только политическими соображениями. Расчет блестяще оправдался:
армии обоих триумвиров заставили своих полководцев согласиться
на примирение (Арр., ВС, У, 59, 63).
Подготовительная работа по выработке соглашения осуществля
лась армией Октавиана, которая избрала представителей для пос
редничества между сторонами (Арр., ВС, J, ь4). Эти представите
ли (njuópEts), несомненно, являются теми же ñyc/wov<.<¿- -reí
ó-c^oL-rcl· , о которых шла речь выше. Зледовательно, мы вновь
видим в критической .обстановке появление представительного ор
гана армии. На этот раз его деятельность увенчалась полным ус
пехом.
Таким образом, самостоятельная политическая роль римской ар
мии в конце сороковых годов I в. до н.э. неопровержимо подтверж
дается данными источников. Армия определяла характер политики
триумвиров, а в критические моменты избирала своих представите
лей (солдат, центурионов, военных трибунов), которые в качестве
высшей инстанции , иктовали соперничавшим лидерам цезарианцев
условия компромисса. На основные политические лозунги армии ука
зывалось в цитированных работах с.Г.митхеннера и С.Х., тченко.
Этими лозунгами были единство цезарианцев и мир, который после
разгрома республиканцев считался обеспеченным.
д заключение следует сказать, что самостоятельная роль армии
прекрасно сознавалась уже современниками этих событий. Так, iíopнелий Непот, характеризуя роль макединскои армии после смерти
Александра, пишет в биографии Эвмсна: "Ведь та фаланг? .ликсандра неликого... стремилась нс повиноваться вождям, а, напротив,
приказывать сама - как это делают сейчас наши ветераны" (Namque
illa phalanx Alexandri magni... non parere se ducibus, sed im
perare postulabat: ut nunc veterani faciunt nostri. - Com.
Nep., Eum., 8, 2).

H.C.Широкова
МРАМОР ИЗ ТОРИНЬИ

С течением времени в жизни императорского Рима все большее
значение начинали приобретать провинции, постепенно становившиэся центром экономической и культурной
жи^ни
*
империи. Эти про64

десен ηсоисходили прежде всего в эллинизированных ВОСТОЧНЫХ ПРО
ВИНЦИЯХ, насчитывающих многовековую культурную традиции. Опра
вившись от потрясений эпохи Гражданских войн, они вновь расцье|gí в сравнительно спокойной атмосфере "римского мира", устано
вившегося в век Августа на территории римской империи. Однако и
^Йпадный район римского государства очень быстро из "дикого за
пада” стал превращаться в самую романизированную и самую разви
тую экономически часть римской империи, Конечно, это относится,
главным о&ризом, к центральной части римского затада - Галлии,
гак как Британия, бывшая одним из самых удаленных и наименее за
тронутых римским влиянием районов античного миры, под эту харак
теристику подойти не может.
Помимо литературных источников, различные аспекты жизни
римской Галлии хорошо засвидетельствованы благодаря обилию от
носящихся к этому времени эпиграфических памятников, найденных
ge территории Геялии. Самым значительным из них является, по об
ъёму мнению,1 т . -взываемый ¡..рамор из юриньи.
.

«рамор из 1ориньи представляет собой памн.н .к доволь.
соль
ного рази· pu. Это четырехугольный блок из ^¿расноватого мрамора
|высота 1,4(> м, ширина 0,7 м, толщина 0,57 ы), служивший базой
статуи: в верхней части сохранились следы прикрепления мраКрной статуи, стоявшей на этом пьедестале. На трех сторонах
Зы выгравированы надписи, садняя сторона, не содержащая надКси, осталась необработанной. ilo мнению б.лЪрнара^, памятник
Ц^л прикреплен к стене здания и рассчитан на обозрение только с
Дентальной стороны.
ß ¡¿рамор из 'гОриньи был найден в Jul веке в „еревне йьё вблизи
города Казна, ilo приказу маршала ^атиньона он оыл перевезен в
jïteo замок Ториньи-сюр-Зир, находящийся в 4G км от Бьс. G тех
•Жор название замка стало названием памятника, сдесь мрамор ос
тавался до начала Х1д в., а затем был перенесен в йент-Ло.
: Как и большая часть античных памятников, Ьрамор из Ториньи
J ^Renier L. Sur le marble de Thorigny. Mémoires de la So
ciété Lupéxiale des antiquairies de France, laris, t. ?P,
₽. 38; Pflaum ii.G. Le marble de Thorigny, bibliothèque des hau,,Λ·8 études. Paris, 1948, p. 5; Deininger -J. Die Provinziallandtage der römischen Laiserzeit von Augustus zum Ende des 3·
Jahrhunderts der römischen Kaiserzeit n.Chr.Minchen,1965,S.99·
■ ·■ .2
*
Bernard Aug. Le Temple d’ Auguste et la nationalité
gauloise. Lyon, 1863, p. 108.

испытал ряд повреждений. Во-первых, он был значительно повреж
ден во время раскопок при извлечен.;и его ив^земли. Затем в
1670 г. кровельщики воспользовались им для изготовления шифера,
и тогда были уничтожены несколько строк из надписи, находившей
ся на лицевой стороне базы. Наконец, во время бомбардировки
Сент-Ло ó июня 1944 г. первых этаж гостиницы, где-хранился ка
мень, обрушился, и Крамер из Ториньи был серьезно поврежден^.
С давних пор Крамор из Ториньи привлекал к себе внимание ис
следователей, которые посвящали ему свои усилия, восстанавли
вая находящиеся на нем надписи, публикуя их,, комментируя, де
лая исторические выводы, проливающие свет на важные аспекты
экономической, социальной, религиозной и административной жиз
ни римской Галлии, а также на некоторые интересные сюжеты поли
тической истории самого императорского Рима.
Существуют исследования ХУП и лУШ вв., посвященные Мрамору
из Ториньи, однако они по существу лишены научного интереса45*.
В XIX в. текст надписи был опубликован Т.Моммзеном^. Л.Ренье

посвятил Мрамору из Ториньи особое исследование, в котором
предложил ряд восстановлений на лицевой и боковых сторонах и
дал комментарий содержания и датировки надписи0.
Затем 0.Бернар, собрав обширный эпиграфический материал в
работе, посвященной Лионскому святилищу Августа, опубликовал
также и текст Мрамора из Ториньи, дав свое прочтение нескольких
мест, которые в копиях памятника, относящихся к первой полови
не XIX века, казались ему неудовлеторительными7*
. Э.Дежарден в
своей "Географии римской Галлии" привел опять текст надписи,
указав на ее большое- значение при исследовании деятельности
провинциальных собраний римской Галлии®. И наконец, надпись из
Ториньи была помещена в тринадцатом доме CiL

под номером 3162.

$ Pflaum H.G. Ор. oit., р. 5·
Renier L. Op. cit., р. 39; Pflaum H.G. Ор. cit., р. 6.
5 Mommsen Th. Epigraphische Analekten. - Ber. Sächs. Ges.
6iss. leipzig, 1852, Bd. 4, S. 235-253·
° Renier L. Op. cit., p. 38-58.
7
Bernard Aug. Op. cit., p. IO7-II3·
° Desjardins E. Geographie de la Gaule Romaine. Paris, 1885;
t. 3, p. I95-2IO.
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Эта публикация, осуществленная С.Гиршфельдом, представляла со.бой тщательное чтение, сопровождавшееся кратким, по превосход
ным комментарием, в котором О.Гиршфельд учел все, что было дос9
уигнуто его предшественниками .
К началу XX в. издания, посвященные Мрамору из Ториньи, осве
тили большое число деталей относительно чтения и комментирова
ния отдельных положений надписи, но ни одно из них не являлось
работой монографического типа, в которой было бы полностью вы
явлено большое значение этого памятника для истории римской Гал
лии и для истории императорского Рима вообще.'
Такая работа была написана в 1948 г. Г.Пфляумог
*·
0. Это моно

графия, в которой автор, во-первых, дает еще раз чтение надпи
си, тщательнейшие образом выверенное и дополненное рядом новых
восстановлений лакун, находящихся на боковых сторонах памятни
ка; во-вторых, публикацию текста сопровождает обширный коммен
тарий, весьма тщательно объясняющий смысл юридических и адми
нистративных терминов, встречающихся в надписи. Наконец, исполь
зуя Мрамор из ‘ториньи в качестве отправной точки, Г.Пфляум де
лает широкие обобщения и выводы, касающиеся общих проблем римйской истории императорского времени.
Откликом на работу Г.Пфляума в том же 1948 г. была статья
Л.Каркопино, посвященная Мрамору из Ториньи9
*11. В ней й.КаркопиÌHO, целиком отдавая должное труду Г.Пфляума, отмечал однако,что
тот слишком увлекся проблемами общей истории и ставил в стороне
более скромные вопросы, касающиеся собственно Галлии, решение
которых помогло бы однако лучше понять Мрамор из Ториньи.
Вопреки Г.Пфляуму, Ж.Каркопино в своих исторических выводах
возвращается на почву собственно галльской истории римского вре
мени.
Со своей стороны, мы полагаем, что работа по истерической
интерпретации надписи еще не завершена. Учитывая также, что в
отечественной литературе нет исследований, посвященных Мрамору
9 Hirschfeld 0. Cil, t. XIII, pars I, fase. I. Berolini,
1899, p. 500.
Ιθ Pflatun Η.G. Op. cit., p. 5-61.
И Carcopino J. Le marble de Thorigny. - Bevue des etudes
anciennes, Paris, 1948, t. 50, N 3-4, p. 341.
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из Ториньи, мы считаем уместным и своевременным обратиться к
рассмотрению этого интереснейшего памятника.
Приводим латинский текст и русский Ппрево« надписи·^

1. Лицевая сторона
T(ito) Sennio Sollemni Sollemnini fil(io): II vir(o) sine sorte quater, augiuri)
/q7mnib(us) honoribus шип... ... VII
4

us in
ZVua c/ì/vitate eodem tem/po/re sacerdo/s/
R/om/ae /et Augusti ad aram omn/e genus spec
taculorum e/diditZ; /fu/erunt gladia/tq/8
r/um çZertam(ina) n(umero) XXXII, ex quibus per qua/q/
riduum n(umero) V/Ill7 s/inqZ missione edideru/nt/.
/EaiZneum, quod /pog/ularibus coloniae s/üaqZ pr/bfuturuijZ / S/ollemninus.. J ribus
12
funda/mq/ntis inst/ìtutis reli/querat
consumm/ay/it /item legavit .. .J fructum unde
in perpetuum instauraretur. Is Sollemnis
amicus lib(erii) Claud(ii) Paulini legati Aug(usti)
pro pr(aetore) pro16
vinc(iae) Lugd(unensis) et cliens fuit, cui postea
/Veg(ato) Aug(usti) p(ro) p(raetore) in Brit(annia) a
legionem sext/ащ?
adsedit, /q/uique e/"i/ salarium militiae
in auro aliaque munera longe pluris missi/^·
20
Fuit cliens probatissimus Aedini Juliani
leg(ati) Aug(usti) prov(inciae) tugd(unens’is), qui
postea praefectus praet(orio) fuit, sicut epistula,
quae ad latus scripta es(t), declaratur. Adsedit
etiam in provincia Numidi ia),
24
lambense, M(arco) Valerio Floro trib(uno)
mil(itum) leg(ionis) III Aug(ustae)
iudici areae ferraiiarum)
tres provi inciae) Gall(iae)
28
primo umquam in sua civitate posuerunt.
Tf" ~~~
~——————
Надпись приводится по новейшему изданию: Pflaum h.g. op.
eit., р. 7-9.
ОО

Locum ordo civitatis Viducass(ium) Liber(ae) dedit.
P(osita) XVII K(alendas) lan(uarias) Pio et Proculo
eo(n)s(ulibus).
П. Правая сторона
Exemplum. epistulae Aedin/17

Juliani, praefecti praet(orio)
4

8

12

16

20

24

28

ad Badium Cosmianum pr(o)cur('atorem) et vice praesidia agen/t(emVAe’inius Julianus Badio
Comniano sal(utem). In provincia
Lugduness(i) quinquefascal£s)
сцр. agerem, plerosq(ue) bonos
viros perspexi, inter quos
Sollemnem istum oriundum
ex civitate Viduc(assium) sacerdote(m),
quem propter seota/éZ gravitat/eigZ
et honestos mores amare coepi i).
His accedit, quod, cum Cliajidio) Paulin(o),
decessori meo in concilio
Galllarutm) instinctu quorund/ач/
qui abeo propter merita sua laesZKZ
videbantur, quasi ex consensu provine!larum)
accusationem instituere temtar/ent/,
Sollemnis iste, meus proposito eor/wg/
restitit, provocatione scilicet inter ce/ter(os)7
legatum eum creasset nihil de ac
tione mandassent, Immo contra laud/aq//se/nt, qua ratione effectuai est, ut/omneg/
/qfb accusatione desisterent: queZiuZ
magis magisque amare et oompro/barq/
coepi... Ib certus honoris mei er/ga sq7
ad videndum me in urbem tibi /coifcZ“
.mendarem. Beote itaque feceris, ¿BiJ
de/si/d/q/rio illius adnueris. Et r/eliqu^Z·
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ш. Левая сторона

4

8

12

16

20

/57xemplum epistulae Cl(audii)
ZlPqZulini leg(ati) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) proi
/B/ritanniae ad Sennium Sollenincia«
nem a Tempio.
licet plura merenti tibi h/aec/
a me pauca ta..en quonia/ц/
honoris causa offeruntu/v"
velim accipias libenteZi7:
chlamidem Canusinam,
dalmaticam Laodiciam, fibulam
auream cum gemmis, racharnas
duas, tossiam Brit(annicam), pellem vit/ull/
marini. Semestris autem epistulam,
ubi propediem vacare coeperit/,
mittam, cuius militiae salarium
Zi/d est (sestertium) XXV n(ummum) in auro suscipe
Z4Z1S faventibus et maiestate sonet(a)
Imp(eratoris) deinceps pro meritis
adfectionis magis digna
consecuturus. Concorditier).

Перевод

1. Лицевая сторона
Титу Сеннию Соллемнису, сыну Соллемнина: дуумвиру без жре·
бия четырежды, авгуру всеми почестями ... УП ... в его общиш
Будучи в -.о же самое время жрецом Ромы и Августа при алтаре,
дал все разновидности зрелищ. Состоялись тридцать два гладиа
торских боя, из которых за четырехдневяый промежуток времени
дали, беспощадно сражаясь, по восемь в день.
Ба'ни,, строительство которых для пользы жителей своей колонии Соллемнин .., заложив фундамент, бросил, завершил, а так:
завещал средства, на которые они должны были всегда реставри
роваться.
, Этот Соллемяис был 'Другом и клиентом Тиберия Клавдия Пау.
на, легата Августа, пропретора Лионской провинции. Позднее,
когда Наулин стал легатом Августа - пропретором в Британии,
Солл’емнис находился при нем в шестом легионе. Паулин послал
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ему жалование, выплаченное золотом, за его военную службу и
другие подарки еще большей ценности.
Он был превосходнейшим клиентом Эдиния Юлиана, легата Ав
густа Лионской провинции, который позднее стал префектом прето
рия, как об этом говорится г письме, которое написано на боко
вой стороне.
Ой находился также в пр« инции Нумидии, в Ламбезе, при ¡«ор
ке Валерии Флоре, военном рибуне третьего Августова легиона.
Заведующему кассой железных рудников три провинции Галлии
первому впервые в его собственной общине воздвигли (памятник).
Место предоставило сословие декурионов свободно:: общины видукассов. (Статуя) поставлена в семнадцатый день перед январски
ми календами при консулах Пие и Прокуле.

П. Правая сторона

Копия письма Эдини· Юлиана, префекта претория, Ьада.;· ¿оыниану, прокуратору и исполняющему обязанности наместника.
Эдиний Юлиан шлет привет Бадию Комниану. Когда я управлял
Лугдунской провинцией в качестве магистрата с пятью фасциями,
я узнал много хороших людей и среди них· этого Ссллемниса, уро
женца общины видукассов, верховного жреца. Я полюбил его за
серьезность характера и честный нрав.
К этому добавилось еще одно обстоятельство. Против Клавдия
Паулина, моего предшественника в собрании Галлии, по подстре
кательству некоторых, которым казалось, что их интересы были
ущемлены Паулином, делегаты собрания попытались начать обвини
тельный процесс как будто с согласия провинций. Этот мой Соллемннс воспротивился их замыслу, заявив, что, когда сограждане
избрали его в числе других делегатом на собрание, то они ниче
го не поручали ему относительно обвинительного иска, но напро
тив в высшей степени хвалили наместника. 3 результате этого
случилось, что все отказались от обвинения. Вот почему я начал
все боле? и более любить и уважать его. Он, уверенный ь моем
уважении к нему, прибыл в Рим, чтобы повидаться со мной и в мо
мент отъезда он попросил, чтобы я рекомендовал его тебе. Итак,
ты поступишь справедливо, если будешь благосклонен к его жела
ниям. л прочее.
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LI. Леван сторона

Копия писька Клавдия Паулина, легата Августа, пропретора
провинции Британии, к Сеянию Соллемнису. Из Тампия.
Хотя ты заслуживаешь большего, я хотел бы, чтобы ты благо’
склонно поинял от меня эти немногие подарки, поскольку они пре«-'
лагаютоя по случаю дарования почетной должности: канузийскую·
хламиду, лаодикииский далматик, золотую фибулу с драгоценными
камнями, два плаща, шкуру тюленя.
Письмо же с назначением на должность семестриального трибу- j
на я тебе пошлю, как только появится вакантное место. Пока получи жалование, причитающееся за эту слуыбу - то есть 25 тыс.
сестерциев золотом. Благодаря милости богов и святого величия
императора позднее ты получишь награды, более достойные твоей
ί
привязанности.
|

мим

I
j

Лицевая сторона Мрамора из Ториньи содержит надпись, пред- 1
ставляющую cursus vitae человека, в честь которого была возд- 1
вигнута статуя, некогда увенчивавшая наш памятник, служивший
1

для нее базой. Это был Тит Сенний Соллемнис, сын Соллемнина,
гражданин галльской общины видукассов, входившей в состав про
винции Трех Галлий (Кедьтики, Белгики и Аквитании). Б честь его ;
была воздвигнута статуя на территории его родной общины 16 декабря 238 Г. н.э.: locum ordo civitatis Viducassium liberae de- ä
dit. Posita XVII Kalendas lanuarias Pio et Proculo consulibus j
(Место предоставило сословие декурионов свободной.общины виду- <
кассов. Составлена в семнадцатый день перед январскими календа- '
ми при консулах Пие и Прокуле). Концовка надписи, сообщающая о
времени и месте постановки статуи, содержит также сведении о
том, кем она была воздвигнута: «Tres provinciae Galliae po
suerunt" .
Эта формула показывает, что мы имеем дело с самым знамени
тым из провинциальных собраний Галлии - собранием Трех Галлий. ;
Она обычно использовалась в надписях на памятниках, которые
сооружались этой организацией в честь должностных лиц, руково
дивших ее деятельностью
*^.
Как известно, собрание Трех Галлий
13 Calo Julio, Marci filio, ProouÄ», Carnutino, sacerdoti
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было одаой из тех религиозных корпораций, которые складывались
во времена империи в провинциях вокруг императорского культа
Ромы и Августа - верховной политической религии императорского
Рима. Каждый год в центре провинции собирались представители
входивших в нее обдан. Возглавлял собрание верховный жрец. На
провинциальных собраниях совершались священные обряды и прино
сились жертвы в честь богини Ромы и императора, а затем обсуж
дались дела провинции, и направлялись петиции императору.
Собрание Трех Галлий происходило каждый год первого августа
в Лионском святилище Августа, где находились алтарь и храм, по
священные императору*
14*
. О структуре и деятельности этого собра
16

ния мы узнаем главный образом из многочисленных надписей, самой
значительной из которых является как раз Мрамор из Ториньи. Сн
относится к числу тех памятников, сооружение которых часто ве
тировало собранно 'Грех Галлий в честь своих верховных жрецов
(sacerdotes ) или в честь служащих, составлявших его штат и за
делывавших различными областями его деятельности1^.
Первые строки надписи показывают, что Соллемнис прошел всю
лестницу обычных муниципальных магистратур в своей общине: "li
to Sennio Sollemni Sollemnini filio: II viro sine sorte quater
auguri, omnibus honoribus mun... VII ... us in sua civitate".
Четыре раза он занимал высшую должность в общине видукассов был дуумвиром, причем это был дуумвират особого свойства (si
ne sorte ). Разъясняя значение этого выражения, Г.Пфляум гово
рит, что при избрании на муниципальные должности прибегали к
вытаскиванию жребия в том случае, когда двое или большее число
кандидатов получали равное число голосов10. Sine sorte озна
чает, что, будучи дуумвиром, Соллемнис все четыре раза завоевы
вал при избрании большинство голосов.
Соллемнис исполнял также одну из высших жреческих муниципаль
ных магистратур: был авгуром. Имеющуюся лакуну в следующей строfiomae et Augustorum... dedicaverunt tres provinciae Galliae
(Гаю Юлию Прокулу, сыну марка, карнуту, жрецу Рима и Августов...
три провинции Галлии посвятили. - Bernard Aug. Ор. oit., p. 56),
Того же типа надписи смотри там же: о. 64-66, 7G, 79-81.
14 Dio, 1IV, 32; strabo, IV, 3; CID, XIII, 1671 sq.
1^ Bernard Aug. Op. oit., p. 52-111.
16 Pflaum H. G. Op. oit., p. 13.
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LI» Леван сторона

Копия писька Клавдия Паулина, легата Августа, пропретора
провинции Британии, к Сеннию Соллемнису. Из Тампия,
Хотя ты заслуживаешь большего, я хотел бы, чтобы ты благо
склонно принял от меня эти немногие подарки, поскольку они пред
лагаются по случаю дарования почетной должности: канузийскую·
хламиду, лаодикийский далматик, золотую фибулу с драгоценными
камнями, два плаща, шкуру тюленя.
Письмо же с назначением на должность соместриального трибу
на я тебе пошлю, как только появится вакантное место. Пока по
лучи жалование, причитающееся за эту слунбу - то есть ¿5 тыс.
сестерциев золотом. Благодаря милости богов и святого величия
императора позднее ты получишь награды, более достойные твоей
привязанности.

И

ï

Я

Лицевая сторона Мрамора из Ториньи содержит надпись, пред
ставляющую cursus vitae человека, в честь которого была возд
вигнута статуя, некогда увенчивавшая наш памятник, служивший
для нее базой. Зто был Тит Сенний Соллемнис, сын Соллемнина,
гражданин галльской общины видукассов, входившей в состав про
винции Трех Галлий (Кедьгики, Белгики и Аквитании). В честь его
была воздвигнута статуя на территории его родной общины 16 де
кабря 238 Г. Н.Э.: Locum ordo civitatis Viducassium liberae de
dit. Posita XVII Kalendas Januarias Pio et Proculo consulibus
(Место предоставило сословие декурионов свободной.общины виду
кассов. Поставлена в семнадцатый день перед январскими календа
ми при консулах Пие и Прокуле). Концовка надписи, сообщающая о
времени и месте постановки статуи, содержит также сведения: о
том, кем она была воздвигнута: "Tres provinciae Galliae po
suerunt” .
Эта формула показывает, что мы имеем дело с самым знамени
тым из провинциальных собраний Галлии - собранием Трех Галлий.
Она обычно использовалась в надписях на памятниках, которые
сооружались этой организацией в честь должностных лиц, руково
дивших ее деятельностью^^. Как известно,, собрание Трех Галлий.
13 Calo Julio, Marci filio, ProonA>, Caxnutino, sacerdoti
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было одаой из тех религиозных корпораций, которые складывались
во времена империи в провинциях вокруг императорского культа
Ромы и Августа - верховной политической религии императорского
Рима. Каждый год в центре провинции собирались представители
входивших в нее общин. Возглавлял собрание верховный жрец. На
провинциальных собраниях совершались священные обряды и прино
сились жертвы в честь богини Ромы и императора, а затем обсуж
дались дела провинции, и направлялись петиции императору.
Собрание Трех Галлий происходило каждый год первого августа
в Лионском святилище Августа, где находились алтарь и храм, по
священные императору^. С структуре и деятельности этого собра

ния мы узнаем главный образом из многочисленных надписей, самой
значительной из которых является как раз Мрамор из Ториньи. Он
относится к числу тех памятников, сооружение которых часто во
тировало собрание Трех Галлий в честь своих верховных·жрецов
(sacerdotes ) или в честь служащих, составлявших его штат и за
ведовавших различными областями его деятельности^.
Первые строки надписи показывают, что Соллемнис прошел всю
лестницу обычных муниципальных магистратур в своей общине: "Ti
to Sennio SolΊamni Sollemnini filio: II viro sine sorte quater
auguri, omnibus honoribus mun... VII ... us in sua civitate".
Четыре раза он занимал высшую должность в общине видукассов был дуумвиром, причем это был дуумвират особого свойства (si
ne sorte )· Разъясняя значение этого выражения, Г.Пфляум гово
рит, что при избрании на муниципальные должности прибегали к
вытаскиванию жребия в том случае, когда двое или большее число
кандидатов получали равное число голосов1®. Sine sorte озна
чает, что, будучи дуумвиром, Соллемнис все четыре раза завоевы
вал при избрании большинство голосов.
Соллемнис исполнял также одну из высших жреческих муниципаль
ных магистратур: был авгуром. Имеющуюся лакуну в следующей стро-

Bomas et Augustorum... dedicaverunt tres provinciae Galliae
(Гаю Юлию Прокулу, сыну марка, карнуту, жрецу Рима и Августов...
три провинции Галлии посвятили. - Bernard Aug. Ор. oit., p. 56),
Того хе типа надписи смотри там же: о. 64-66, 7С, 79-61.
14 Dio, DIV, 32; Strabo, IV, 3; СИ, XIII, 1671 eq.
Bernard Aug. Op. cit., p. 52-141.
16 Pflaum H.G. Op. cit., p. 13.
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i.e надписи С.Гиршрельд восстанавливает но аналогии с другими
..'й^писями такого рода^?: omnibus honoribus et muneribus VII fune
to
(исполнившему все должности и устроившему 7 раз гладиатор
ские игры) .
характеристика деятельности Соллеанлса в его родно! общине
i in sua civitate ) заканчиваете:· каким-то словом, оканчивающим
ся по-us, киторос С.Гиршфсльд восстанавливает как munerarius
^устроитель. гладиаторского состязания) со знаком вопроса4·'.
Г.Пфлпу:.; приникает это восстановление не колеблясь
^.
*
По мере того, как росла мода на гладиаторские бои, их органи
зация .превратилась в своего рода налог. Общины установили осо
бую должность munerarius’a для устройства гладиаторских состя
заний. Они доверяли ее по очереди тем из своих знатных граждан,
которые были достаточно богаты, чтобы ее исполнить. Обычно это
были люди, уже занимавшие все местные должности (omnibus honori
bus apud suos functi - CII>, XIII, 1688, 1695, 1718, sq. ), у
которых должность munerarius’a увенчивала их муниципальную
карьеру.
Здесь можно привести параллели к Мрамору из Ториньи. Так
один магистрат Венафра ставит с^бе в заслугу, что он два раза
Даровал народу munus : "Bis populo munus dedit" (СИ, X, .
4913). Надпись из Грументума (иъ , X, 228) упоминает превос
ходную организацию гладиаторской труппы, осуществленную одним
munerarius’ом, о котором сказано, что он "исполнил все обязан
ности и занимал важнейшие должности" (omnibus muneribus et prin
cipalibus honoribus functus). На Краморе из Ториньи таким же об
разом суммированы семь munera , которые Соллемнис добавил к ксилекции своих муниципальных должностей.
ДЛаркопино, соглашаясь, что муниципальная карьера Соллемниса была увенчана должностью munerarius’a, восстанавливает, однако, иначе это слово, предшествующее выражению in sua civita-

Ср. надпись, приводимую Ü.Бернаром: Caio Julio Vereeundar.idubio, Aeduo summis honoribus apud suos functo sacerdoti ad

templum Romae et Augusti ad confluentem Araris et Hhodani (Гаю
¡Слию Верекундаридубну, эдую, исполнившему высшие почетные долж
ности у своих сограждан, жрецу в храме Рима и Августа при слия
нии Арара И Родана. - ОМ.: Bernard Aug. Ор. cit., p. 53).
18 Hirschfeld 0. СИ, XIII. 3162.
Ibidem.
20 Pflaum H.G. Op. cit.,p.I3·
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te
ыы остановимся на этом восстановлении, так как оно до
бавляет к муниципальной карьере Соллемнкса еще один весьма важ
ный титул.
Рассуждение «.¿аркопнно таково, поскольку все муниципальные
должности Соллемниса стоят в дательном падеже, а слово, оканчи
вающееся на-us, поставлено в именительном, то он связывает его
с дальнейшим текстом надписи, где можно отыскать „ля него одно
родный член предложения - еще одно подлежащее и глагол, служа
щий при НИХ сказуемым: n...us In sua civitate eodirn tempore sa
cerdos Romae et Augusti ad aram опте genus spectaculorum edidit".
.аким образом, оказывается, -что, исполняя эту последнюю по
расположению в надписи функцию в своей общине и являясь в то ас
враг.я жрецом Ромы и Августа в Лионском святилище^, Соллеынис
дал все разновидности представлений. д.Кьрколино логично рассуж
дал, что обе функции должны относиться на двух различных уров
нях (одна - общины, другая - провинции) к тому же самому импера
торскому культу, что связано с обязанностью покрывать расходы
по организации празднеств, посвященных божеству императора.
Единственную парантезу верховному жрецу Лионского святилища
на муниципальном уровне представляет фламин, жрец Ромы и Авгус
та з данном общине. Лсходя из этого, Ь.Ларкипино предлагает та
кое Восстановление: "...flamen perpetuus in sua civitate eodem
tempore sacerdos... Изобретательная реконструкция л.АаркоiiHHo позволяет обогатить багаж муниципальных должностей Соллем
ниса весомым титулом фламина Августа.
С тойько что рассмотренным фрагментом надписи ;..ы ¡:и..ц|;:.д1сь
на новую ступень карьеры Соллемниса, узнав ... ланостн, кеторые
он занимал уже на уровне провинции. сн был верховным ареной г O’мы и Августа в лионском святилище, Это была го^вчная ;,иг».стра-·
тури. .верховный жрец выбирался из представителей самых значитель
ных общин провинции, составлявших собрание 'Ipex Галлин. он р;<КуВО^ЙЛ Процедурой .обрядов il .':(ерТВ0Пр?1Н0Ш0Я.1й, ОрГаИЛЗОВЫЛаЛ
Carcopino J. Ор. cit., р. 341-344.
*■'
Н&даиеи называют верховного жреца лионского святилища
иногда Sacerdos Romae et Augusti ad aram, ad Confluentes, ad
Confluentem, quae est ad Confluentem (CIL, XIII, 1674-1075,
1056, Í04¿-l(’A5), ίι чаще всего Sacerdos ad aram Romae et Angusti (АП, 105'9, I7C¿ и Т.Д.). '
Надписи говорит о случаях соединения уi одного лица тигу
лов ч,ламина и sacerdos’a (СП^ ππ· 1674-16'>75, 2440 ; .

праздничные игры, председательствовал на заседаниях собрания
Трех Галлий, которые происходили в дни священного праздника Ав
густа2*
.
йрамор из Ториньи рассказывает об одной стороне деятельности
Соллеыниса в этою качестве: об организации праздничных представ
лений (sacerdos Hornae et Augusti ad aram omne genus spectaculo
rum edidit ) и, в частности, об устройстве им великолепных.гла
диаторских состязаний, когда 32 гладиаторских боя были даны в
беспощадной борьбе за четыре дня по восемь сражений в день
(fuerunt gladiatorum certamina numero XXXII, ex quibus per quadri
duum numero Vili sine missione ediderunt ). Г.Пфляум, ИСПОЛЬзуя данные установления о гладиаторах, известного под названием
senatus consultum de sumptibus ludorum gladiatorum minuendis
(cil , П, 6272), вычислил, что устройство этих гладиаторских
игр обошлось Соллемнису в круглую сумму - 332.000 сестерциев25.
Как явствует из надписи, деятельность Силлемниса в собрании
Трех Галлий не ограничивалась функцией верховного жреца собра
ния, исполненной им однажды. В конце, надписи непосредственно
перед формулой, обычно заканчивавшей надписи на почетных стату
ях, вотированных собранием (tres provinciae Galliae...posue
runt) , мы встречаем - iudlci arcae ferrariarum . В надписях та
кого рода на этом месте обычно помещается название должности в
собрании Трех Галлий, за исполнение которой провинциальное соб
рание воздвигало статую данному лицу2**
.

Этот фрагмент Мрамора из Ториньи важен не только для характеритсики личной карьеры Соллемниса, но и для истории собрания
Трех Галлий. Он показывает, что несколько загадочный титул
iudex arcae ferrariarum, который переводят как "заведующий кас
сой железных рудников"27, принадлежал должностному лицу собра-

2* Jullian С. Histoire de la Gaule. Г., 1913, t. 4, p. 441.
25 Pflaum H.G. Òp. cit., p. 15.
2$ Calo Servilio Martiano, Arverno, Cali Servilii Domitii
filio, sacerdoti ad templum Hornae et Augustorum. 1res provinciae
Galliae (Гаю Сервилию Марциану, сыну Гая Сервилия Далиция,
жрецу при храме Рима и Августов. Три провинции Галлии. Bernard
Aug. Ор. cit., p. 65). Другие примеры такого рода: сп>, ХШ,
1686, 1688, 1690, 1691, 1595, 1697, 1700, 1703,- 1706, 1712,
■1721 i 11174.
27
Pflaum H.G. Op.cit., p.I7; Carcopino J. Op.cit., p. 345·
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ния и что( таким образом, сама arca ferrariarum зависала от
собрания Трех Галлий28.
Известно, что собрание Трех Галлий имело свой собственный
бюджет (arca Galliarum ; CIL, ХШ, 1686, 1707-1708), необходи
мый для организации священнодействий, проведения собраний, уст
ройства празднеств и игр. Этот бюджет пополнялся за счет поже
ртвований общин, входивших в состав провинции Трех Галлий, а,
главным образом, за счет доходов, получаемых от имуществ, при
надлежавших собранию Трех Галлий. В основном это были железные
рудники. Кроме Мрамора из Ториньи, arca ferrariarum упоминает
ся еще двумя надписями из Веллава (CIL, ХШ, 1576-1577). Нам
представляется достаточно убедительным мнение К.Люллиана2*
',
31
ЧТО arca ferrariarum - ЭТО ТО же самое,'ЧТО arca Galliarum , а
титул iudex arcae ferrariarum равняется титулу iudex arcae
Galliarum (СП, ХШ, 1686, 1707-1708). Вели это предположение
верно, то Соллемнис заведовал кассой собрания Трех Галлий. По
мнению некоторых исследователей,, титул, который он носил в этсм
качестве, свидетельствует, что к финансовым функциям он присое
динял и некоторые судебные полномочия. Так Фюстель дг-Куланж
считает, что iudex arcae Galliarum был судьей, который разби
рал всякого рода тяжбы, связанные с деятельностью кассы3 . В
момент сооружения памятника в 238 г. Соллемнис только что закон
чил эту функцию, за что собрание Трех Галлий почтило его стату
ей.
Вообще не было ничего необычного в том, что одному из магист
ратов. Лионского святилища была поставлена статуя. В его окрест
ностях (в садах, на площадях, на улицах, под портиками) нбходилось бесчисленное количество статуй. Некоторые из них изобража
ли богов^или императоров32, но большая часть - жрецов и магист-

28
Существует мнение, что arca ferrariarum составляла часть
императорской администрации железных рудников Галлии (см.: Mom
msen Th. Epigraphische Analekten. - Ber. Sachs. Miss. Leipzig,
1852, Bd. 4, S'. 247).
2^ Jullian C. Op. cit., p. 442.
50 Фюстель де-Куланж. История общественного строя древней
Франции. СПб., 1901, т. I, Римская Галлия, с. 267.
31 CIL , ХШ, 1669-1678.
32 СП. , ХШ, 1672, 1677-1678.
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ров святилища33. Однако Соллемнису статуя была поставлена не в
пределах лионского святилища, а на территории общины видукасСОВ: "Judici arcae ferrariarum tres provinciae Galliae primo
umquam in sua civitate posuerunt, locum ordo civitatis Viducassium liberae dedit" (заведующему кассой «слезных рудников три
провинции Галлии первому впервые в его собственной общине возд
вигли памятник, ¡леею предоставило сословие декурионов свобод
ной общины видукассов). действительно, кроме Соллемниса, неиз
вестен никакой другой iudex arcae ferrariarum (или iudex arcae
Galliarum ), которому эта привилегия была бы дарована.
Здесь мы сталкиваемся с каким-то особенным положением Сол
лемниса в Галлии. Его карьера ограничивалась муниципальными
должностями или жреческими магистратурами при Лионском святи
лище. Он никогда не исполнял императорских поручений и жил вне
сферы официального мира римских правителей. Несмотря на это, он
считался столь могущественным человеком в объединенных Галль
ских провинциях, что собрание Трех Галлий оказало ему столь боль
шие знаки внимания.
Для того, чтобы показать особые заслуги Соллемниса, редакто
ры Мрамора из Ториньи, не ограничившись перечислением исполнен
ных им почетных должностей и услуг, оказанных в местном или ре
гиональном плане, поместили в надписи дополнительный материал,
из которого следует, что у Соллемниса были влиятельнейвие друзья
и покровители среди могущественных политических деятелей тогдажнаго императорского Рима.
Центральная часть лицевой стороны Мрамора из Ториньи занята
перечислением этих высоких связей Соллемниса. Оказывается, он
был другом и клиентом Тиберия Клавдия Паулина, легата Августа,
пропретора Лугдунской провинции: Is Sollemnis amicus Tiberii
Claudii Paulin!, legati Augusti pro praetore provinciae Lugdu
nensis et oliens fuif. Затем, когда Паулин стал наместником
Британии, Соллемнис находился вместе с ним в шестом легион·
Vitftrix , "oui postea legato Augusti pro praetore ia
nia ad legionem sextam adsedit, который СТОЯЛ ГарниЗОНОМ В ЙИЖH»fc, Британии в Эбураке. И Паулин даже послал ему жаволИИм·за
ввеннуг службу, выплатив его золотом, и другие подарка мр боль
33 СИ , JOB, 1679.
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шей ценности: "Quique ei salarium militiae in auro aliaque mu
nera longe pluris missit".
Кроме iero, отношения клиснтеллы связывали Соллемниса с перонажем еще более высокого ранга - „диниеи мгианоы, который то
ке был легаток Августа лугдунской провинции, а поток стал пре
фектом претория: "Fuit eilens probatissimus Aedlni Juliani le
gati Augusti provinciae Lugdunensis, qui postea praefectus prae
torio fuit'.
X
л, наконец, он помогал в ¡.
;ми Нуымдии в 1амбезе Марку
Валерию <-лору, военному трибун^ .ротьего Августова легиона:
"Adsedit etiam in provincia Eumidia, Lambense, Marco Valerio
Floro tribuno militum legionis III Augustae".
Редакторы тремора из Ториньи не ограничились этим. На боко
вых сторонах памятника они поместили тексты писем высоких пок
ровителей Соллемниса ¿¡арка Эдиния Юлиана и Тиберия Клавдия Пау
лина, которые, являясь весьма лестными свидетельствами их дру
гое венного отношения к Соллемнису. раскрывали и дополняли соание центральной части надписи на лицевой стороне Мрамора?
И- жОрИНЬИ.
Левая сторона содержит письмо, которое Клавдий Паулин, буду
чи наместником Британии, написал Соллемнису: "Exemplum epistu
lae Claudii Paulin! legati Augusti pro praetore provinciae Bri
tanniae ad sennium Sollemnem?’. В этом письме Паулин обещает по
слать Соллемнису диплом семестриального трибуна (tribunus se
mestris ), как только ему представится возможность сделать это:
"Semestris autem epistulam ubi propediem vacare coeperit, mit
tam'· 2 ожидании этой возможности он предлагает ''оллемнису по
лучать жалование, полагающееся за исполнение этой должности 25 тыс. сестерциев золотом: "..cuius militiae salarium Id est
sestertium XXV nummum in auro’suscipe ". Должность семестриального трибуна упоминается еще в целом ряде текстов (Orelii,
Inscr., 3242, 3243; Juvenal., Sat., 7, 88) и, в частности, В
одном из писем Плиния Младшего (Ер., 1У, 4): "Hunc rogo semest
ri tribunatu splendidiorem et sibi et avunculo facias " (про
шу тебя^сделать его более значительным, назначив военный трибу
нат и ему, и его дяде).*
Большинство исследователей^ считает титул семесгриального
54 Sanier Ε·Ι>. Ор. cit., p. 48; DesJardins E. Op. cit.,
p. 205.
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трибуна просто другим обозначением должности так называемого
сверхштатного трибуна ("tribunus supra 'numerum ), которая была
создана во времена Клавдия (Sueton., Claud., 25). Эта должность
была чисто почетной и не давала никакого права для командования
легионом. Трибуны supra numerum составляли род офицеров свиты
легата. Легат мог использовать их когда и как хотел.
Иного мнения придерживался Г.Пфляум. Он полагает, что семестриальный трибун был командиром отряда из 100 всадников, при
соединявшегося к легиону и служившего охраной легата, и что
должность семестриального трибуна входила в состав всадническо
го cursus honorum , в котором она помещалась перед префектурой
когорты35.
Такое толкование вызывает некоторое сомнение. Дело в том,
что, когда мы читаем в надписи, помещенной на лицевой стороне
памятника, что Соллемнис находился при Паулине в У1 легионе в
Британии, то мы видим, что его содействие Паулину передано гла
голом adsedit, основное значение которого "быть, находиться
(где-либо, при чем-либо), присутствовать". Употреблений этого
глагола было бы неуместно при сообщении о деятельности боевого
командира, но он хорошо подходит для обозначения того рода фун
кций, которые исполнял tribunus supra numerum.
Каково бы ни было содержание военной должности, упомянутой
в письме Паулина, остается неизвестным, получил ли ее Соллем
нис в действительности. Ведь, если бы так случилось, то это оз
начало бы для Соллемниса уже начало собственно римской карьеры.
Редакторы Мрамора из Ториньи, скрупулезно проследившие все про
движения Соллемниса по общественной лестнице, не преминули бы,
наверное, упомянуть об этом важном факте на видном месте лице
вой, стороны памятника.
Однако зачем же в таком случае Соллемнис ездил в Британию?
Может быть он отправился туда, чтобы поблагодарить наместника
ва щедрые подарки, которые тот ему послал. В первой части пись
ма Раулина дается перечень этих подарков. Паулин проси Соллем
ниса принять от него в подарок канузийскую хламиду (ohlamidem
Canusinam), лаодикиЙСКИЙ далматик (dalmatioam Laodiciam ), НИЖ
НЮЮ одежду, шившуюся из тонкого лаодикийского полотна, золотую,.

35 Pflaum H.G. Ор. oit., р. 36.
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фибулу С драгоценными камнями (fibulam auream own gemmis), два
плаща (rachanas duas), британскую тунику (tossiam Britannicam),
шкуру тюленя (pellem vituli marini), по эдикту цен Диоклетиана
самый дорогой из мехов (Ed., Diocl, с. с, 37-36) - всего на сум
му 33 тысячи сестерциев, исключая фибулу36.
Письмо составлено в чрезвычайно любезных выражениях. Так в
начале письма, прежде чем перечислить роскошные подарки Соллём- ■
нису, Паулин замечает, что он заслуживает гораздо большего:
’'licet plura merenti tibi...". Не менее любезна и концовка пись
ма: "Благодаря милости богов и святого величия императора позд
нее ты получишь награды, более достойные твоей привязанности"
(dis faventibus et maiestate sancta Imperatoris deinceps pro me
ritis adfectionis magis digna consecuturus).
Причина этой любезности и упоминание о необыкновенных услу
гах Соллемниса становятся понятны после прочтения второго пись
ма, копия которого помещена на почетной правой стороне Мрамора
из Ториньи. Это письмо Эдиния Юлиана, ставшего уже префектом
претория, Бадию Комниану, прокуратору, исполняющему обязаннос
ти наместника галльской провинции: "Exemplum epistulae Aedini
Iulian!, praefecti praetorio ad Badium Comnianum procuratorem
et vice praesidis agentem ". Эдиний Юлиан рекомендует.Соллемни
са наместнику, всячески расхваливая его. Сначала речь идет об
общечеловеческих качествах Соллемниса, чрезвычайно приятных для
Эдиния Юлиана: "Когда я управлял Лугдунской провинцией в каче
стве магистрата о пятью фасциями, я узнал много хороших людей
и среди них этого Соллемниса, уроженца общины видукассов, вер
ховного жреца. Я полюбил его за серьезность характера.и честный нрав" (in provincia Lugdunessj. quinquefascalis cum agerem, pierosque bonos viros perspexi, inter quos Sollemnem istum oriun
dum ex civitate Viducassium sacerdotem, quem propter sectam
gravitatem et honestos mores amare coepi).
Затем Эдиний рассказывает о случае, после которого он осо
бенно начал любить И ценить Соллемниса "quem magisque amare et
comprobare coepi. Против его предшественника по управлению про
винцией (decessori meo) Паулина некоторые из делегатов провин-_
циального собрания Галлий, которым казалось, что их интересы

36 Pflaum H.G. Ор. oit., р. 25.
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были ущемлены Паулином, попытались на;ать обвинительный про
цесс, как буАю с согласия всех провинций "in conciaio Galliarum instinctu quorundam, qui ab eo propter merita sua laesi vi
debantur, quasi ex consensu provinciarum accusationem instituere
temptarent".
STofiy движению воспротивился Соллемнис, заявив, что, когда
сограждане избрали его в числе других делегатов на собрание про
винции "quod pa(ria eius cum inter ceteros legatum cun creasset", то они ничего не поручали ему относительно обвинительного
акта "nihil de actione mandassent", но напротив в высшей степе
ни хвалили наместника "'immo contra laudassent ". В результате
этого выступления Соллемниса все делегаты собрания отказались
ОТ обвинения "qua ratione effectum esi, ut omnes ab accusatione
desisterent".
Охарактеризовав таким образом Соллемниса, Эдиний продолжает:
"Он, уверенный в моем уважении к нему, прибыл в Рим, чтобы пови
даться со мной и уезжая просит, чтобы я рекомендовал его тебе.
Дтак ты поступишь справедливо, если будешь благосклонен к его
желаниям". (Is certus honoris mei erga se ad videndum me in Ur
bem venit atque profiscens petit ut eum tibi commendarem. Beote
itaque feceris si desiderio illius adnueris).
Этот фрагмент надписи интересен не только для характеристики
личных качеств и карьеры Соллемниса, но также потому, что он
раскрывает один весьма важный момент в деятельности провинциаль
ного собрания Трех Галлий.
Дело в том, что провинциальные собрания имели право судить о
деятельности наместника провинции. Когда срок полномочий намест
ника в провинции истекал, в совете декурионов каждой общины на
чиналось предварительное обсуждение его деятельности и принима
лось решзние об отношении к нему. Делегатам общины на провин
циальное собрание давались соответствующие инструкции. Вторич
ное обсуждение происходило уже в самом провинциальном собрании
и приводило к различим результатам: чаще всего принимали реше
ние об издании почетного декрета или о-сооружении статуи в
честь наместника, иногда замыкались в неодобрительном молчании,
иногда принимали решение начать обвинительный процесс против
неугодного правителя. Л.Гиро приводит целый список процессов,
которые были начаты провинциальными собраниями против нанесгни
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Однако в aioli йпдско, который заканчивается
«
*
117 г. я.о.,
ни одного упоминания Галльских провинций.
х.раыир ila хср.ыьи пох.азывцет, что и c’.ui ciiciix деятельное!и
провинциальных собраний не был чужд ассамблеи Трех Галлии. .¿ак
и на других провинциальных собраниях, здесь обе кидали вопрос и
деятельности наместника, и тоже в два приема, ыы узнаем, чхо в
общине видукассов при избрании делегатов на собрание провинции '■
было принято решение'выразить похвалу деятельности Паулина. сатем дискуссия развернулась уже в самок; , собрании. В ираморе из
Ториньи мы встречаем даже новую дет?ль.‘Некоторые делегаты из
чувства личной мости хотели начать процесс против Наулина, за
являя, что действуют якобы с согласия всех галльских провинций
(quasi ex oonsensp provine tartan) · Соллемнис разоблачил их, зая
вив, что его община нс принимала решения начать обвинительный
процесс и тем самым отвратил от Паулина происки его врагов.
Таким образом, видимо, для начала такого судебного преследова
ния правителя провинции требовалось, чтобы все общины, послав
шие депутатов на провинциальное собрание, были согласны его на
чать.
'J нас есть возможность датировать письма, тексты которых
воспроизведены на боковых сторонах ¡.я амора из Ториньи. Одна
надпись (¿IL, УП, 1045) упоминает Тиберия Клавдия Паулина в ка
честве наместника Нижней Британии в 220 г. н.э. Он .был облечен
этой провинцией, закончив управление провинцией Трех Галлий,
которая тогда выпала на долю Марку Эдинию Юлиану. Согласно пись
му 3диния Соллемнис познакомился с ним в том же году во время
заседания провинциального собрания Трех Галлий, где Соллемнис
выступил в защиту Паулина. Все это случилось в начале августа
220 г., так как собрание провинции при Лионском святилище обыч
но начинало свои заседания первого августа (Suet., Claud·, 2).
Вероятно, в том же 220 г. Паулин, которому его преемник по уп
равлению Галлиями сообщил о доброжелательном отношении к нему
Соллемниса, написал из Британии Соллемнису письмо, воспроизве
денное на левой стороне памятника, и тогда Соллемнис приехал в
Британию и находился при Паулине в шестом легионе.
Эдиний Юлиан, покинув в свою-очередь Галлию
*
стал префектом
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‘
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Giraud Г. Les assemblées provinciales dans 1’ Empire
Bcmain. Baris, 1887, p. 173-174.
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Египта (Р.Оху., I, 35 p.), a затем префектом претория в 223 г.
(cil, IX» 338).. В 223 г.Соллемнис приехал в Рим, чтобы поздра
вить своего покровителя с этим высшим продвижением по службе.
Во время этого визита новый praefectus praetorio написал пись
мо, воспроизведенное на левой стороне Мрамора из Ториньи, в ко
тором рекомендовал Соллемниса временному наместнику Лионской
провинции Бадию Комниану. Таким образом, 15-18 лет отделяют вре
мя написания писем от того момента, когда в декабре 238 г. был
открыт памятник Соллемнису. Зачем же понадобилось вспоминать
эти старые дружеские связи Соллемниса?
Здесь мы сталкиваемся с особенностями й изменениями общей
политической ситуации в Риме 20-30-х гг. Ш в. н.э.. с которыми
были связаны судьбы римских друзей Соллемниса. Самой интерес
ной' фигурой из них является. Эдиний Юлиан, проделавший голово
кружительную карьеру. В 223 г. мы встречаем его имя в знамени
том списке декурионов из Канузия (CIL, IX, 338), интереснейшем
документе, дающим представление о том,.как формировались про
винциальные сенаты.
Каждые пять лет duoviri quinquennales, игравшие такую же
роль, как и цензоры в Риме,.проводали ценз и составляли список
декурионов, так называемый album, в этом перечне сенаторы клас
сифицировались в том же порядке, в каком они заседали в курии.
Сначала шли бывшие квинквенальные дуумвиры, затем просто бывшие
дуумвиры, затем бывшие эдилы, квесторы и т.д. В начале списка
сали записаны в качестве почетных членов покровители общин. Это
были влиятельные политические деятели общеримского масштаба и
не обязательно уроженцы данного города.
Список из Канузия также начинают clarissimi viri, patroni
города. Первым стоит Аппий Клавдий Юлиан, consul designatus iterum на 224 г., происходивший из знатного семейства, претендо
вавшего на родство с древним патрицианским родом Клавдиев. Вто
рое место канузийцы предоставили коллеге Аппия Клавдия Люцию
Бруттию Криспину, также принадлежавшему к весьма влиятельной
семье, из которой происходила жена императора Коммода, сына
Марка Аврелия. Под номером третьим списка светлейших патронов
Канузия стоял Марк Эдиний Юлиан.
Как могло случиться, что этот всадник, procurator Augusti
provinciarum Galliarum Lugdunensis et Aquitaniae vice praesidia
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agens з 220 Г., затем praefectus Aegypti u praefocius praei or-о
в 223 г. был помещен среди clarissimi viri ?
Объяснение этого факта кроется в изменении политического ре
жима в Риме кан раз в этот период времени. ¿¿3 г. - это первый
год правления Севера Александра, отказавшегося ит антисенатирской политики царствовавших до ¡.его Северов и установившего
вновь, как было при Антонинах, мир и согласие между императором
и'оенатом5^. Кроме того, Александр Север решил присоединиться к
сенату вождей всаднической аристократии, чтобы, проводя полити
ку общего фронта, противостоять устремлениям армии располагать
империей по своему усмотрению. Для этого он возвел префектов
претория в сенаторский ранг: "Он дал своим префектам претория
сенаторский ранг, чтобы они были светлейшие и имели такой же ти
тул, что до него бывало или редко, иля вовсе н'е бывало"(3сг.
Hist. Aug., Alex. 21, 3-6)
Таким образом, Здинии, который был назначен префектом прето
рия в 223 г., получил одновременно сенаторский ранг. Тогда ре
дакторы album’s из Канузия поместили имя этого влиятельнейшего
человека на почетном месте таблицы среди светлейших патронов
своего города. Рекомендательное письыо. от Здания Юлиана времен
ному наместнику лионской провинции Бадию Комниану, которое Соллемнис, клиент Эдиния, в этом же году увез из Рима, показывает,
что он пользовался благосклонностью среди влиятельнейших кру
гов нового политического режима в Риме и гем самым стал одним
из самых замечательных людей Галлии.
Проходит 15 лет, и текст этого письма воспроизводится на пра
вой стороне пьедестала почетной статуи, которую собрание Гал
льских провинций воздвигает Соллемнису в общине видукассов. Это
опять было время изменения политического режима. Памятник "Содлемнису был открыт в декабре 238 г., а 9 июля 238 г. £ыл низло
жен Максимилиан, и римским императором провозглашен Гордиан Ш
(Herod., Vili, 3; Ser. Hist. Aug., Maxi et Balb.,I3sq). Новое
правление ознаменовалось отказом от антисенаторских тенденций,
свойственных режиму Максимилиана, и возобновлением политики
сближения между сенатом
и элитой всаднического сословия, ко
торая при Севере Александре 'способствовала установлению стабильJardé Aug. Études critiques sur la vie et le regne de
Sevère Alexandre. Paris, 1925, P· 21.
39 Ibid., p. 33-44.

ности империи. Естественно, что те люди, которые были влиятель
ны при Александре, появились теперь в окружении Гордиана Ш.
Мрамор из Ториньи прекрасно доказывает это положение. Собра
ние Галлий при Максимилиане,видимо,поддерживало его режим.После совершения государственного переворота во время очередной
своей сессии I августа 238 г. оно поторопилось принять меры про
тив возможных репрессий, грозивших сторонникам павшего режима
Максимилиана.Было принято решение о сооружении статуи в честь
Соллемниса, который имел влиятельных друзей из окружения Алек
сандра Севера. И то, что на пьедестате статуи Соллемниса было
приведено без сокращений письмо префекта претория Александра,
доказывает, что в 238 г. Здиний опять оказался на гребне вол
ны (в качестве всадника, облеченного вследствие исполнения дол
жности префекта претория сенаторским достоинством). Этот факт
как нельзя лучше характеризовал слияние двух сословий, к кото
рому стремился Гордиан Ш, как в свое время и Север Александр.
Ж.Каркопипо пытается выяснить причины устойчивого влияния
Соллемниса, которым он пользовался в Риме на протяжении почти
20 πβτ^θ. По его мнению, подоплека этого влияния была чисто эко

номической. Ж.Каркопино обращает внимание на последнюю долж
ность Соллемниса, Кфторую ТОТ занимал в Concilium Galliarum
как'раз в 238 г. - index arcae ferrariarum . Оказывается, ок
рестности современного города Казна, недалеко от которого рас
полагалась древняя столица общины видукассов, богаты залежами
железных руд. По мнению французских геологов, разработка этих
железных рудников была начата еще в древности галлами и галлочимлянами.
Ж.Каркопино считает, что Соллемнис был магнатом древней чер
ной металлургии видукассов, и поэтому он был избран iudex ar
cae ferrariarum собранием Галльсйих провинций. Благодаря бо
гатству и могуществу, приобретенным на этой промышленной осно
ве, Соллемнис, не занимая почетных императорских должностей,
завязывал тем не менее устойчивые дружеские отношения с ведущи
ми деятелями римской империи.
Вследствие опыта и компетентности Соллемниса в разработке
железных рудников его вызывали в самые различные и отдаленные
40
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страны: в Ламбез, в Нумидию, к военному трибуну ыарку Валерию
Флору, в Лион и в Рим к наместнику, а затем префекту претория
Нарку Эдинию юлиану, в Британию к легату Тиберию Клавдию Паули
ну. По мнению д.Каркопино, Соллемнис помогал своим высокопос
тавленным римским друзьям производить разведку месторождений в
тех странах, руководство которыми им было временно поручено, а
также консультировал их при случае, если им предоставлялась
возможность начать разработку своих собственных ferrariae, о
продуктивности и доходности которых он йог судить лучше, чем
кто бы то ни было другой.
Таким образом, Мрамор из Ториньи' дал интереснейший материал
по различным сюжетам галльской и римской жизни первой половины
Ш в. н.э. Он показал блестящий cursus honorum знатного гражда
нина провинциального муниципия с его различными honores и mu
nera, исполнив которые, человек мог сказать о себе - omnibus
honoribus functus.
Мрамор из ториньи осветил некоторые моменты структуры и дея
тельности провинциального собрания Трех Галлий и, самое глав
ное, дал ценнейшее свидетельство о такой важной функции провин
циального собрания, как право начинать обвинительные процессы
против наместника провинции.
¿энные Прайора из ториньи позволяют судить о сходстве режи
мов Севера Александра и Гордиана Ш -’об общей для них политике
слияния верхушки всадничества и сенаторского сословия с целью
придания устойчивости империи.
л, наконец, весьма интересен тот просопографический матери
ал о Тите Сеннии Соллемнисе, который дает Мрамор из Ториньи.
Перед нами предстает знатный видукасский гражданин, может быть,
крупнейший владелец железных рудников, во всяком случае, очень
богатый человек, огромное состояние которого позволило ему с
легкостью исполнять разорительные munera и в своей общине, и
на уровне провинции. Проделав муниципальную карьеру, он прини
мал активное участие в деятельности провинциальной ассамблеи
Трех Галлий, занимая там различные должности вплоть до должнос
ти верховного жреца.
Не исполняя императорских поручений, он тем не менее умел
завязать прочные дружественные связи с влиятельными людьми Ри
ма, поддерживал эти связи в продолжении почти 2С лет, несмотря
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на изменения политического климата в самом Риме, которые то воз
носили его друзей, то повергали их в опалу. 2 конце концов влия
тельнейшее учреждение провинции, собрание Трех Галлий, в труд
ный момент искало у пего покровительства и защиты, воздвигнув
в честь него.памятник, какого никогда преаде не удостаивался ни
один провинциал его общественного положения.

Η.Μ. Елизарова

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАБСКОГО ТРУДА
(ПО ДАННЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЩЩЕРОНА) *,

Среди многих источников по римскому рабовладение особое
место занимаёт литературное наследие Цицерона. Цицерон не пи
сал ученых трактатов по земледелие,.не давал практических со
ветов по использованию труда рабов, но он жил среди рабов. Рабы
окружали его дома, помогали ему в литературных занятиях, рабо
тали в поле, обеспечивая его досуг и давая возможность содер
жать многочисленную городскую фамилию.
Жизнь этих людей мало интересовала Цицерона, но в своих
произведениях, речах и особенно письмах он часто вспоминает о
рабах.
Из скупых, а иногда и ярких зарисовок Цицерона выступает
картина римского рабовладения. Случайные упоминания часто про
ливают свет на такие стороны рабства, которые не затрагивались
в солидных сочинениях Катона или Баррона. Например, только Цице
рону мы обязаны сведениями о такой категории рабов, как рабыписьмоносцы.
В данной статье рассматривается один вопрос - где приме
нялся труд рабов, находившихся в частном владении в позднерим
ской республике, и насколько он может быть освещен, исходя из
данных Цицерона.
Цицерон был землевладельцем, имевшим более 10 вилл^. Ни
* Виллы покупались Цицероном и продавались, и установить
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