», единона-
чальной должностью, на которую назначался обычно кто-нибудь из императорских отпу-
щенников. Здесь очевидна та же тенденция, которую мы видим у всех императоров: отмена
коллегиальности и замещение должностей доверенными лицами. Только со времени Траяна,
и опять-таки в связи с общим поворотом в политике назначения чиновников, «прокуратор
вод» оказывается иногда лицом всаднического сословия; позднее это становится правилом.

Основное количество воды распределялось между тремя категориями: императорским
двором (парки, дворцы, придворные службы – nomine Caesaris), общественными учрежде-
ниями (бани, термы, сады, амфитеатры, склады, рынки – opera publica) и большими фонта-
нами (munera). На основании подсчетов Фронтина можно считать, что в Риме на душу насе-
ления проходилось в среднем ежедневно от 600 до 900 л воды (в 1900 г. потребление воды
одним человеком в Петербурге исчислялось в 200 л).

Фонтанов в Риме было множество; Проперций писал, что «по всему городу разда-
ется тихий плеск воды» (II. 32. 15). На перекрестках, кроме часовенки Ларов47, обязательно
устроен фонтан. Некоторые из этих фонтанов имели характер монументальных сооруже-

45 «Водяная команда» занималась только текущей работой и мелким ремонтом. Большие работы брались обычно под-
рядчиками, которые получали средства на них из государственной или императорской казны. Какое количество рабочих
нужно было для производства крупных работ, можно видеть на следующем примере: когда около 745 г. Константин iv
решил отремонтировать один разрушенный водопровод, ему понадобилось 9600 рабочих.

46 Вот количество воды, даваемой разными водопроводами:Аппиев – 73 000 м3Anio Vetus – 175 920 м3Марциев –
187 600 м3«Тепловатый» – 17 800 м3Юлиев – 48 240 м3«Девы» – 100 160 м3Альсиетинский – 15 680 м3Клавдиев –
184 280 м3Anio Novus – 189 520 м3А вот распределение водопроводов между районами:I район обслуживают Anio Vetus,
Марциев, Клавдиев, Anio Novus;II – Аппиев, Юлиев, Клавдиев, Anio Novus;III – Anio Vetus, Марциев, Юлиев, Клавдиев,
Anio Novus;IV – Anio Vetus, Марциев, Тепловатый, Юлиев, Клавдиев, Anio Novus;V – Anio Vetus, Марциев, Тепловатый,
Юлиев, Клавдиев;VI – Anio Vetus, Марциев, Тепловатый, Юлиев, Клавдиев;VII – Anio Vetus, Марциев, Тепловатый, Девы,
Юлиев, Клавдиев;VIII – Аппиев, Anio Vetus, Марциев, Юлиев, Клавдиев, Anio Novus;IX – Аппиев, Anio Vetus, Марциев,
Девы, Клавдиев, Anio Novus;X – Марциев, Юлиев, Клавдиев, Anio Novus;XI – Аппиев, Клавдиев, Anio Novus;XII – Аппиев,
Юлиев, Клавдиев, Anio Novus;XIII – Аппиев, Клавдиев, Anio Novus;XIV – Аппиев, Anio Vetus, Марциев, Девы, Клавдиев,
Anio Novus.

47 Часовенки эти (в конце i в. н.э. их было 265) были разного вида: маленький храмик с фронтоном, просто ниша в
стене, открытый алтарь, обведенный загородкой. Стенки алтаря украшены рельефами: бородатый мужчина, облаченный
в тогу, совершает возлияния – это гений императора. По сторонам его стоят двое кудрявых юношей в легкой позе танца,
с чашей в одной и с ритоном в другой руке. Это Лары. Их статуэтки стоят в нише или в часовне-храмике. Иногда к ним
присоединяются статуэтки и других божеств.К главе второй
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ний: такова, например Meta Sudans («покрытая потом мета»), устроенная Домицианом в 96 г.
к юго-западу от Колизея. Это был конус (отсюда и название «мета») высотой 2 м, с диамет-
ром 5 м в основании, облицованный весь мрамором. Из его вершины бил фонтан, и вода
падала в огромный круглый бассейн (21 м в диаметре). Другие были украшены великолеп-
ными скульптурами: фонтан на форуме Веспасиана, например, бронзовым быком работы
Фидия или Лисиппа; перед храмом Венеры Родительницы на форуме Цезаря вокруг фонтана
стояли статуи Нимфы, покровительницы вод.
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ГЛАВА ВТОРАЯ. ДОМ

 
Лет 50 назад считалось, что помпейский дом дает верное представление о доме боль-

ших италийских городов, о римском в первую очередь. От этой мысли заставили отказаться
раскопки в Остии. Теперь известно, что было два типа италийского дома: дом-особняк,
domus, и хижина, taberna – жилье бедняка. И родословная этих домов, и характер их очень
различны. Италийский городской особняк, где живет человек знатный и состоятельный, раз-
вился из деревенской усадьбы простого первоначального типа, который в основном сохра-
нился даже в позднейших villae rusticae, раскопанных под Помпеями.

Эта деревенская усадьба представляет собой прямоугольник, окруженный со всех сто-
рон постройками, которые тесно примыкают одна к другой, образуя вокруг двора сплошную
стену, прерванную только там, где был вход и въезд. Это место, естественно, должно нахо-
диться под особым и постоянным надзором: на него прямо и смотрит жилье, где всегда есть
кто-либо из хозяев, чаще всего, конечно, занятая хлопотами по дому хозяйка.

В каждом хозяйстве есть вещи, которые хорошо иметь под руками, которые не стоят
того, чтобы их держать под замком, но за которыми все же надо приглядывать хозяйским
глазом. В старом дворе украинского крестьянина местом для таких вещей был трехстенный,
с четвертой стороны совершенно открытый, сарай – поветь. У италийского хозяина таких
поветей было две и устраивал он их рядом с собственной горницей, чтобы не повадно было
брать что не следует и кому не следует. Над всеми строениями – над жильем, над хлевами и
сараями – шел, по обычаю южных стран, навес, опиравшийся на столбы: этот примитивный
портик защищал и людей, и животных, и самые стены от непосредственного воздействия
дождя и солнца.

Сельский житель, переселившись в город, принес туда и привычную планировку
жилья, но город предъявил ему и свои требования. Он прежде всего был скуп на место;
лепясь обычно на какой-нибудь возвышенности, сжатый тесным поясом стен, город берег
каждый клочок земли. Новому горожанину приходилось считаться с этой скупостью: если
он хотел сохранить в своем новом обиталище хотя бы маленькое пространство под цветник
– италийцу трудно было жить без цветов и зелени, – он должен был экономить на жилой
площади, и тут весьма кстати оказалось то обстоятельство, что большой двор в городе вовсе
не нужен; превратить его в жилое помещение было и разумно, и практично. Над двором
навели крышу, в которой оставили большой проем: вновь созданная комната (атрий) должна
была оставаться для остального жилья тем же, чем был для сельской усадьбы двор – све-
товым колодцем. Старая хозяйская горница оказалась как бы своего рода глубокой нишей,
смотревшей на атрий: тут остались хозяйское ложе – lectus adversus («ложе против дверей»),
названное так по месту, где оно стояло, и ткацкий станок, который вскоре, однако, по недо-
статку света в этой комнате, передвинули подальше в самый атрий. Рядом с обеих сторон
остались открытые помещения – прежние повети, получившие, а может быть, сохранившие
старое название «крыльев» (alae), а за ними, по остальным трем сторонам атрия, располо-
жились, как было и раньше, комнаты разного назначения48.

48 Происхождение италийского особняка и его планировка были предметом живейшего обсуждения; гипотезы по этому
поводу были разные. Их можно разбить на две группы: одни рассматривают особняк (domus) как нечто органически еди-
ное, другие – как механическое соединение разнородных и отдельных частей. Каррингтон высказал предположение, что
италийский особняк типа «дома с атрием» образовался из отдельных хижин, группировавшихся вокруг одного двора, кото-
рый потом и превратился в атрий (antiquity. № 1933. 7. С. 152 сл.). Фихтер в двух своих статьях (Fichter. 1) Das italische
Atriumhaus. Festgabe Hugo Blumner. Berlin, 1912. С 210 сл.; 2) Römisches Haus. P. – W. – K. Zw. Reihe, I, HB, 1914. Ст.
961 – 995) объяснял, что domus представляет собой соединение этрусского дома, состоявшего из трех частей – таблина и
двух боковых комнат, и умбро-италийского деревенского жилища того вида, какой имеют погребальные «урны-хижины»
VII-VI вв. до н.э. Это жилище и есть атрий, который никоим образом нельзя рассматривать как двор: предположение,
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Знакомство с Грецией и ее культурой имело глубочайшее влияние на всю жизнь рим-
лян. Оказалось, что быть безупречным слугой государства и превосходным хозяином, умно
и заботливо приумножающим свои средства, мало: надо еще читать философов, интересо-
ваться вопросами науки и литературы и обсуждать их в кругу семьи и друзей в часы досуга.
Достаточно взглянуть на старый италийский дом, чтобы увидеть, как мало он приспособлен
для этой личной и домашней жизни: он весь, если можно так выразиться, на людях. Если его
хозяин занимает видное место, если он магистрат или просто деловой человек, то он будет
целый день на виду и в людской сутолоке. Ни ему, ни его домашним негде скрыться в своем
доме, некуда спрятаться от гула голосов и шарканья подошв. И когда в сознании владельца
этого дома прочно укореняется убеждение в том, что он имеет право на жизнь для себя, он
сразу же берется за переделку своего жилища.

Слово «переделка», правда, в данном случае не совсем подходит; старый дом остается
в полной неприкосновенности, к нему только прибавляется новая половина, заимствованная
у эллинистического дома: комнаты этой половины выходят в портики, которые с двух или
с трех сторон окружают садик, обязательно с фонтаном и со множеством цветов. Здесь сре-
доточие домашней, семейной жизни; здесь обычно проводят время женщины; сюда допус-
каются только самые близкие друзья, и хозяин, покончив со всеми официальными обязан-
ностями и делами, предается здесь тому деятельному досугу (otium), которым так дорожили
римляне и который они так умели ценить.

Остановимся немного на истории отдельных комнат.

что двор, первоначально открытый, окажется затем под крышей, совершенно неубедительно. Италийская хижина была
покрыта четырехскатной крышей со скатами наружу; вверху в крыше имелось отверстие, через которое выходил дым, –
иными словами, это была постройка типа atrium displuviatum. Когда этрусский дом и эта хижина соединились (произошло
это в городе), то по причине узости улиц и малого места крышу переделали, обратив ее скаты внутрь (крыша с комплю-
вием). Гьерстад (E. G. Gjerstad. The palace at Vouni. Corolla archeologica acta Instituti Romani Regni Sueciae. V. II. Lund, 1932.
C. 145 сл.) возражал, что этрусский атрий и atrium displuviatum представляют собой совершенно разные архитектурные
типы и что объяснить коренную переделку крыши и превращение комнаты с очагом в комнату с имплювием теснотой
улиц невозможно. Непонятно и другое. Почему этрусский дом и хижина италийского крестьянина соединились вместе?
Почему каждое из этих жилищ не развивалось по своему плану? Почему этрусский дом не развивался в том направлении, в
каком развивался «дом с ливаном» (ливан – арабское слово, обозначающее комнату с тремя стенами и открытую с четвер-
той стороны), точной копией которого является в передней своей части этрусское жилище? Почему обитатели италийской
хижины не пристроили к ней еще одну такую же? И каким образом из этого чисто механического соединения возникло
такое органическое целое, как италийский особняк в том виде, в каком мы видим его, например, в Доме Хирурга? Этот
вопрос поставлен был Агнесой Лэк, которой образование италийского особняка представляется в следующем виде (A.
Lacke. The Origin of the Roman House. Amer. Journ. Archeol., 1937. № 4. C. 586 сл.). К задней стене италийской хижины при-
страивают другую хижину, а затем, по мере надобности, пристраивают другие с обеих сторон и перпендикулярно к этому
основному ядру. Хижины, непосредственно примыкавшие к главной, делали поменьше, чтобы оставить проходы между
ней и пристройками. Это будущие alae – «крылья». Над двором навели крышу, когда позднее, в условиях городской жизни,
потребовалось еще добавочное помещение. Основная хижина входит, таким образом, в этот новый атрий; пристроенная
сзади превращается в таблин. Гьерстад выдвинул другую теорию (Указ соч. С. 162): этруски, пришедшие из Малой Азии,
принесли с собой и привычный им тип трехкомнатного жилья. План его хорошо известен и по этрусским храмам, и по
этрусским гробницам: средняя открытая комната и две боковых. Это обычный анатолийский дом с ливаном. Дома с лива-
ном позднейшего времени, с боковыми комнатами иногда с боковыми ливанами, почти полностью сходны с италийским
особняком. Гьерстад оговаривается, что, может быть, этрусский дом в том виде, в каком он появился в Италии, состоял
только из трех комнат, перед которыми находился портик, открывавшийся во двор, и что двор этот был застроен по сторонам
позже. Необходимо ли, однако, объяснять план италийского особняка какими бы то ни было заимствованиями?Что каса-
ется происхождения инсулы, то ее родословную А. Боециус очень убедительно ведет от таберны (A. Boëthius. I) Remarks on
the development of domestic architecture. Rom. Amer. Journ. Arch., 1934. № 38. C. 158—170; 2) Roman architecture. Göteborgs
Högskolas Arsskrift, 1941. T. 47. № 8; 3) Roman and Greek town architecture, Göteborgs Högskolas Arsskrift, 1948. T. 54. № 3),
решительно не соглашаясь с Каррингтоном, который считает хижину – Дом Хирурга – дом с перистилем и мезонином –
инсулу звеньями единой цепи, тянущейся от доисторических времен и до наших дней. Италийский особняк (domus) не мог
со своим атрием и перистилем превратиться в многоэтажный дом: высокая надстройка над атрием лишала света и самый
атрий, и прилежащие к нему комнаты, оставляя в то же время неиспользованной большую площадь, находящуюся над
атрием.Особняки с верхними этажами «представляют собой не звено, соединяющее особняк с инсулой, а некое гибридное
соединение двух типов» (A. Boëthius. The Neronian «nova urbs». Corolla archeologica acta Institua Romani Regni Sueciae.
Lund, 1932. V. II. C. 84-97).
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В деревенском дворе должна быть обязательно вода: источник, колодезь, цистерна с
дождевой водой; поить скот, мыться, готовить пищу – для всех первостепенных надобно-
стей, житейских и хозяйских, ее нужно иметь тут же под рукой. В теплое время года (оно
продолжается в Италии долго) пищу готовили во дворе, где поблизости от воды складывали
очаг или ставили переносную жаровню. Около очага сколачивали стол, на котором лежали
продукты, стояла посуда и за которым, по всей вероятности, и обедали.

Атрий, прямой наследник двора, в течение долгого времени сохранял все это оборудо-
вание. Под проемом в крыше (он назывался комплювием) устроен был неглубокий водоем
(имплювий), куда с четырех обращенных внутрь скатов проема сбегала дождевая вода. Ею
очень дорожили: вспомним, что водопроводов еще не было, копать колодцы было делом
трудным, ходить к реке или источнику не всегда было легко и удобно. Дождевая вода сама
давалась в руки, следовало только собрать и сберечь эту драгоценную влагу49. Из имплю-
вия вода по трубам поступала в цистерну, устроенную под полом; ее черпали оттуда через
отверстие, которое обделывали в виде невысокого круглого колодца. Имелся еще сток: через
него спускали на улицу грязную и застоявшуюся воду. За имплювием, несколько поодаль,
складывали очаг с таким расчетом, чтобы огонь не заливало дождевой водой, а дым вытяги-
вало наружу. И стол, который мы уже видели во дворе, остался и в атрии.

Атрий – тоже по наследству старого двора – неизменно удерживал прежний большой
размер. В «италийской» половине дома это самая большая комната, которая в течение дол-
гого времени оставалась местом, куда сходилась вся семья обедать, заниматься домашней
работой, посидеть на досуге; здесь приносили жертву Ларам, здесь держали ящик с день-
гами. Ткацкий станок стоял в атрии в старозаветных семьях до конца республики50. Если
дом был вообще царством хозяйки, то атрий стал тем местом, откуда она им правила, за
всем следя, ничего не упуская из виду, собирая вокруг всю семью. Здесь она работала вместе
со своими дочерьми и служанками, занимаясь пряжей, тканьем и прочим женским рукоде-
лием, Здесь застали за веретеном Лукрецию ее муж и его друзья, неожиданно прискакавшие
в Рим из-под осажденной Ардеи, чтоб проверить, чем в их отсутствие занимаются их жены.
Образ хозяйки, которая у очага вместе со своими помощницами «занята шерстью», навсегда
остался в сердце италийца как символ домашнего мира, довольства и уюта.

Время шло, менялись нравы, изменился весь облик дома и назначение его отдельных
частей. Ни одной комнаты эти изменения не коснулись так сильно, как атрия. Когда к дому
пристроили перистиль, а по сторонам его возник ряд комнат, жизнь семьи сосредоточилась
в этой половине. Для приготовления пищи отвели особое место – кухню, туда перенесли
очаг, и часто там же устраивали нишу для Ларов. Ткацкий станок совсем убрали: «занятие
шерстью» перестало быть обязательным для хозяйки. Атрий уже в I в. до н.э. превратился
в самую парадную и официальную комнату. Размеры атрия иногда увеличивают настолько,
что для поддержки крыши ставят колонны, или четыре, по одной в каждом углу комплю-
вия (atrium tetrastylum – «четырехколонный атрий»), или даже больше: в доме Эпидия Руфа
в Помпеях стояло 16 колонн. Такие многоколонные атрии назывались почему-то «коринф-
скими». Атрии, в которых размеры комплювия очень сокращали, превращая его иногда в
узкую щель и делая крышу так, чтобы дождевая вода стекала с нее наружу, назывались atria
displuviata.

В атрии принимают тех посетителей, которых не хотят ввести в круг своей семьи; тут
ведут деловые разговоры и беседуют по обязанности. Здесь собираются клиенты, которым
положено каждое утро являться к патрону, чтобы засвидетельствовать ему свое почтение.

49 В Одессе до проведения водопровода из Днестра дождевая вода была единственной пресной водой. В каждом дворе
ее собирали в цистерны.

50 Асканий к cic. pro mil. 5: «Двери были разбиты, сбросили изображения предков, разломали ложе жены его Корнелии,
чистые нравы которой служили примером, и разорвали ткани, которые по древнему обычаю ткали в атрии».



М.  Е.  Сергеенко.  «Жизнь древнего Рима»

44

Эпитеты «гордый», «надменный» становятся теперь обычными для атрия. От обстановки
старого атрия остался только денежный ящик, и еще долгое время здесь стоял стол, имено-
вавшийся картибулом, – Варрон в детстве помнил его во многих римских домах.

Глубокая ниша в атрии, заменившая хозяйскую спальню, считаясь частью атрия, дол-
гое время не имела особого названия. С течением времени хозяева перебрались из этой ниши
в отдельные спальни; ниша получила название таблина (tablinum) и превратилась в кабинет
хозяина, где он хранил деловые бумаги, семейный архив, официальные документы51. Память
о том, что когда-то это была комната, откуда хозяйка держала под наблюдением весь дом,
прочно сохранилась: в таблине, как правило, нет дверей: его отделяет от атрия либо зана-
веска, которую можно задергивать и отдергивать, либо низенький парапет.

До какой степени италийский дом берег наследство деревенского двора, об этом осо-
бенно ясно свидетельствуют «крылья» – бывшие повети, очень удобные в обиходе деревен-
ского хозяйства, никчемные в городском быту и тем не менее сохраняемые. В аристократи-
ческих римских домах здесь ставили изображения предков, но если изображений не было,
то хозяева решительно не знали, что делать с этими открытыми комнатами. В Помпеях сюда
иногда ставят шкаф, иногда превращают «крыло» в кладовушку, вделывая полки в стены,
иногда устраивают здесь часовенку для Ларов, иногда пробуют занять под спальню или сто-
ловую, но дверей почти никогда не ставят.

Любимой частью дома, после того как он «удвоился», стал перистиль – внутренний
двор вытянутой прямоугольной формы (Витрувий считал, что длина перистиля должна быть
на одну треть больше его ширины). Вокруг него с трех, иногда с двух сторон шла крытая
колоннада. Пространство, остававшееся открытым, было превращено в садик и цветник,
которые и в Помпеях, и, конечно, в других италийских городках были радостью и гордо-
стью их хозяев. О перистилях провинциальных (в нашем смысле) городов мы можем судить
по тому, что рассказывают Помпеи. Раскрашенные или покрытые штукатуркой под мрамор
колонны, фонтаны, ниши, выложенные мозаикой или раковинами, мраморные, бронзовые и
терракотовые статуэтки – все это украшало маленький благоуханный садик, куда не прони-
кал нескромный взгляд непрошенного посетителя и где хозяин чувствовал себя по-настоя-
щему дома; недаром же Ларов так часто помещали в перистиле. Италиец очень любил цветы,
и в жизни древних они играли роль гораздо более значительную, чем у нас; без венков,
цветов и гирлянд не обходился ни один языческий праздник, общественный или семейный.
Цветы сажали в клумбах, в ящиках и горшках; иногда вверху низенькой балюстрады, соеди-
нявшей колонны перистиля, проделывали широкое углубление, которое засыпали землей:
получалась узенькая грядочка для цветов. Мы знаем, что из декоративных растений в Пом-
пеях сажали «мягкий аканф», алое, плющ, тамариск, мирт, тростник и папирус, а из цветов
сеяли маргаритки, красный полевой мак, а также снотворный, простой и махровый; сажали
лилии, шпажник, нарциссы, ирисы, штокрозы и так называемые «дамасские розы». Веро-
ятно, этот ассортимент был наиболее принятым в Средней и Южной Италии.

Самым прекрасным в природе для античного человека было соединение воды и зелени:
без этих двух элементов не обходится ни литературный, ни живописный пейзаж. Без воды
перистиль немыслим: она бьет фонтанами, течет в каналах, каскадом скатывается с лест-
ничек, нарочно устроенных для маленьких искусственных водопадов. Делают несколько
фонтанов, причем очень часто водопроводные трубы скрывают в статуях. Превосходно вос-
становленный перистиль в доме Веттиев дает хорошее представление о том, чем были пери-
стили у более или менее богатого обитателя тех небольших городков, которых в Италии
было много.

51 По словам Феста (490), римские магистраты хранили в таблинах отчеты по делам магистратур: «таблины были запол-
нены документами и памятными записями о делах, выполненных во время магистратур» (pl. xxxv. 7).
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План городского италийского особняка, «дома с атрием», превосходно сохранился
в одном из древнейших помпейских домов, так называемом Доме Хирурга, построенном
около 400 г. до н.э. По обе стороны узкого коридора находятся две лавки или мастерские;
тут они связаны с жильем хозяина, но могут быть и совершенно самостоятельными поме-
щениями, которые открывались только на улицу. Коридор ведет в атрий, посредине которого
находится имплювий; на атрий открыты четыре комнаты, по две с каждой стороны. За ними
«крылья». На одной оси с атрием находился таблин, по сторонам его – две комнаты. Мы
видим, что в особняке комнаты располагаются вокруг атрия, а позднее еще и вокруг пери-
стиля; иногда их много, но, кроме парадных зал, комнаты эти невелики: для спален, напри-
мер, 9 м2 – обычная норма.

Помпеи и Геркуланум дают наиболее яркое представление о домах-особняках: по их
развалинам и планам мы можем судить о жилье состоятельного человека в провинциальных
городах Италии. Что касается Рима, то перестройки, пожары, всяческие катастрофы, а глав-
ное, непрерывно продолжавшаяся жизнь города до такой степени исказили, а то и стерли
следы старых особняков, что до нас дошли только «обрывки», иногда, правда, довольно
красноречивые. Хорошо сохранился так называемый Дом Ливии на Палатине, выстроенный
в самом конце I в. до н.э. и благоговейно сохраняемый и в позднейшее время. Это класси-
ческий образец римского особняка начала империи: атрий (13x10 м), на который выходят
таблин (7x4 м) и два «крыла» (7x3 м каждое); справа от атрия – триклиний (8x4 м). За этой
официальной частью дома идет «семейная» половина, наглухо отделенная от первой; чтобы
попасть туда, надо было пройти по коридору, который шел между триклинием и правым
«крылом». В этой половине вокруг прямоугольного перистиля расположено было 12 ком-
нат (самая большая из них 16 м2). Весь дом занимал площадь 850 м2. Ряд других извест-
ных нам римских особняков представлен буквально клочками больших или меньших разме-
ров: от одного сохранился перистиль с колоннами серого мрамора и коридоры, от другого –
одна прихожая, от третьего – комната с коробовым сводом. Остатки старинного плана дают
нам, однако, возможность судить о размерах этих особняков: одни из них занимают пло-
щадь около 400 м2, другие – 700 или около 900 м2, но есть и такие, которые раскинулись
на 1500 м2, а то и больше. В один из таких особняков Марциал посылал с утренним при-
ветом вместо себя свою книгу (I. 70): «Ступай… в прекрасный дом Прокула… тебе надо
войти в атрий высокого особняка… не бойся переступить порог этого роскошного и гордого
жилища». На окраинах города эти «гордые жилища» захватывают большие пространства.
Ведий Поллион, сын отпущенника, тот самый, который бросал в пруд к муренам провинив-
шихся рабов, завещал Августу свой особняк на Эсквилине; император велел снести его и
построил на этом месте портик, который назвал именем своей жены Ливии. Уцелевший план
этого портика позволил вычислить площадь, которую занимал особняк Ведия: это 11 500 м2,
т. е. в 14 раз больше, чем дом Ливии. Объясняя Спарсу, почему он так часто уезжает в свою
маленькую виллу под Римом («в Риме бедняку невозможно ни думать, ни спать»), Марциал
пишет: «Ты, Спарс, этого не знаешь и не можешь знать, наслаждаясь жизнью во дворце,
плоская крыша которого выше окружающих холмов. У тебя в Риме деревня, живет в Риме
твой виноградарь, и на Фалернской горе урожай винограда не бывает больше. Ты можешь
прокатиться на лошадях по своей усадьбе. Ты спишь в глубине своего жилья; ничья болтовня
не нарушает твоего покоя; ты пробуждаешься от дневного света тогда, когда пожелаешь его
впустить» (XII. 57). Сенека поминает дома, которые «занимают пространство, превосходя-
щее площадь больших городов» (de ben. VII. 10. 5).

Таких роскошных особняков было, конечно, в Риме мало, но и вообще особняков срав-
нительно с общим количеством домов было немного; по статистическим данным, от эпохи
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Константина Великого их имелось во всех четырнадцати районах столицы только 1790, тогда
как инсул было 46 60252.

Инсулой называется многоэтажный дом, в котором находится ряд квартир, сдающихся
в наем. В нем нет ни атрия, ни перистиля; старый особняк увеличивает свою площадь по
горизонтали, инсула растет вверх по вертикали; в особняке место атрия, таблина, пери-
стиля строго определено и неизменно, в инсуле комнаты могут менять свое расположение по
замыслу архитектора или хозяина и свое назначение по произволу съемщика. Где же искать
родоначальника этих громадин, столь отличных от «домов с атрием» и так похожих на наши
современные многоэтажные дома?

Бедный крестьянин, конечно, не обзаводился такой усадьбой, как его зажиточный
сосед. Для него и его семьи хватало хижины, более или менее просторной; для телеги и
небогатого набора сельскохозяйственных орудий, для одинокой свиньи и нетребовательного
осла достаточно было небольшой пристройки. В такой хижине жил Симил, в такой хижине
Филемон и Бавкида принимали своих божественных гостей (Ov. met. VIII. 629—643 и 699).
В Помпеях по северной стороне Ноланской улицы найдены были остатки крохотных доми-
шек, построенных еще в IV в. до н.э. и служивших хозяину и квартирой, и мастерской, и
лавкой; иногда в задней части такого домика отгораживалась особая каморка для жилья.
В Вейях раскопано было несколько помещений в одну-две комнатки. Для постройки этих
убогих жилищ пользовались, конечно, тем материалом, который имелся поблизости и стоил
подешевле, – обычно это было дерево. Исидор Севильский, объясняя слово taberna, пишет:
«Бедные и простые домики плебеев в городских кварталах назывались табернами потому,
что их строили из досок (tabulae) и бревен. Они удерживают старинное название, хотя и
утратили прежний вид» (XV. 2. 43). Нечего, конечно, ожидать, чтобы до нашего времени
сохранились остатки таких деревянных лачуг, но наличие их в Риме именно как мастерских
и лавок неоднократно засвидетельствовано Ливием: отец, спасая Виргинию от позора, кото-
рым грозили ей преследования влюбившегося в нее Аппия Клавдия, убил дочь на Форуме
около лавки мясника (Liv. III. 48. 5); победители самнитов в 308 г. отдали захваченные щиты
для переделки ювелирам, мастерские которых находились у Форума (IX. 40. 16); в 210 г.
сгорели мастерские и лавки, расположенные вдоль Форума, и от них занялись и дома, нахо-
дившиеся за ними (XXVI. 27. 2). Фест дает такое объяснение слову adtibernalis: «Это оби-
татель таберны, смежной с другими; это был древнейший вид жилья у римлян» (11). Такие
«смежные таберны» упоминает и Ливий: Тиберий Семпроний (отец Гракхов) в 169 г. скупил
их и на их месте воздвиг базилику, получившую наименование Семпрониевой (XLIV. 16.
10). Представим себе две-три таких смежных таберны со вторым этажом над ними – вот
зародыш инсулы. Около 100 г. до н.э. даже в маленьких городах, вроде Помпеи и вовсе уж
неторговом тихом Пренесте, археологи нашли остатки домов без атриев, с рядами смежных
лавок и мастерских и лестницами в верхние этажи.

В Риме, с его постоянным приливом населения, с ростом торговли и промышленности,
растет и нужда в жилых помещениях, и удовлетворить эту нужду старинный особняк не в
силах. Рост дома по вертикали становится насущной потребностью. Ливий, перечисляя зна-
мения, случившиеся в Риме в 218 г., в первые годы Ганнибаловой войны, рассказывает, как на
Коровьем рынке, т. е. почти в центре города, вол взобрался по лестнице на третий этаж (XXI.
62. 3); Цицерон в 63 г. говорил, что «Рим… поднялся кверху и повис в воздухе» («Romam…
cenaculis sublatam atque suspensam», – de leg. agr. II. 35. 96); он же рассказывает, как авгуры
потребовали от домохозяина, чтобы он снес верхний этаж своего дома, потому что он загора-

52 Что касается этой последней цифры, то высказано было предположение, что под словом insula разумеется не целый
дом, а части его, куда ведут отдельные ходы (A. Wotschitzky. Insula. Serta Philologica Aeniponta. Innsbruck, 1962. C. 363—
375). Для 45 тыс. инсул не хватило бы, по произведенным подсчетам, площади в Риме.
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живает им горизонт (de off. III. 16. 65); Цицерон был современником этого случая. Витрувий,
живший при Цезаре и Августе, писал, что огромная численность людей, живущих в Риме,
требует громадного количества жилищ, и так как площадь города, взятая по горизонтали,
не может вместить эту толпу, то «сами обстоятельства заставили искать помощи в возведе-
нии верхних этажей» (II. 8. 17). Элий Аристид (II в. н.э.) полагал, что если бы всех жителей
Рима разместить в первых этажах, то пришлось бы застроить Италию вплоть до Адриати-
ческого моря (Похвала Риму, I. 8-9). Кроме большого и все возраставшего народонаселения,
многоэтажного строительства требовали и другие специфические условия античной город-
ской жизни вообще и римской в частности. Рабочее и деловое население столицы – ремес-
ленники, торговцы, служащие – не могло жить за городом: нет транспорта и с наступлением
дня нельзя ездить по улицам. Только знатные и богатые (и то лишь незанятые на государ-
ственной службе или в своих торговых и промышленных предприятиях) могли позволить
себе роскошь жить на окраинах города; остальное население сбивается в центре и поближе
к центру. А сколько места, годного для застройки, как раз в центре города отбирали импе-
раторские дворцы, форумы, термы, цирки и театры53. «Ваши аллеи, раскинувшиеся на неиз-
меримое пространство, ваши дома, занимающие площади, достаточные для целого города,
почти выгоняют нас из Рима, – упрекает бедняк богача, сжегшего платан, – он заменял мне
парки богатых людей» (Sen. contr. V. 5). Все это чрезвычайно повышало цену на городскую
землю: будущий домохозяин стремился купить земельный участок поменьше и выстроить
на нем дом повыше.

В Риме от этих многоэтажных и многоквартирных домов сохранились только жалкие
остатки54; представление о римской инсуле мы получили совсем недавно – по раскопкам в
Остии, происходившим главным образом во второй четверти нынешнего столетия. Остий-
ская инсула – копия римской: принципы конструкции в одной и другой и разрез их одина-
ковы, судить об этом и сравнивать позволяют уцелевшие куски римских инсул и Мраморный
План Рима. Остия приобрела особенное значение после того, как Клавдий соорудил в 4 км
от нее гавань, еще расширенную впоследствии Траяном. Приемкой, хранением и отправкой
в Рим товаров и продуктов, шедших преимущественно из Африки и с Востока, ведает Остия;
организация такого важного дела, как снабжение столицы, сосредоточено здесь. Население
увеличивается; старые особняки республиканского времени исчезают; на их месте вырас-
тают инсулы. С конца I в. н.э. начинается энергичное строительство, руководимое архитек-
торами, которые и видели «новый город» Нерона, и участвовали в его созидании: они строят
в Остии, как строили в Риме. Какой же вид имеет инсула и каковы ее характерные признаки?

Во-первых, наличие нескольких этажей: в Риме их бывало и четыре, и пять (в некото-
рых случаях и больше); в Остии наличие трех этажей бесспорно; иногда строили в четыре
этажа. Верхние этажи не являются какой-то случайной добавкой, как в помпейских особня-
ках, – они входят в план дома как его органическая часть; в каждый этаж прямо с улицы
ведет своя лестница, широкая и прочная, со ступеньками из кирпича или травертина. Особ-
няк повернут к улице спиной; в инсуле каждый этаж рядом окон смотрит на улицу или во

53 Дворцы на Палатине занимали 10 га, площадь императорских форумов равна 6 га, термы Тита занимали столько же.
Под свой Золотой дом Нерон отвел 50 га. «Великолепные владения отняли крышу у бедняков» (mart. epigr. lib. 2. 8).

54 Фасад одной инсулы сохранился в Аврелиевой стене, к югу от porta tiburtina; ширина ее равняется 25 м, высота
20 м (см.: A. Boëthius. Notes from Ostia. Studies presented to D. M. Robinson. 1951. T. I. C. 440. рис.). На via Biberatica,
примыкавшей непосредственно к форуму Траяна, есть остатки четырех– и пятиэтажных инсул с многочисленными окнами,
лестницами со ступеньками из травертина и балконами (см.: A. Boëthius. Roman and Greek town architecture. Göteborgs
Högskolas Arsskrift, 1948. T. 54. № 3. Рис. 6). У подножия Капитолия раскопан был ряд домов, крыши которых находились на
уровне Капитолия. В сражении между сторонниками Вителлия и Веспасиана вителлианцам удалось прижать противников
к вершине Капитолия; битва происходила на крышах (Tac. hist. III. 70). На Марсовом Поле обнаружены были остатки инсул,
позволивших установить площадь, которую они занимали: 41x61 м – одна, 30x31 м – другая и 55x40 м – третья. В зоне
Овощного рынка и Коровьего недавние раскопки обнаружили целый квартал инсул, от которых сохранились, впрочем,
только фундаменты (см.: L. Homo. Rome imperiale et l'urbanisme dans I'antiquité. Paris, 1951. С. 552 сл.).
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внутренний двор: строитель очень озабочен тем, чтобы в квартирах было светло. Внешний
вид инсулы прост и строг: никаких лишних украшений, наружные стены даже не оштукату-
рены, кирпичная кладка вся на виду. Только в инсулах с квартирами более дорогими вход
обрамляют колонны или пилястры, сложенные тоже из кирпича. Однообразие стен оживля-
ется лишь рядами окон и линией балконов; перед рядом лавок, находящихся в первом этаже,
часто идет портик. Стены сложены прочно из надежного материала; они достаточно толсты,
чтобы выдержать тяжесть и четвертого и пятого этажей; при раскопках почти не обнаружено
следов такого ремонта, который следовало предпринять, чтобы укрепить стены55.

Познакомимся ближе с некоторыми из Остийских инсул. Следует помнить, что оди-
наковые по основным своим чертам инсулы и по своему плану, и по своей величине были
очень разнообразны и предназначались для жильцов разного общественного положения и
состояния. Были дома, выстроенные с расчетом на богатых съемщиков. Таковы, например
Дом с Триклиниями, большой открытый двор которого (12.10x7.15 м), окруженный порти-
ком, напоминает перистиль; Дом Муз с квартирой в двенадцать комнат в первом этаже, с
фресками и мозаиками, которые выполнены первоклассными мастерами; Дом Диоскуров,
одна из самых больших и красивых Остийских инсул, единственная из доселе раскопанных,
в которой есть своя баня. В том же районе, тихом удаленном от делового шума и торговой
суетни, в середине большого сада, расположены два длинных жилых массива, разделенных
узким сквозным проходом. В каждом из трех этажей (лавок и мастерских в нижнем не было)
находилось по две квартиры, обращенных в противоположные стороны и распланирован-
ных совершенно одинаково: в каждой имелось по две больших комнаты, в противоположных
концах квартиры, по три меньших (одна совсем маленькая – 9 м2) и длинный, довольно про-
сторный коридор. Площадь всей квартиры около 200 м2. Если жильцы этих квартир были
и победнее обитателей Дома Диоскуров, то людьми состоятельными они, конечно, были.
Скромнее квартиры в Доме с Желтыми Стенами и в Доме с Граффито: они занимают пло-
щадь около 160 м2 и имеют только по четыре комнаты. Интересен жилой массив, в состав
которого входят три дома: Дом Малютки Вакха, Дом с Картинами и Дом Юпитера и Гани-
меда. Строитель располагал большой площадью (70x27 м), но так как с восточной и север-
ной сторон его постройку заслоняли другие дома, то он расположил свою инсулу в виде
опрокинутой буквы "Г", а пространство, оставшееся свободным, использовал под сад. Пла-
нировка квартир в Доме Малютки Вакха и в Доме с Картинами иная, чем в домах, которые
мы только что рассматривали: каждая квартира смотрит здесь не на одну сторону, а на две –
на улицу и в сад – и состоит из шести комнат, кухни и маленького коридорчика (вся площадь
170 м2). В Доме Юпитера и Ганимеда (угловом) по фасаду идут лавки, а за ними находится
жилое помещение из трех комнат с кухней; световым колодцем служит для него двор. Это
помещение уже никак не назовешь роскошным: и площадь его меньше (около 100 м2), и оно
темновато. Двухсторонними были квартиры в Доме с Расписными Сводами, интересные по
своей «коридорной системе»: с одной стороны расположены комнаты, непроходные, с выхо-
дом только в коридор, с другой – тоже непроходные, целиком открытые на другой коридор,
с тремя выходами и окнами на первый.

В инсулах обычно можно отчетливо выделить отдельные квартиры, но бывает так, что
квартира занимает не только один этаж, но и часть следующего, как например в Доме с Рас-
писными Сводами.

Квартиры в инсулах можно было переделывать с целью увеличения или уменьшения
их. В Доме с Расписным Потолком квартира в первом этаже (типа «односторонней» квар-
тиры) располагала по первоначальному плану пятью комнатами внизу и еще сколькими-то
комнатами наверху, с которыми ее соединяла внутренняя лестница. Потом эту лестницу сло-

55 scavi di ostia. rome, v. i. 1953; R. Meiggs. Roman Ostia. Oxford, 1960. С. 235 сл.
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мали и разделили нижнюю квартиру глухой стеной на две части: получилось два помещения
скромных размеров (по тогдашним понятиям) – 90 и 60 м2. В Доме Юпитера и Ганимеда,
наоборот, квартира, занимавшая первоначально только первый этаж, была затем соединена
внутренней лестницей с какими-то комнатами во втором этаже.

Так как мебели ни в одной комнате не сохранилось, то судить о назначении каждой
из них невозможно. Ясно только одно: в каждой квартире были одна или две парадных ком-
наты, которые можно сразу же определить и не только по их размерам (в Доме Юпитера и
Ганимеда, например, такая комната находилась в северо-восточном углу; она равна по вели-
чине двум остальным – 6.8x8.3 м). Часто они выше остальных, очень светлы, фрески и моза-
ики в них лучше, чем в других. Мы видели уже эти комнаты в квартирах жилого массива,
находящегося в саду. В Доме с Расписным Потолком квартира по первоначальному плану
располагала двумя такими парадными помещениями. В квартирах односторонних этот план
можно считать почти стандартным: две больших комнаты в противоположных концах квар-
тиры (если парадная комната одна, то она всегда подальше от входа), освещенных прямо с
улицы или со двора; коридор, иногда широкий (4 м), иногда уже (3 м), очень светлый, обра-
щенный, как и парадные комнаты, прямо на улицу или во двор, и три или две комнаты, кото-
рые в этот коридор выходят и освещаются от него. В квартирах двухсторонних этот план
тоже встречается, но реже.

Эти квартиры, большие, многокомнатные, с высокими потолками (3.5 м – обычная
высота), залитые светом, часто с прекрасной отделкой, предназначались, конечно, для людей
более или менее состоятельных. Люди победнее жили в квартирах попроще.

В конце I в. н.э. целый квартал был застроен домами, которые итальянские археологи
назвали «домиками». Это маленькие одноэтажные двухквартирные коттеджики с мезони-
нами. Квартиры в них совершенно однотипны и устроены по одному, уже знакомому нам
плану: парадная комната в одном конце (30 м2), в противоположном – другая, значительно
меньшая (около 12 м2), коридор (шириной около 3 м), две маленьких комнатки, которые на
него выходят, и кухня с уборной. Вся квартира занимает площадь около 90 м2. Об отделке
здесь не беспокоились; наружные стены сложены хорошо, внутренние небрежно облицо-
ваны кусочками туфа неправильной формы (opus incertum). Наверх ведут деревянные лест-
ницы. Домики эти, по мнению Беккати, были заселены людьми небогатыми, но у которых
все же хватало средств, чтобы иметь отдельную квартиру, а не жить на антресолях в своей
мастерской или лавке; тут селились отпущенники, занимавшие маленькие магистратуры,
торговцы средней руки, ремесленники побогаче56.

Если от этих археологических данных мы обратимся к литературным источникам, к
авторам, у которых имеются сведения о римских инсулах и о том, как там жилось, мы будем
поражены кричащим несоответствием. Обвалы, пожары, холод, темнота – есть и деловое
констатирование этих фактов, есть и эмоциональные жалобы, которые сыплются градом. В
Риме, пишет Страбон (235), «строятся непрерывно по причине обвалов, пожаров и перепро-
даж, которые происходят тоже непрерывно. Эти перепродажи являются своего рода обва-
лами, вызванными по доброй воле: дома по желанию разрушают и строят наново». Как о
чем-то совершенно естественном, он сообщает, что перипатетик Афиней погиб ночью при
обвале дома, где находилась его квартира (670). Цицерон пишет Аттику (XIV. 9), что две
его таберны обваливаются и оттуда сбежали не только люди, но и мыши; Плутарх (Crass.
2) называет пожары и обвалы «сожителями Рима». Для Сенеки болезнь и пожар явления
естественные и неизбежные. «Что здесь неожиданного? – спрашивает он себя и продол-
жает. – Часто раздается грохот обваливающегося здания» (de tranq. animi, XI. 7); «мы совер-
шенно спокойно смотрим на покосившиеся стены инсулы в дырах и трещинах», – пишет он

56 scavi di ostia. rome, 1954. С. 125, 126.
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в другом месте (de ira, III. 35. 5); «какое благодеяние оказывает нам тот, кто подпирает наше
пошатнувшееся жилище и с искусством невероятным удерживает от падения инсулу, дав-
шую трещины с самого низу!» (de benef. VI. 15. 7). Ювенала это искусство в восторг не при-
водило: "Кто в прохладном Пренесте, в Вольсиниях, лежащих среди лесистых гор, в захо-
лустных Габиях или в Тибуре, стоящем на крутой скале, боится или боялся, что дом у него
рухнет? А мы живем в городе, большая часть которого держится на подпорках. Дом накло-
няется; управляющий заделывает старую зияющую трещину и советует спокойно спать, хотя
дом вот-вот рухнет" (111. 190—196). Свидетельства эти так единогласны, что не доверять
им нет основания. Возможно ли их примирить с данными археологии?

Остановимся вкратце на строительной технике римлян. Стены усадьбы, которую
строил себе Катон (14), были выведены из щебня (caemeta), залитого для связи раствором
из обожженной извести и песку. Этот способ стройки назывался «бутовой кладкой» – opus
caementicium. Облицовка стен в разное время была разной: во II в. до н.э. для нее брали
небольшие камни неправильной формы, чаще всего туфовые, и укладывали их без всякого
порядка в штукатурке – поэтому и называлась такая облицовка «неточной» (opus incertum).
С середины I в. до н.э. она «сетчатая»: в штукатурный раствор укладывают правильными
рядами небольшие обтесанные кубики так, что стена производит впечатление туго натяну-
той сети. С императорского времени на облицовку идет обычно кирпич.

Бутовая кладка давала возможность строить и быстро, и дешево (мелкий щебень,
битый кирпич, глиняные черепки, осколки мрамора – все шло в дело, а рабочих высокой
квалификации не требовалось). В самом конце III в. до н.э. найден был секрет цемента, кото-
рый, по словам Плиния, «сливал камни в одну несокрушимую массу, становившуюся крепче
с каждым днем»: в известь вместо простого песку стали класть «путеоланскую пыль», осо-
бый вулканический песок (пуццолана). С этим цементом здания из бута могли стоять века
и века. Требовалось только соблюдать некоторые правила, которые в Риме, с его лихорадоч-
ным строительством, преследовавшим сплошь и рядом цели грубо спекулятивные, слиш-
ком часто нарушались. Фундамент закладывали неглубоко, а дом выводили в 5-6 этажей, не
заботясь о соответствии высоты и площади, занимаемой зданием по ширине. Август запре-
тил строить дома выше 20.6 м, но запрещение это относилось только к домам, выходив-
шим на улицу; дом, стоявший во дворе, мог быть и выше. Для цемента можно было взять
не красную пуццолану, дающую самый крепкий цемент, а темно-серую, лежащую близко
к поверхности, более дешевую, но не такую крепкую, и даже ее положить в меньшей, чем
требовалось, пропорции; вместо каменных или кирпичных стоек, которые помещали для
прочности между «блоками» залитого цементом бута, взять деревянные; внутренние пере-
городки сплести из хвороста. После страшного пожара 64 г. Нерон издал ряд очень разумных
распоряжений, касающихся строительства: запретил употребление дерева в стенах, «сокра-
тил высоту зданий» (неизвестно, насколько по сравнению с нормой Августа), велел обво-
дить дома по фасаду портиками, дома строить на некотором расстоянии один от другого и
делать просторные дворы; расширил улицы. «Эти полезные меры придали и красоты новому
городу» (Tac. ann. XV. 43). Можно не сомневаться, что в этом «новом городе» после страш-
ных уроков пожара стали отстраиваться иначе, чем раньше. Дома на via Biberatica (за фору-
мом Траяна) уцелели в значительной части до сих пор. До сих пор стоит инсула, выстроен-
ная во II в. н.э. у западной стороны Капитолия. Но несомненно также, что настоятельная
потребность в жилье и погоня за наживой заставляли, в обход всех указов Нерона, пользо-
ваться при стройке и деревом, и необожженным кирпичом, брать для штукатурки глину с
соломой, а для связующего раствора плохой слабый цемент. В Риме были хорошие инсулы,
но были и плохие, и эти плохие не представляли собой единиц. Можно отмахнуться от Юве-
нала – что делать сатирику, как не ворчать и не выискивать худое, – но от указа Траяна, как
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от риторического бреда, не отмахнешься. По указу этому высота домов снижалась до 17.7 м,
и мера эта мотивировалось тем, что дома «легко обваливаются».

Большим бедствием Рима были пожары. «Следует жить там, где нет никаких пожаров
и ночных страхов. Уже Укалегон переносит свой жалкий скарб, уже дымится третий этаж, а
ты ничего и не подозреваешь. В нижних этажах тревога, но последним загорится тот, кото-
рый защищен от дождя только черепичной кровлей, где несутся нежные голубки» (Iuv. III.
197—202). «Пожары – наказание за роскошь», – нравоучительно замечает Плиний, закан-
чивая рассказ о «глыбах мрамора, произведениях художников и царских издержках», кото-
рых требуют дворцы его современников (XXXVI. 110). Огонь не щадил ни этих великолеп-
ных построек, ни бедных инсул: пожаром 64 г. были уничтожены и те и другие (Suet. Nero,
38. 2). Пищу огню давало дерево, широко применяемое в строительстве: двери, окна, бал-
коны, потолки, наконец, мебель. О перегородках, сплетенных из ветвей, Витрувий пишет:
«Лучше бы их и не придумывали! они сберегают место и время…, но при пожаре это гото-
вые факелы» (II. 2. 20). И тут мы подходим к двум существенным недостаткам всех италий-
ских инсул: к отсутствию воды и отсутствию отопления.

Римляне знали отопление горячим воздухом, но устраивали его только в банях, в
отдельных комнатах своих усадеб и, во всяком случае, проводили его не выше первого
этажа57. Жильцы остальных этажей обогревали свои комнаты отопительными приборами,
несколько напоминающими огромные самовары (тем более, что в них кипятилась и вода),
или простыми жаровнями вроде кавказских мангалов, бронзовыми или медными, часто
очень красивыми, но император Юлиан, однако, чуть не умер в Лютеции, угорев от такой
жаровни. Освещались комнаты светильниками и свечами. Достаточно было неосторожного
движения, толчка, резкого жеста – и дерево занималось от просыпавшихся углей, от разлив-
шегося и вспыхнувшего масла, горевшего в светильнике. И потушить его было нечем: воды
в доме не было.

Мы привыкли считать древний Рим городом, где вода имелась в избытке. Это верно:
в конце I в. н.э. в Риме было 11 водопроводов и около 600 фонтанов. Только три из 14 рим-
ских районов пользуются водой из трех водопроводов; в распоряжении остальных имеется
по пять и по шесть. Вода течет ночью и днем, но ad usum populi, а не для частного пользова-
ния. Чтобы провести воду к себе в дом, требовалось специальное разрешение императора,
которое давалось определенному лицу58 и пожизненно: на наследников это разрешение не
распространялось. Домовладелец, получивший такое разрешение, проводил воду к себе во
двор, а если он жил в первом этаже, то и в свою квартиру. Жильцы остальных этажей должны
были или покупать воду у водоносов, или ходить за ней во двор, к ближайшему фонтану или

57 Устраивали отопление таким образом: возле помещения, которое желали отапливать, складывали в земле круглую
или четырехугольную печь со сводом. Над землей выдавался обычно только ее верх; тепло от этой печи шло по каналу,
проведенному от нее в подполье обогреваемого помещения. Подполье устраивали особым образом: на четырехугольные
столбики, сложенные из отдельных кирпичей (реже из камня), промазанных глиной с волосом, или на глиняные обожжен-
ные цилиндры клались кирпичные, сверху рифленые плиты так, чтобы каждая легла на четыре столбика, закрыв собой
только четверть верхнего, более широкого кирпича, последнего в столбике (столбики отстояли один от другого на 25-30 см,
подполье было не выше 1 м). Плиты эти заливали раствором из песка с известью, затем усыпали мелким булыжником или
битым кирпичом, заливали все цементом и затем уже настилали верхний пол из мраморных плит или мозаики. Такой пол
медленно прогревался, долго сохранял тепло, не обжигал ног и не трескался от жара.Обогревали и стены. Между стеной
и ее облицовкой прокладывали трубы, сложенные из полых кафлей высотой 20-30 см, шириной 8-12 см. Толщина стенок
была 1.5-2 см с отверстиями в боковых сторонах. Кафли прикреплялись к стене железными крюками; наружную сторону их
делали всю в желобках, чтобы штукатурка на них держалась лучше. Трубы эти сообщались непосредственно с подпольем;
горячий воздух поднимался по ним и прогревал стены, в которых делали еще душники, чтобы впускать этот воздух прямо
в комнату. Иногда всю стену превращали в своеобразную обогревательную трубу: ее облицовывали особыми «плитами с
сосками» (tegulae mammatae), у которых на каждом углу было по выступу, похожему на сосок. Между этими плитами и
стеной оставалось полое пространство, по которому и шел горячий воздух.

58 Марциал (ix. 18) умильно просил такого разрешения у Домициана и для своей «крохотной усадьбы», и для «малень-
кой квартирки в городе», которая «жалуется», что «ее не освежает и капля воды, хотя рядом журчат струи Марции».
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колодцу. Марциал, живший в третьем этаже, сбегал за водой вниз; в Доме Дианы в Остии
жильцы брали воду из большой цистерны, находившейся во дворе; квартирантов из Домов
в Саду снабжали водой фонтаны, бившие в этих садах. Законодательным актом предписы-
валось каждому жильцу иметь в своем помещении воду: много ли, однако, можно было ее
запасти?59 При скученности домов, при чрезвычайной узости улиц и при отсутствии эффек-
тивных противопожарных средств огонь распространялся с чрезвычайной быстротой. Авл
Геллий (XV. 1) рассказывает, как однажды на его глазах пожар, охвативший многоэтажную
инсулу, тут же перебросился на соседние дома60. С отсутствием воды было связано и отсут-
ствие уборных в римских инсулах (в Остийских были): обитатели их должны были пользо-
ваться общественными уборными или выносить весь мусор на соседнюю навозную кучу, а
то просто выбрасывать его из окошка на улицу. Ювенал вспоминал о несчастных случаях,
которые подстерегают прохожего, идущего мимо «окон, где бодрствуют: сверху летит битая
посуда; хорошо, если только выплеснут объемистую лоханку» (III. 269—277). В Дигестах
(IX. 3. 5. 2) разбирается вопрос о том, кто ответствен за ущерб, причиненный выброшенным
предметом человеку, проходившему по улице.

Были в италийской инсуле и другие недостатки. Солнце заливало просторные комнаты
барских квартир; большой метраж, обилие света и воздуха делало их очень привлекатель-
ными в хорошую погоду. В ненастье, когда начинались осенние ливни или зимние холода,
в этих прекрасно отделанных помещениях становилось весьма неуютно; от дождя и мороза
защиты нет, потому что нет стекол в окнах, – стекло дорого, и пользуются им редко, пре-
имущественно в банных помещениях. В рамы вставляют или слюду, которая пропускает
свет плохо, а гораздо чаще снабжают окна просто деревянными ставнями с прорезями. Бога-
тому патрону и его нищему клиенту одинаково предоставлялось на выбор или ежиться около
чадящей угарной жаровни и смотреть, как потоки дождевой воды хлещут в его комнату, или
плотно задвинуть окна ставнями и сидеть при дрожащем огоньке коптящего светильника.

Эти общие всем инсулам недостатки бедный обитатель плохого дома должен был чув-
ствовать особенно остро. Марциал жаловался, что в его комнате не согласится жить сам
Борей, потому что в ней нельзя плотно закрыть окошко (VIII. 14. 5-6). Дрова в Риме стоили
недешево, а приготовленные так, чтобы не давать дыма61, доступны были только состоятель-
ному человеку. Ремесленник жил обычно со своей семьей на антресолях в той же мастер-
ской, где работал; помещение это было, конечно, и низким, и темноватым. Не лучше были и
квартиры «под черепицей», в самом верхнем этаже: Марциал вспоминает о таких, где нельзя
было выпрямиться во весь рост (II. 53. 8) и где стоял полумрак (III. 30. 3); по словам Юве-
нала, бедняк снимает для жилья «потемки» (III. 225). А платить за эти «потемки» прихо-
дилось дорого, и найти их было не так легко. Птолемей Филометор, изгнанный из Египта
родным братом, бежал в Рим искать заступничества. Кошелек у него был, правда, тощий, и
найти помещение по средствам он не смог; царю Египта пришлось приютиться у знакомого
художника-пейзажиста в мансарде (Diod. XXXI). Ювенал уверяет, что в Соре, Фабратерии
или Фрузиноне можно купить домик с садиком за те самые деньги, которые в Риме прихо-

59 «Все жильцы обязаны следить за тем, чтобы по небрежности их не возникло пожара; кроме того, каждый жилец
должен держать в квартире воду» (dig. i. 15. 3. 4). За нарушение этих распоряжений виновного можно было подвергнуть
телесному наказанию.

60 Улицы в Риме, как вообще в древних городах, были узки; большинство было не шире 4.5-5 м, и вдоль этих улиц
громоздились пяти– и шестиэтажные дома в 20 м с лишним высотой. Можно представить себе, с какой стремительностью
перебрасывался огонь через эти узкие щели. В Париже дома в 20 м высотой разрешается возводить только на тех улицах,
ширина которых не меньше 20 м.

61 «Бездымные дрова» (acapna) приготовляли тремя способами: их или сушили над жарким огнем, не давая, однако,
превращаться в уголья, или, ободрав кору, клали дерево в воду, а затем его хорошенько высушивали, или же опускали дрова
в отстой оливкового масла; иногда их только им смазывали, а потом сушили на солнце.
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дится платить за темную конуру (III. 223—227)62. Жилья не хватало: «…посмотри на это
множество людей, которое едва вмещается в бесчисленных домах города!» (Sen. ad. Helv. 6).

Дороговизна римских квартир объясняется, конечно, большим спросом, но значитель-
ную роль играла здесь и спекуляция. И тут перед нами встает фигура домохозяина. Это чело-
век богатый и любящий богатство, но не просто стяжатель и сребролюбец: это делец и пред-
приниматель с широким размахом. Трезвая расчетливость делового человека, который умно
учитывает требования сегодняшнего дня и умело их использует, сочетается в нем с любовью
к риску, к опасности, с азартностью игрока, ставящего на карту все в надежде на выигрыш.
Он очень озабочен тем, чтобы поскорее вернуть деньги, вложенные в постройку, и вернуть
их, конечно, с прибылью; ему нужно, чтобы его инсула вырастала как можно скорее, и его
больше беспокоят цены на материал, чем его качества. Домохозяину в Риме грозили опасно-
сти весьма реальные: случались землетрясения, Тибр разливался и заливал низины, пожары
были явлением обыденным. Ожидать, пока съемщики въедут, пока они внесут квартирную
плату (она уплачивалась по полугодиям), – это было слишком долго. Хозяин сдает новый дом
целиком одному человеку, который уже от себя будет сдавать отдельные квартиры (это заня-
тие имело официальное обозначение: cenaculariam exercere), а сам, разгоряченный получен-
ной прибылью, увлекаемый перспективой приливающего богатства, кидается в новые стро-
ительные спекуляции. Он одержим бесом лихой предприимчивости: сносит построенный
дом, распродает строительные материалы с несомненной для себя выгодой63; поймав слухи
о вчерашнем пожаре, отправляется к хозяину-погорельцу и, если тот пал духом и зарекается
строить в Риме, по сходной цене покупает у него участок (по словам Плутарха, Красс таким
образом прибрал к рукам около половины земельной площади в Риме). Он строит, перепро-
дает, покупает, предпринимает капитальный ремонт под предлогом, что дом грозит обвалом;
делит его на две половины глухой стеной – мысль о жильцах и об их удобствах его не только
не беспокоит, а просто не приходит ему в голову: для него это не люди, это источник дохода.
Он и не видит их; к дому у него приставлен доверенный раб – insularius64, он следит и за

62 Сведения наши о квартирных ценах очень отрывочны и неполны. Сулла в молодости платил за свою скромную
квартиру в первом этаже 3 тыс. сестерций; над ним жил сын отпущенника, которому квартира обходилась в 2 тыс. сестерций
(plut. sulla); Целию квартира стоила 30 тыс. (по уверениям Цицерона, правда, не очень убедительным, только 10 тыс., –
pro coel. 7. 17). Цезарь издал закон, освобождавший от годовой уплаты за квартиру тех, кому в Риме она стоила 2 тыс.
сестерций (скромная плата по тому времени), а в Италии 500. Ювенал, видимо, не ошибался: квартира в Риме стоила
вчетверо дороже, чем в остальной Италии. Веллей Патеркул рассказывает (ii. 10. 1), что цензоры Л. Кассий Лонгин и Гн.
Сервилий Цепион (125 г. до н.э.) вызвали к себе авгура Эмилия Лепида за то, что его квартирная плата была слишком
высока: 6 тыс. сестерций. «Если кто-нибудь сейчас платит столько, его не признают за сенатора: так быстро сходят люди
с прямого пути, а затем скатываются в пропасть».

63 О перепродажах и сносах домов говорят такие беспристрастные источники, как Страбон (235) и Дигесты (xix. 2.
30). В 44 г. н.э. s. – c. Гозидиена запрещал продавать дома negotiandi causa. Пахтер в своей интереснейшей статье (De
Pachture. Les Campi Macri et le sénatus-consulte Hosidien. Mélanges Cagnat. Paris, 1912. С 169—186) вряд ли прав, считая,
что это постановление направлено против тех, кто, скупая землю, стремился превратить ее в пастбища и с этой целью сно-
сил хижины прежних владельцев, уничтожая таким образом возможность заселения этих участков колонами-земледель-
цами. Разрушать эти жалкие жилища в целях наживы бессмысленно. Дело, однако, шло не о жалких хижинах, а о город-
ских и столичных инсулах. Что спекуляция готовым строительным материалом была делом выгодным, это доказывают и
запрет сносить дома negotiandi causa, узаконенный в нескольких городах (Тарент, Малака, колония Genetiva Iulia Urso), и
эдикт Веспасиана («negotiandi causa aedificia demolire… edicto divi Vespasiani vetitum est»). Эдикт этот был подтвержден
Александром Севером. В начале III в. юрисконсульт Павел комментирует постановление Гозидиена, напоминая наказания,
наложенные на его нарушителей: покупатель уплачивал в качестве штрафа двойную сумму, выплаченную им продавцу,
продажа аннулировалась.

64 Надписи сохранили некоторые имена этих «управдомов». У Статилиев их было несколько: Кердон, Эрот, Демосфен,
Диоген, Феликс (cil. vi. 6215, 6217, 6296—6299); в колумбарии Волузиев похоронен «Евтих инсулярий» (vi. 7291); у Пол-
лионов смотрел за инсулой Дак (vi. 7407). Этот последний, судя но имени, был и происхождением дакиец; остальные были
греками, вероятно, из Малой Азии. Возможно, конечно, что греческие имена были даны им по прихоти хозяев. Интересно,
что среди императорской familia неоднократно упоминаются инсулярии: Папий, раб Тиберия (vi. 8856), Кердон и Гелен,
рабы Ливии (vi. 3974), М. Антоний Феликс, свободный человек, инсулярий «детей Друза» (vi. 4347). Члены императорской
семьи занимались сдачей квартир? Дело, вероятно, происходило так: имущество осужденных за государственные преступ-
ления поступало в собственность императора; в этом имуществе могли оказаться инсулы, и новый хозяин продолжал их
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жильцами, и за главным арендатором, блюдет хозяйские интересы и докладывает хозяину о
всех неполадках и непорядках в доме. Это он уговаривает у Ювенала жильцов дома, который
еле держится на тонких подпорках, не волноваться и спокойно спать.

Главный арендатор – это человек иного склада и характера. Этот не пойдет на риск и
боится его: он ищет наживы верной, идет теми дорожками, где над ним не висит никаких
серьезных неприятностей. Дигесты приводят в качестве примера, т. е. как нечто обычное,
арендатора, который снял дом за 30 тыс. сестерций и, сдав все квартиры по отдельности,
собрал со всех 40 тысяч. (Dig. XIX. 2. 30), иными словами, нажил на этом деле 33% – кусок
жирный! Получен он был, конечно, не без хлопот и беспокойства: приходилось крепко сле-
дить, чтоб жилец не сбежал, не заплатив за квартиру, – нужен был глаз да глаз; приходилось
терпеливо выслушивать жалобы этих самых жильцов, лившиеся потоками по самым разно-
образным поводам; неприятности, конечно, были, но и доход был хороший и верный. Хуже
бывало, если хозяин, которому не было угомона, решал ломать дом, чтобы выстроить более
доходный. И тут, однако, арендатор не оставался в убытке: по закону хозяин обязан был вер-
нуть ему внесенную им аренду и добавить к ней деньги, которые арендатор рассчитывал
получить за квартиры и которых лишился с выездом жильцов. По этому последнему пункту,
вероятно, не все проходило гладко, но большого ущерба, надо думать, «оптовик» не терпел:
cenaculariam exercere стало занятием, крепко вросшим в жизнь древнего Рима.

Элементом, который действительно страдал от всей этой деловой и часто совершенно
бессовестной возни, были жильцы. Хозяину приходило в голову занять дом для себя и для
собственных нужд – жильцы обязаны выселиться; дом продан – новый владелец имеет право
выселить жильцов. Пусть они будут при этом как-то вознаграждены денежно, но это не изба-
вит их от беготни по Риму в поисках нового жилья, хлопотливых и трудных дополнительных
расходов, усталости.

Вещи жильца, въехавшего в квартиру, «ввезенное и внесенное», считаются отдан-
ными хозяину в залог, обеспечивающий аккуратное внесение квартирной платы. В случае
неуплаты хозяин имеет право забрать те из них, которые стоят в квартире постоянно, а не
оказались там случайно или временно. Но вот квартирант добросовестно расплатился, срок
его договора истек, он хочет съезжать, а хозяин захватил его имущество и его не выпус-
кает. Основной арендатор никак не может рассчитаться с хозяином – в ответе быть жильцам:
владелец дома накладывает руку на их собственность, правильно рассчитывая, что главный
съемщик поторопится расплатиться с ним, хозяином, потому что, пока эта расплата не будет
произведена, жильцы не внесут ему ни сестерция. Хозяин мог «блокировать» жильца: если
в его квартиру вела отдельная лестница (в мастерских с антресолями это было неизменно),
деревянные ступеньки ее вынимались, и жилец оказывался отрезанным от внешнего мира
– это называлось percludere inquilinum. «Блокада» снималась, когда несчастный жилец вся-
кими правдами и неправдами раздобывал деньги в уплату своего квартирного долга.

Мы видели, какой лишней тяготой ложится на человека не очень обеспеченного то
обстоятельство, что он снимает квартиру не прямо от домохозяина, а через арендатора, сняв-
шего дом целиком. Арендатор зарабатывает на своем съемщике; съемщик решает потес-
ниться и, сдавая отдельные комнаты от себя, зарабатывает на своих жильцах: получается
какая-то цепь спекуляции, особенно тесно сжимавшей наиболее бедных и бессильных.

эксплуатацию, приставив к этому делу доверенного человека. Договоры, заключенные инсулярием от лица хозяина, имели
законную силу. До нас дошло два объявления о сдаче квартир, не из Рима, правда, а из Помпей. «Инсула, выстроенная
Аррием Поллионом, принадлежащая Гн. Аллию Нигидию Маю, сдается с июльских календ: лавки со своими антресолями,
прекрасные квартиры вверху (cenacula equestria) и дом. Съемщик пусть обращается к Приму, рабу Гн. Аллия Нигидия
Мая» (интересно соединение разных элементов в этой инсуле: domus – особняк, основное старое ядро дома; лавки или
мастерские – в нижнем этаже и отдельные квартиры – в верхнем). Другое объявление гласило: «Во владениях Юлии, дочери
Спурия Феликса, сдаются: прекрасная баня, лавки с антресолями, квартиры – с первого дня августовских ид на пять лет».К
главе третьей
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Человек, у которого мало денег, забирается повыше, живет в самом верхнем этаже «под
черепицей». Там жил Орбилий, «щедрый на удары» учитель Горация; Ювенал поселил там
своего нищего Кодра (III. 204). В эти бедные квартиры набивалось много людей: иногда квар-
тиру снимали два-три семейства; иногда хозяин пускал жильцов. Можно представить себе,
каким антисанитарным было такое жилье, в котором при отсутствии воды – потаскайте-ка
ее на пятый этаж! – нельзя было производить частой и основательной уборки и в котором
оседала копоть, чад и угар от жаровен и светильников.

Была еще категория людей, для которых и квартира «под черепицей» оставалась недо-
ступной. Одна римская надпись (CIL. VI. 29 791) упоминает помещения под лестницами: о
подвалах, криптах, говорится и в Дигестах (XIII. 17. 3. 7). Эти грязные, сырые, полутемные
подземелья служили жильем для бездомного, нищего, бродячего населения столицы, кото-
рому доступен был только такой приют.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ОБСТАНОВКА

 
Жилище древнего италийца было заставлено мебелью гораздо меньше, чем наше

современное: ни письменных столов, ни громоздких буфетов, ни комодов, ни платяных шка-
фов. В инвентаре италийского дома предметов числилось мало, и, пожалуй, первое место
среди мебели принадлежало кровати, так как древние проводили в ней гораздо больше вре-
мени, чем мы: на кровати не только спали, но и обедали, и занимались – читали и писали65.

До нашего времени сохранилось несколько кроватей: некоторые в сохранности отно-
сительно хорошей, другие – в обломках, которые, однако, удалось собрать и соединить вме-
сте. Этот археологический материал вместе с литературными данными позволяет составить
довольно ясное представление об италийской кровати. Она очень похожа на современную:
на четырех (редко на шести) ножках; кроме изголовья, снабжена еще иногда изножьем,
которое представляет собой точную копию изголовья. Каждая пара ножек связана между
собой крепкой поперечиной; иногда для большей прочности добавляли еще два продольных
бруска, вделывая их поближе к раме. Вместо нашей металлической сетки на раму натяги-
вали частый ременный переплет.

Кровати делали из дерева (клен, бук, ясень), причем иногда раму из одной древесной
породы, а ножки из другой66. Ножки вытачивали, превращая вертикальный стояк-обрубок
в комплекс разнообразных стереометрических тел. Набор их одинаков: ровный или сплюс-
нутый шар; плоские круги, прижатые один к другому; цилиндры, длинные или укорочен-
ные настолько, что они превращаются в кольцо; усеченные конусы, широкие или вытяну-
тые, напоминающие колокольчики. Мастер только выбирает между ними, разнообразит их
размеры и расположение. Иногда ножки вытачивали из костей. В одном из самых знатных
и богатых помпейских домов, в Доме Фавна, нашли кроватные ножки из слоновой кости;
чаще, конечно, брали материал более дешевый: кости лошадиные и от крупного рогатого
скота. Бывало, что кость покрывали резным узором; деревянные ножки обивали бронзой.
Изголовье, изящный выгиб которого уже сам по себе имел орнаментальное значение, тоже
отделывали бронзой. На обеденном ложе из Помпей по бронзовой накладке подлокотни-
ков вьется выложенный серебром узор; вверху и внизу их находятся с одной стороны кро-
вати литые из бронзы фигурки амурчиков, а с другой стороны – лебединые головы67. Очень

65 Мы не можем в точности определить разницу между кроватями, предназначенными для этих трех целей, а она была.
Обеденные ложа были украшены гораздо богаче и были ниже тех, на которых спали: столы были невысоки, ниже наших.
О том, что ложа для занятий отличались от тех, на которых спали, мы имеем сведения определенные. Август после обеда
устраивался на «кроватке для занятий» («in lectulam se lucubratoriam recipiebat»), работал до глубокой ночи, а затем пере-
ходил на другую, предназначенную для спанья (suet. aug. 78. 1). Овидий в ссылке с грустью вспоминал «привычную кро-
ватку», на которой он когда-то писал «в своих садах» (tr. i. 11. 37). Позу человека, занимающегося на такой «кроватке»,
представляли себе обычно так: лежит на левом боку, подтянув правое колено; на колене держит свиток или дощечки. Лямер
справедливо указал, что такое положение вовсе неудобно для занятий; таблички держали в левой руке, как это делают и
посейчас ученики в мусульманских школах, и занимались полусидя, полулежа (H. Lamer. Р. – W. – К., 23 Hb, 1924. Ст. 1099
—1108).

66 Богатый Микион заказывает себе обеденные ложа с ножками из каменного дуба (ter. adel. 585).
67 Изображение этой кровати см.: G. Richter. Ancient Furniture. Oxford, 1926. Рис. 309—310; I. Overbeck. Pompei4.

Leipzig, 1884. Рис. 228; А. Маи. Pompei2. Leipzig, 1908. Рис. 206. Дерево совершенно обуглилось, но настолько хорошо
сохранилось, что можно было восстановить всю кровать по античному оригиналу; в изголовье вставлена деревянная панель
– это был излюбленный у италийских столяров способ разнообразить монотонную поверхность доски; по краям изголовье
обито бронзовыми полосами. Изогнутую плоскость подлокотника обрамляют выступающие края.Деревянное изголовье
одной кровати украшено было пятью прямоугольными панелями (I. Overbeck. Указ. соч. Рис. 225); изголовье другой выло-
жено узором из костяных пластинок; прямые линии перемежались листьями. Нигде мы не встречаем указаний на пользо-
вание ширмами; для них нет даже названия, и, однако, в Помпеях ширмы нашлись. Они состоят из трех частей; каждая
из них представляет собой основательную деревянную раму, которая делится такой же крепкой поперечиной на две поло-
вины. Каждую из этих половинок тонкие деревянные палочки (две вертикальных и три горизонтальных) разбивают на 12
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часто на изголовье находилась голова осла; Ювенал, вспоминая доброе старое время с его
простым и скромным бытом, наделяет бедное ложе тех времен изголовьем, которое обито
бронзой и украшено головой ослика с венком на шее (XI. 96-97). На великолепной кровати
из Амитерна изголовье заканчивается прекрасно сделанной головой обозлившегося мула,
который, прижав уши, раскрыв рот и вздернув верхнюю губу так, что видны оскаленные
зубы, гневно повернулся в сторону предмета, его рассердившего. Серебряная накладка под-
локотника украшена мастерски выполненным рисунком – сатиры и менады среди деревьев
и виноградных лоз. Подлокотник заканчивается изящным закруглением, и в нем помещен
бюст вакханки с плющом на голове и звериной шкурой на плечах68. Изголовье одного погре-
бального ложа, найденного в Анконе, а также его изножье украшены вверху львиными мор-
дами, а внизу бюстами крылатых гениев или менад. На изголовье второго ложа находились
вверху лошади и собаки, внизу подлокотник замыкала голова Диониса или Геракла69. Грядки
кровати, «голые» в упомянутой сатире Ювенала, довольно рано, по-видимому, утратили эту
старинную простоту: уже в начале II в. до н.э. «с войсками, вернувшимися из Азии, в Рим
пришла роскошь: впервые привезены были ложа, обитые бронзой, и дорогие ткани, кото-
рыми застилали кровать» (Liv. XXXIX. 6). По уверению Цицерона, мастера в Сиракузах в
течение трех лет заняты были изготовлением таких кроватей с бронзовыми накладками для
одного Верреса (in Verr. IV. 26. 60).

Рама у кровати из Помпей обита бронзой и со стороны, обращенной к столу, богато,
хотя и не сплошь, выложена серебряными квадратиками с чернью. Прекрасный образчик
украшенных кроватных грядок имеется в Нью-Йоркском музее: в литую бронзовую полосу
вставлена пластинка с гирляндой из оливковых листьев и ягод, обведенной геометриче-
ским узором. Узор этот, листья и стебельки, выложены серебром, а ягоды – медью70. В том
же музее хранится кровать, которую ошибочно собрали, как сиденье. Широкая деревянная
панель, вделанная в верхние цилиндры точеных костяных ножек и обрамленная двойной
грядкой (вверху и внизу), украшена по краям львиными мордами (тоже из кости), а в сере-
дине – веселой инкрустацией из разноцветных, красных, белых и желтых, стеклянных куби-
ков71.

О том, что для облицовки кровати брали слоновую кость, черепаху, золото и серебро,
мы узнаем из литературных источников. Ловкий раб, прислуживая за обедом, умел неза-
метно сдернуть с обеденного ложа один из тонких золотых листиков, которыми оно было
обито (Mart. VIII. 33. 5). Калигула послал на казнь раба, который с ложа, выложенного сереб-
ром, сорвал серебряную пластинку (Suet. Cal. 32). Плиний говорит, что уже давно кровати
для женщин сплошь покрывали серебром; но «Корнелий Непот передает, что до Сулловой
победы в Риме было только два обеденных ложа, отделанных серебром» (XXXIII. 144 и 146).

равных квадратов, и каждый квадрат пересекают по диагонали две еще более тонкие деревянные палочки. Переплет этот
был затянут с задней стороны плотной материей (I. Overbeck. Указ. соч. С. 423—424 и рис. 224). Овербек настаивает на
том, что ширмы эти ставили в спальнях возле кроватей. Может быть, из них составляли перегородки в комнатах?

68 Это ложе было ошибочно восстановлено как bisellium (двойной табурет, на котором в муниципиях имели право
сидеть в общественных местах лица почтенные – honore biselliato; преимущественно честь эту оказывали августалам). См.:
W. Amelung. Das Capitolinische «Bisellium». RM, 1902. T. XVII. С. 269—276.

69 См.: E. Briiio. Tombe dell'epoca Romana. Not. d. Scavi, 1903. C. 445 – 459. Рис. 17, 19, 19a-b-c, 20-27.
70 См.: G. Richter. Указ. соч. Рис. 315.
71 В Норчии (древняя Нурсия в Самнии) найдено погребальное ложе подобного же типа, все в обломках и отдельных

кусочках. Путем долгой и кропотливой работы итальянскому археологу Паскви удалось восстановить его, причем ясной
стала техника изготовления таких костяных ножек. На толстый железный прут надевали выточенные из дерева знакомые
нам геометрические тела, на которые затем наклеивали вырезанные соответственно данной фигуре тонкие костяные пла-
стинки. От этих деревянных частей ничего не уцелело, и Паскви восстановил их формы и размеры по костяным пластинкам
разного вида и разной длины, которые во множестве найдены были в той же самой могиле. Панель была украшена, так
же как и в нью-йоркском экземпляре, львиными мордами по концам; в середине находились бюсты крылатых женщин (A.
Pasqui. Di un antico letto di osso scoperto in una tomba di Norcia. Monumenti antichi, 1892. V. I. С 233—244, табл. I-II).
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В ходу была и отделка кроватей фанерками из дерева. Плиний перечисляет ряд дере-
вьев, из которых эти фанерки нарезали (XVI. 231), но так как в связи с кроватью упоминается
только клен, то можно думать, что для фанеровки кроватей употребляли если не исключи-
тельно, то преимущественно это дерево. «С этого вот и начали деревья служить роскоши, –
вздыхал Плиний, – дорогим деревом одевают, как корой, дешевое» (XVI. 232). Для фане-
рок шел клен той породы, которая росла в Истрии и Ретии; Плиний ставил его сразу вслед
за драгоценным «цитрусом», так как клен этот тоже славился рисунком своей древесины:
«волнистое расположение пятен» на нем напоминало павлиний хвост (XVI. 66), и кровати,
оклеенные фанерками из этого дерева, назывались «павлиньими» (Mart. XIV. 85).

С половины I в. до н.э. в моду стала входить облицовка черепахой. «Разрезать чере-
паховые щиты на пластинки и одевать ими кровати первый придумал Карвиллий Поллион,
человек расточительный и богатый на выдумки, когда дело касалось роскошества» (Pl. IX.
39).

Характерное для многих слоев римского общества того времени отсутствие вкуса, под-
мена простого и в своей простоте прекрасного обильной и не всегда гармоничной орнамен-
тировкой, уважение не к вещи, а к ее стоимости, – все это на примере кроватей с черепаховой
инкрустацией сказалось чрезвычайно ярко. Плиний, у которого возмущение современными
ему нравами стало литературным приемом, начав с осуждения фанеровки деревом, так изоб-
ражает порчу вкуса у своих современников: «…недавно в царствование Нерона дошли до
чудовищной выдумки: уничтожать с помощью раскраски естественный вид черепахи и при-
давать ей сходство с деревом… весело бросать деньги на забаву и забавляться двойной
игрой: во второй раз смешивать и искажать то, что искажено самой природой» (XVI. 232—
233; IX. 139).

Мы не знаем, в какой цене стояли кровати и какие из них были дороже и какие дешевле,
но что такая мебель была доступна только богатым людям, это очевидно. И застилали такую
кровать тканями тоже роскошными и дорогими.

На ременный переплет клали прежде всего матрас, набитый хорошей, специально для
набивки тюфяков обработанной шерстью. Изготовлением ее славились левконы, галльское
племя, жившее в теперешней Бельгии. Марциал внес подушки, набитые левконской шер-
стью, в число предметов роскоши (XI. 56. 9) и советовал предпочитать перине левконский
тюфяк (XIV. 159). Перины упоминаются у Плиния (XVI. 158); Марциал уверяет, что лихо-
радка не хочет покинуть Летина, потому что ей «хорошо живется с ним» и удобно спится на
его роскошной пурпуровой перине (XII. 17. 8). Морфей у Овидия спит на перине (met. XI.
610). Набивкой для подушек служила или шерсть, – «видишь, сколько подушек? И в каждой
шерсть окрашена в пурпурный или фиолетовый цвет!» – восхищался один из гостей Три-
мальхиона (Petr. 38), – или перья, и особенно гусиный пух, который вошел в употребление
в начале империи. «До того дошла изнеженность, – сетовал Плиний, – что даже у мужчин
их затылок не может обойтись без пуховой подушки». Очень ценился пух германских гусей
(фунт его – 327 г – стоил 20 сестерций); Плиний во время своего пребывания в Германии
был очевидцем, как префекты вспомогательных войск снимали с караульной службы целые
когорты и отправляли их на охоту за гусями (X. 54). Наволоки делали полотняные – очень
любили полотно, вытканное кадурками (галльское племя, жившее в Аквитании; Pl. XIX. 13),
и шелковые: влюбленный юноша мечется без сна на пестрых шелковых подушках (Prop. I.
14), а у старухи, желающей пленить поэта, сочинения философов-стоиков разбросаны среди
шелковых подушек (Hor. epod. VIII. 15-16).

Подстилка, которой застилали тюфяк, и одеяла (stragulae vestes) были вещами и доро-
гими, и роскошными. Цицерон, перечисляя богатства Суллова наперсника Хрисогона, поме-
щает эти постельные принадлежности в один ряд с картинами, статуями и посудой чекан-
ного серебра (pro Rocc. Amer. 46. 133). Зоил, разбогатевший отпущенник, при воспоминании
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о котором у Марциала неизменно разливалась желчь, заболел лихорадкой: просто ему
хочется показать свое ярко-красное дорогое одеяло, тюфяк и подушки с пурпурными наво-
локами из Антинополя (Mart. II. 16); бедняга-муж, которого знобит от спящей рядом ста-
рухи-жены, напрасно натягивает на себя толстое ворсистое одеяло, сверкающее белизной
на пурпурном ковре, которым застлана кровать (Mart. XIV. 147). Иногда на кровать кладут
lodices – двойное покрывало, одну половину которого постилают вниз, а другой покрыва-
ются (Mart. XIV. 148). Бывали одеяла, сшитые из кротовых шкурок. Они тоже вызывали
негодование Плиния: «Даже страх нарушить религиозные предписания не удерживает изне-
женных любителей роскоши от животных зловещих!» (VIII. 226). Ко времени Марциала
вавилонские одеяла с вышивками уступили место египетским, затканным пестрыми узо-
рами (Mart. XIV. 150).

В Берлинском музее хранилась небольшая терракотовая статуэтка: на ложе со спин-
кой и сплошными подлокотниками, составляющими одно целое со спинкой, свернувшись
калачиком спит небольшой пес. И спинка, и подлокотники, и сиденье обтянуты материей
с вытканными или вышитыми узорами, а под этой материей имеется набивка: перед нами
предок нашего современного дивана72.

Столы нужны были для разных целей: за ними ели, на них ставили разные предметы;
так же как и кровати, они служили практическим целям и, так же как и кровати, были укра-
шением комнаты.

В атрии около комплювия находился картибул73 – стол «с каменной четырехугольной
продолговатой доской на одной колонке», по описанию Варрона (1. 1. V. 125); он помнил,
что мальчиком еще видел его во многих домах. Судя по Помпеям, картибул продолжал оста-
ваться в атрии еще долгое время спустя (может быть, обычай этот сохранялся только в про-
винциальных – в нашем смысле этого слова – городах Италии). На картибуле и вокруг него,
по словам того же Варрона, стояла бронзовая посуда. Эти тяжеловесные предметы нужда-
лись в подставке прочной, и память об этом практическом назначении картибула диктовала
и выбор материала для этого стола, и его устройство: доска на нем может быть и деревян-
ная, но для ножек выбирают материал более надежный – камень. В доме Обелия Фирма
в Помпеях каменная четырехугольная плита утверждена на четырех ножках, оканчиваю-
щихся львиными лапами, – такие ножки часто встречаются у столов эллинистического вре-
мени. Новшеством, которое внесли италийские мастера, была замена ножек сплошной мра-
морной плитой; отделкой ее и занялся италийский каменотес. Овербек верно заметил, что
античные мастера обнаружили больше понимания, чем художники Возрождения, старавши-
еся украшать доску стола, которая, если стол служит своему прямому назначению, скрыта
под предметами, на него поставленными; италийские мебельщики обратили свое внимание
на ножки – ту часть стола, которую ничто не закрывает и которая сразу привлекает внима-
ние входящего. Четырем ножкам картибула они старались придать некоторую монументаль-
ность, высекая их в виде пилястров или колонн с канелировкой и фризом; когда в распоря-
жении мастера оказалась свободная плоскость широкой плиты, то тут в ее орнаментировке
он дает простор своей фантазии. Неизменно, правда, от картибула к картибулу повторяется
один мотив: плита обязательно заканчивается крылатым чудовищем с мощными львиными
лапами; напряженность этих лап с ясно выступающими вздувшимися мускулами подчерки-
вает и тяжесть ноши, и силу несущего. Голова же и крылья этих чудовищ трактуются по-
разному: грифоны с картибула, хранящегося в Ватикане, которые спокойно сидят, словно

72 Мнение, что древние не знали мягкой мебели и только застилали жесткую мебель переносными мягкими вещами,
оказывается, следовательно, ошибочным.

73 Слово cartibulum встречается только у Варрона и в Глоссариях, которые Варрона списывают. По мнению одного
лингвиста, cartibulum возникло из carto-tabulum; в carto корень тот же, что в cortina – «котел»; cartibulum, следовательно,
«стол для котлов». См.: I. Collart. Varron de lingua latina. Paris, 1954. С. 226.
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отдыхая и еще не успев сложить крыльев после полета, резко контрастируют с грифонами
на картибуле Корнелия Руфа, до отказа напрягающими свои силы под бременем лежащей
на них ноши. И пространство между этими фигурами мастер заполняет обычно традици-
онным растительным орнаментом, но выбирает его элементы и располагает их по своему
вкусу и усмотрению. На ватиканском картибуле виноградная лоза вьется по верхнему краю
плиты над грифонами; в середине ее на высокой подставке стоит кратер, и двое обнаженных
юношей изо всех сил тянут вниз огромную виноградную кисть; картибул из Дома Мелеагра
(Помпеи) был украшен рогом изобилия; на картибуле Корнелия Руфа изваяны листья аканфа,
цветы и стебли, переплетающиеся между собой в сложном узоре. С большим вкусом отде-
лана плита картибула, хранящегося в Нью-Йоркском музее: мастер не загромоздил ее орна-
ментом, а свободно раскинул на широком поле побеги мягкого аканфа с листьями и цветами.

Надо признать, что римляне, которых обычно корят за отсутствие вкуса, обнаружили
большой художественный такт, поместив в центре атрия на самом освещенном месте такой
стол, как картибул. Этот тяжеловесный громоздкий стол с грозными оскаленными фигурами
подходил к огромному, темноватому, почти пустому залу; он создавал единое общее впе-
чатление, основной общий тон, который остальная мебель, более легкая и веселая, могла
несколько смягчить, но уже не в силах была нарушить.

Другим типом столов были переносные столики с изящно изогнутыми ножками, кото-
рые оканчиваются козьими копытцами. На одной из эрмитажных лекан изображен этот сто-
лик. Эта греческая утварь прижилась в Риме. На помпейской фреске вокруг такого столика
собралась веселая компания, занятая игрой в кости; на фреске из Геркуланума изображен
такой же круглый трехногий столик, на котором стоит различная посуда. Очень вероятно,
что такие столики стояли в спальнях около кроватей: маленький светильник, невысокий кан-
делябр, чашка с водой, свиток – все эти легкие вещи можно было удобно разместить на его
доске74.

К этому же типу легких столиков относятся и столики-подставки, несколько образ-
цов которых дошло до нас из Помпей. Они тоже родом из Греции. В Брюссельском музее
хранится великолепный экземпляр такого столика, целиком деревянного, на трех ножках.
Мастер не побоялся соединить в этих ножках мотивы не только разные, но просто чужерод-
ные (нога антилопы, выточенная с искусством несравненным, заканчивается букетом акан-
фовых листьев, из которых поднимается на изогнутой шее голова лебедя), но тем не менее
вся вещь воспринимается как нечто художественно цельное и создающее то впечатление,
которое мастер хотел подсказать зрителю: впечатление легкости. Италийские мастера пере-
няли стиль своих эллинистических образцов, но в соответствии с римским вкусом перегру-
зили их в некоторых случаях орнаментировкой и тем самым несколько утяжелили. Масте-
ров столика, найденного в доме Юлии Феликс в Помпеях, в этом не упрекнешь. Его верх,
сработанный в виде круглой корзины, несут на головах трое юных сатиров. Им легко, вся
поза их говорит об этом: свободно откинутый назад торс; одна рука небрежно уперта в бок,
другая протянута вперед жестом властным и предостерегающим – «не подходи»; веселая
и лукавая улыбка, смягчающая эту угрозу, – все это так очаровательно, что даже хищная
когтистая лапа, в которую переходит мохнатое бедро сатиров, не нарушает общего впечат-
ления продуманной слаженности целого. Другой столик того же типа из храма Изиды в
Помпеях, служивший для каких-то культовых надобностей, тоже отмечен этой легкостью.
Тонкий бронзовый лист – крышка стола – лежит на богато украшенных подпорках, кото-
рые вделаны в спины сфинксов, чуть касающихся концами своих легко взметнувшихся кры-
льев этой крышки. Подпорки сделаны в виде какого-то фантастического цветка. Изящные

74 Изображения таких столиков см.: G. Richter. Указ. соч. Рис. 324; H. Lamer. Römische Kultur im Bilde. Leipzig, 1910.
Рис. 101.
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витые скрепы соединяют вместе три ножки, но их мастер перегрузил орнаментом, отдельные
подробности которого трудно соединить в нечто единое. Тонкая нога какого-то безобидного
обитателя лесов заканчивается выпущенными, вонзившимися в землю когтями; стилизован-
ный растительный орнамент в верхней ее части прерывается литой бородатой физиономией;
ножки словно приплюснуты подковообразными плоскостями, на которых сидят сфинксы.

К этому же типу легких столиков, иногда трехногих, иногда на четырех ножках, отно-
сятся раздвижные столики, которые с помощью скреп, ходивших на шарнирах, можно было
делать выше или ниже. В Помпеях найдено несколько таких столиков; один со съемной дос-
кой из красного тенарского мрамора с бронзовой отделкой по краю; знакомые уже изогну-
тые ножки заканчиваются цветочной чашечкой, из которой поднимаются фигурки сатиров,
крепко прижимающих к груди маленьких кроликов75.

Ливий в числе предметов роскоши, привезенных из Азии армией Манлия Вульсона,
называет моноподии – столы на одной ножке. Что представляли собой моноподии того вре-
мени, мы не знаем, но известно, что уже в I в. до н.э. входят в моду круглые обеденные столы
на одной ножке слоновой кости, сделанные из дерева, которое латинские авторы называют
«цитрусом»76. Цицерон упрекал Верреса в том, что он на глазах всего Лилибея отнял у Кв.
Лутация Диодора «очень большой и очень красивый стол из цитруса» (in Verr. IV. 17. 37).
Дерево это растет в горах северо-западной Африки, главным образом на Атласе; ценилось
оно очень дорого: «…прими подарок с Атласа, – писал Марциал, – если тебе подарят золото,
это будет меньший подарок» (XIV. 89). В перечнях роскошной утвари такие столы упоми-
наются обязательно; по словам Ювенала, самые изысканные кушанья теряют для хозяина
вкус, если они поданы не на таком столе (XI. 120—122). Плиний говорит о безумном увлече-
нии этими столами (mensarum insania): жены упрекали в нем мужей в ответ на их воркотню
за женское пристрастие к жемчугу. Цицерон заплатил за такой стол 500 тыс. сестерций;
были столы, стоившие дороже миллиона. Особенно ценились такие, круглая доска которых
состояла из одного куска; чаще, однако, приходилось складывать ее из двух половинок. Так
как леса, где росли лучшие деревья этого вида, уже ко времени Плиния Старшего были
вырублены, то прибегали и к фанеровке «цитрусом»; Плиний называет его в числе дере-
вьев, из которых нарезали фанеру (XVI. 231). Главными достоинствами этого дерева были
его красновато-коричневая окраска и рисунок древесины: прожилки по ней шли или длин-
ными полосами (столы с таким рисунком назывались «тигровыми»), или вихрились, образуя
небольшие круглые пятна («пантеровые столы»), или завивались в виде локонов. Особенно
ценились завитки, напоминавшие «глазки на павлиньем хвосте». Были еще столы «крап-
чатые», по которым словно рассыпаны густые кучки зерен; их, по словам Плиния, «очень
любили, но ставили ниже перечисленных» (XIII. 96-97)77.

75 Раздвижные столики см.: G. Richter. Указ. соч. Рис. 322.
76 Это thuia articulata vahl-tetraclinis articulata mast. = callitris quadrivalvis rich. Это дерево высотой от 5 до 15 м, с очень

пахучей древесиной, которая не гниет. Поэтому его смешали с кедром: χεδροζ – citrus.
77 Столы эти так занимали внимание современников Плиния, что он оставил о них целую справку: «…доселе суще-

ствует стол Цицерона, который он при своей бедности и – что еще удивит сильнее – в те времена купил за 500 000 сестер-
ций. Упоминается стол Азиния Галла, стоивший 1 000 000 сестерций. Продано было два стола, принадлежавших царю
Юбе: цена одному была 1 200 000 сестерций, другому – немного меньше. Недавно во время пожара сгорел стол из дома
Цетегов, за него было заплачено 1 300 000 – цена латифундии, если бы человек предпочел купить за такие деньги землю.
Самым большим из существовавших доныне был стол мавританского царя Птолемея; он состоял из двух полукружий,
имел в диаметре 4 1/2 фута, а толщиной был в 1/4 фута; еще чудеснее искусство, соединившее его половинки столь неза-
метно, что сама природа не сделала бы лучше. У Цезарева отпущенника Номия стол, названный его именем, состоял из
одного цельного куска; ширина его равнялась 4 футам без 3/4 унций; такой же толщины была и ножка. Следует в данном
случае упомянуть, что у императора Тиберия стол шириной в 4 фута без 2 1/4 унций, а толщиной только в полторы унции
был покрыт фанеркой из этого дерева, тогда как у его отпущенника Номия имелся роскошный стол» (Pl. XIII. 92-94). Ази-
ний Галл – сын Азиния Поллиона; умер в 33 г. н.э.; знаменитый оратор. Юба II, царь Мавритании, часто упоминаемый
Плинием; его коллекции художественных предметов пользовались широкой известностью. Наиболее известен из Цетегов
Корнелий Цетег, сообщник Катилины, приговоренный к смерти в 63 г. до н.э. Птолемей – сын и наследник Юбы (18-40 г.
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Что касается сидений, то они в италийском доме были представлены табуретками,
ножки которых вытачивали по образцу кроватных, и стульями с выгнутыми ножками и отки-
нутой довольно сильно назад спинкой. На таком стуле сидит женщина, которую раньше счи-
тали портретной статуей Агриппины. Эта удобная мебель считалась вообще предназначен-
ной для женщин; молодой бездельник, бесподобный портрет которого сделан Марциалом,
целыми днями порхает «среди женских стульев» (III. 63. 7-8; XII. 38. 1-2).

Одежда древнего италийца – и богатого и бедного – состояла из таких кусков материи,
которые нельзя было вешать, а надо было складывать: в домашнем обиходе шкафы требова-
лись меньше, чем сундуки. Их делали из дерева и обивали бронзовыми или медными пла-
стинками; иногда такой сундук украшался еще какими-нибудь литыми фигурками. Сундуки
эти бывали довольно велики; Аппиан рассказывает, что во время проскрипций вольноотпу-
щенник некоего Виния спрятал в таком сундуке своего бывшего хозяина, и тот просидел
там, пока опасность не миновала78.

Кровати, обеденный стол, маленькие столики, несколько табуреток и стульев, один-два
сундука, несколько канделябров – вот и вся обстановка италийского дома. Она не загромож-
дала старинного аристократического особняка, в атрии которого хватало места для самого
большого картибула и в парадных столовых которого свободно умещались большие столы
и ложа.

С переселением из особняка в наемную квартиру домашний быт коренным образом
перестраивался. В пяти комнатах просторной Остийской квартиры, обращенной на одну сто-
рону, приходилось довольствоваться и зимой и летом одной и той же столовой и спальней:
обычай особняка устраивать эти помещения, одни для зимы, а другие для лета, не подходил
для инсулы. И здесь, однако, квартиры не забивали мебелью. Самая большая комната отво-
дилась, вероятно, под столовую: гостей приглашали обычно к обеду, и здесь ставили стол и
самое большее – три ложа; комната в противоположном конце квартиры служила хозяину
кабинетом и приемной – тут помещались кровать для занятий, сундук, две-три табуретки.
Остальные три были спальнями: по кровати, маленькому столику и стулу в каждой. Даже для
маленькой квартирки в 90 м2 (остийские «домики») это не так уже много. В таких квартирах
не стояло, конечно, и такой роскошной мебели, о которой до сих пор шла речь; здесь она
была проще и скромнее: обеденные ложа были инкрустированы не черепаховой и слоновой
костью, а отделаны самое большее бронзой, как на знакомом нам ложе из Помпей; столы
были кленовые и даже не из дорогого ретийского клена, а из своего, росшего в долине По,
с равномерно белой древесиной без всякого узора; именно такой стол имел в виду Марциал
(XIV. 90). Тюфяки набивались не левконской шерстью, а шерстяными оческами; для поду-
шек не покупали пуха от германских гусей и не накрывали кроватей вавилонскими коврами
и пурпурными одеялами. До бедности, однако, тут было далеко.

Какова же была обстановка настоящего бедняка, жившего «под черепицей»? О ней кое-
что говорят Ювенал и Марциал, кое-что добавляют раскопки. Ложе, на котором расположи-
лись за столом гости Филемона и Бавкиды, было сделано из ивы, и хозяева положили на
него тюфяк, набитый «мягкими речными водорослями» (Ov. met. VIII. 654—655); «бедняк

н.э.). Римский фут – 29.57 см. унция – 2.46 см.
78 Изображение такого сундука см.: G. Richter. Указ. соч. Рис. 341; H. Blumner. Das Kunstgewerbe im Altertum. Leipzig

– Praga, 1885. С. 64. Рис. 28. Их делали из бука, кипариса, липы. Шкафы держали у себя в мастерской ремесленники,
чтобы прятать в них свой товар (G. Richter. Указ. соч. Рис. 343 – фреска из Геркуланума с эротами-сапожниками); ученый
складывал в них свои свитки (G. Richter. Указ. соч. Рис. 344). Такой же высокий узенький шкаф с полочками стоит в
мастерской эротов, занятых приготовлением ароматных эссенций (G. Richter. Указ. соч. Рис. 340 – фреска из дома Веттиев в
Помпеях). В усадьбе под Боскореале стоял шкаф совсем современного вида с двойными дверцами и панелями (H. Blumner.
Römische Privataltertümer. München, 1911. Рис. 35). В одном доме на Новых Раскопках в Помпеях удалось реконструировать
очень красивый двухстворчатый шкаф, в дверцы которого вставлен простой изящный переплет; внизу имеется четыре
ящичка; высота шкафа 2.18 м, ширина 1.35 м (см.: М. Е. Сергеенко. Помпеи. М.; Л., 1949. Рис. 63).
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вместо левконской шерсти покупает для своего матраса ситник, нарезанный на болоте возле
Цирцей» (Mart. XIV. 160); «я не стану несчастнее, – уверял Сенека, – если моя усталая голова
успокоится на связке сена; если я улягусь на тюфяке, сквозь заплаты которого вываливается
болотный ситник» (de vita beata, 25. 2). Ювенал дал полный перечень утвари, стоявшей у
бедняка Кодра: коротенькая кровать, мраморный столик, на котором красовалось шесть кру-
жечек; под ним (наверху, очевидно, не хватило места) маленький канфар (сосуд для питья
на низенькой ножке и с двумя ручками) и статуэтка Хирона; был еще старый сундучок с
греческими рукописями, «и невежественные мыши глодали божественные стихи» (III. 203
—209). У стоика Херемона обстановка еще беднее: кружка с отбитой ручкой; жаровня, на
которой никогда не теплится огонь; кровать, полная клопов и едва прикрытая соломенной
циновкой, а в качестве одеяла коротенькая тога (Mart. XI. 56. 5-6). Иногда у бедняка имелся
еще колченогий буковый стол (Mart. II. 43. 10). И вот, наконец, картина крайней нищеты:
Вацерра задолжал квартирную плату за год; его выселяют, но от его обстановки, которую
по закону можно было взять в счет погашения долга, хозяин отказался. И было от чего! Ее
составляли трехногая кровать, стол, у которого осталось только две ножки, фонарь с рого-
выми стенками79, кратер, треснувший горшок, прогоревшая жаровня, позеленевшая от ста-
рости и заткнутая черепком от амфоры, и кувшин, насквозь пропахший дешевой соленой
рыбой, – больше ничего не было (XII. 32).

79 Принимаю конъектуру Фридлендера (L. Friedlander. Martialis Epigrammata. Leipzig. 1886. V. II. С. 237).К главе чет-
вертой
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ОДЕЖДА

 
Мы мало знаем о том, каковы были квартиры бедных людей в инсулах и вовсе ничего

не знаем о крестьянских хижинах: ни об их плане, ни об их размерах. Все наши догадки по
этому поводу, как бы ни были они логичны и здравомысленны, остаются догадками: обломок
деревенской кровати и развалины одного крестьянского двора были бы дороже и ценнее
самой убедительной и стройной гипотезы об их виде и устройстве.

Гораздо лучше осведомлены мы об одежде и крестьянского, и ремесленного люда:
кроме богатого археологического материала (статуи, рельефы, могильные плиты и сарко-
фаги), мы располагаем хорошими, часто вполне достоверными литературными данными.
И тут на первом месте следует назвать Катона, давшего список одежды, которую хозяин
должен припасти для своих рабов (59). Можно не сомневаться, что раб любого племени,
попавший в италийскую усадьбу, получал ту же еду, которой питалось все окрестное сель-
ское население, и одевался в ту же рабочую одежду, которую носил италийский крестьянин.
Одежда эта состояла из туники – длинной рубахи с короткими, не доходившими до локтя
рукавами80, и плотного толстого плаща (sagum), надежной защиты от дождя, ветра и холода.
Для туники брали два полотнища и сшивали их вместе так, чтобы для головы оставалось
отверстие (тунику надевали через голову). Иногда у туники имелся только левый рукав; пра-
вая рука оставалась совершенно свободной, а полотнища туники прихватывались на пра-
вом плече застежкой: туника получала тогда вид эксомиды, излюбленной одежды греческого
ремесленника. Туника не стесняла движений; закрывая спину и грудь от непосредственного
воздействия холода или зноя, она позволяла телу дышать воздухом, и работник в ней не
изнемогал от жары. В холодное время года и в ненастье сверх туники надевали плащ, кото-
рый Катон называет sagum и который упоминается и у Колумеллы (I. 8. 9; XI. 1. 21).

Sagum был плащом римских солдат, военной формой, которую обычно противопостав-
ляли гражданской тоге. Это четырехугольный кусок толстой грубой шерстяной ткани, кото-
рый накидывался на спину и застегивался фибулой на правом плече или спереди под горлом.
В него можно было завернуться целиком и можно было забросить обе полы за спину: движе-
ний он не стеснял. В солдатском быту такой плащ был незаменим при длительных переходах
и при стоянии на часах. Не мешал он и во время сражения: его закидывали на левую руку или
отбрасывали назад за спину; в таком виде изображены сражающиеся солдаты на колонне
Траяна. Вряд ли, однако, такой покрой удобен для людей, работавших круглый день на воз-
духе: плащ, закинутый за спину, оставлял всю переднюю часть тела открытой ветру, дождю
и холоду, а завернуться в него при работе было невозможно. Одежда женщин из бедных и
трудовых слоев населения была снабжена рукавами, и, конечно, плащи, которые Катон поку-
пал своим рабам, должны были иметь рукава или по крайней мере отверстия, куда можно
было просунуть руки. Колумелла рекомендовал выдавать рабам на холодное и дождливое
время «шкуры с рукавами», т. е. кожухи и «плащевидные капюшоны» (sagacei cuculli). Эти
капюшоны (cuculiones) поминает уже Катон; в дождливые дни рабы должны были подумать
об их починке (2. 3); покупать их рекомендовалось в Калах и Минтурнах (135. 1). Это корот-
кие пелерины, которые закрывали плечи, грудь и часть спины, с остроконечным башлыком,
надевавшимся на голову. От башлыка на грудь иногда спускались длинные концы, которые
завязывали спереди, защищая от холода горло. На путешественниках, которые закусывают в
харчевне (помпейская фреска), надеты такие пелерины. Были cuculliones и другого покроя:
короткая сплошная накидка с единственным круглым отверстием для лица – нечто вроде

80 «tunicam piiis» – трудно решить, что имел в виду Катон: тунику длиной в 3 1/2 фута (88.4 см) или тунику, на которую
пошло 3 1/2 фунта (1 кг с лишним).
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мешка, только пригнанного по фигуре человека. К плащу можно было добавить такую пеле-
рину: Колумелла считал, что если рабов одеть в «шкуры с рукавами» или в плащи с башлы-
ками, то «нет такой невыносимой погоды, чтобы нельзя было хоть немного да поработать
на открытом воздухе» (Col. I. 8. 9).

Изношенные туники и плащи в хозяйстве не пропадали даром: из них вырезали куски
покрепче и сшивали из них centones; в инвентаре масличного сада и виноградника у Катона
названы «шесть centones для хлопцев» (10. 5; 11. 6). Так как они упоминаются в качестве
попон для мулов (Liv. VII. 14. 7), и мы знаем, что римские пожарные намачивали их в уксусе
и пользовались ими для тушения огня, то, по-видимому, это было нечто вроде наших лос-
кутных одеял, только суконных. Бедняки спали на них (Sen. epist. 80. 8) и покрывались ими
так же, как и рабы (Катон у Феста, 268, под словами: prohibere comitia). Колумелла, однако,
упоминает эти одеяла среди теплой одежды, надеваемой в холода (I. 8. 9); по всей вероятно-
сти, в них заворачивались, как заворачивались в толстые большие платки женщины в старой
украинской деревне.

Катон считал, что рабу надо выдавать по тунике на один год и по плащу на два (59).
Норма эта была не только скупой, но и жестокой. Отсутствие перемены у работника, кото-
рый все время возится с землей, с навозом, с животными и не может не запачкаться, означало
просто, что часть времени он работает голым: грубошерстная одежда, грязная, вымокшая
от пота, «кусающаяся», требовала постоянной стирки, а стирка шерстяных вещей в антич-
ности была не домашним делом, как у нас теперь, а специальностью фулонов. Имея одну-
единственную тунику, раб должен был, если он не хотел схватить мучительной накожной
болезни, или часто прополаскивать свою одежду (как следует вымыть ее при отсутствии
мыла вообще у древних и разных снадобий, которые имелись у фулонов, он не мог), или при
малейшей возможности ходить раздетым.



М.  Е.  Сергеенко.  «Жизнь древнего Рима»

66

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=146071

	ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ.
	ГЛАВА. ПЕРВАЯ РИМ
	ГЛАВА ВТОРАЯ. ДОМ
	ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ОБСТАНОВКА
	ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ОДЕЖДА
	Конец ознакомительного фрагмента.

