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К ЮБИЛЕЮ 
АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА МЕДВЕДЕВА 

 
Настоящий 14-й выпуск межвузовского научного сборника «Ан-

тичный мир и археология» посвящен 60-летнему юбилею нашего дав-
него друга и коллеги А.П. Медведева. Нам кажется, что выход такого 
сборника не в родном для Александра Павловича Воронеже, а в Сара-
тове, причем подготовленном не учениками и ближайшими сотрудни-
ками, а людьми сторонними, лучше соответствует независимой оцен-
ке личности и заслуг юбиляра. Очевидно, что тот возрастной рубеж, 
которого достиг Александр Павлович, является знаковым, – многое 
уже сделано, в частности, раскопаны десятки памятников, из кото-
рых некоторые стали эталонными, опубликовано более 250 работ, в 
том числе 6 монографий и несколько вузовских учебников, выращено 
много учеников, а с другой стороны, – сил хватает, и постоянно зреют 
новые планы, задумываются и реализуются новые проекты, мысль 
кипит и есть все основания для новых свершений. А.П. Медведев, 
слава Богу, полон сил и идей, и есть все основания ждать появления 
новых книг и статей, новых концепций, а главное, – у очень многих 
людей впереди годы удивительного общения с Александром Павлови-
чем, возможности купания в его ауре и счастье интеллектуального и 
человеческого контакта. 

Фамилия нашего юбиляра, как представляется, в весьма сильной 
степени соответствует его внешности и менталитету. Огромный, нето-
ропливый, но может быть и взрывным, умен и в чем-то хитер, одним 
словом, настоящий русский медведь. Он и родом из мест исконно 
русских, из лесных краев Ивановской области. Закончив в 1968 году 
среднюю школу в г. Шуя, Александр Павлович два года работает на 
фабрике «Шуйский пролетарий» электрослесарем, причем имеет высо-
кий квалификационный разряд. Однако гуманитарные науки влекут 
по-прежнему, все осознаннее становится интерес к археологии и 
древней истории. Выбор Воронежского университета для получения 
высшего образования был случаен, и, тем не менее, А.П. Медведев в 
1970 году поступает на исторический факультет университета и на-
чинает специализироваться по кафедре истории древнего мира под 
руководством выдающего отечественного антиковеда проф. 
А.И. Немировского. Сфера тогдашних интересов активного студента, 
– история принципата и ранней Римской империи, германская исто-
риография античности. Отсюда весьма серьезные знания в древне-
греческом и латинском языках, системная работа над новым перево-
дом Плиния на русский язык и т.п. В параллельном режиме 



А.П. Медведев впервые реализует свои организаторские способности: 
с 1 курса он председатель научного студенческого кружка по истории 
древнего мира, а затем ряд лет возглавляет СНО истфака ВГУ. 

Казалось бы – никакой археологии, разве что банальное участие 
студента в раскопках в Херсонесе под руководством И.Ф. Антоновой и 
в Ольвии под руководством С.Д. Крыжицкого. Закончив с отличием в 
1975 году исторический факультет университета, Александр Павло-
вич был оставлен на кафедре истории древнего мира в должности 
ассистента и начал работать над диссертацией под руководством 
проф. А.И. Немировского по теме «Естественная история Плиния 
Старшего как исторический источник по истории Рима». Наверное, 
эта диссертация была бы со временем написана и успешно защище-
на, но судьба распорядилась иначе. 

С одной стороны, отъезд А.И. Немировского в Москву создал про-
блему научного руководства. С другой, – все больше и больше влекла 
археология. Рубежным стал 1978 год, когда на Воронежском истфаке 
спецкурс по сарматской археологии прочитал К.Ф. Смирнов. 
А.П. Медведев настолько увлекся этой проблематикой, что забросил 
антиковедческие штудии и частично написанную диссертацию по 
римской истории, и приступил к активному поиску и изучению сар-
матских памятников на Верхнем Дону, которые тогда были практиче-
ски неизвестны. 

Юбиляру везло – уже в первые годы разведок им были открыты 
теперь уже всем известные сарматские Чертовицкие могильники, а 
вслед за этим исследовано около ста позднесарматских курганов на 
Верхнем Дону. В 1983 г. в ЛОИА АН СССР он блестяще защитил кан-
дидатскую диссертацию «Лесостепное Подонье в сарматское время», 
не останавливаясь, продолжил поиск памятников теперь уже скиф-
ского времени, и как результат – в 1997 г. в Институте археологии 
РАН состоялась защита докторской диссертации «Ранний железный 
век лесостепного Подонья (археология и этнокультурная история)». 
Далее традиционное признание: в 1998 г. он становится профессо-
ром, а в 2007 году избирается заведующим кафедрой археологии и 
истории древнего мира ВГУ. Дважды он становится лауреатом пре-
мии правительства Воронежской области за достижения в науке (за 
монографии 1999 и 2008 гг.). 

Только специалистам понятно, какой пласт информации при-
шлось поднять Александру Павловичу. Все эти годы ушли не только на 
работу за письменным столом, ни на один сезон не прекращались по-
левые изыскания. Возглавляемой им уже более 30 лет археологической 
экспедицией ВГУ были проведены масштабные работы на десятках 
поселенческих и погребальных памятников. И, конечно, активнейшее 
участие в различного рода конференциях и симпозиумах. Каждый, 
кто хотя бы один раз вместе с А.П. участвовал в такого рода меро-
приятиях, знает, что мало кто может сравниться с нашим юбиляром в 
искусстве дискуссии, в доскональном знание источниковой базы. В 
отличие от нас, грешных, интересующихся чаще всего своей узкой 
тематикой, Александра Павловича волнует практически все, именно 

 XVIII



поэтому он слушает за малым исключением все доклады, участвует в 
обсуждении самых разных проблем истории и археологии обществ 
античного времени и раннего средневековья Восточной Европы, при-
чем с глубоким знанием самых тонких вопросов. 

Если оценивать сделанное А.П. Медведевым в науке, то нужно 
констатировать, что именно им разработана целостная и на сего-
дняшний день самая взвешенная концепция этнокультурной истории 
Донского региона в древности — с VIII в. до н.э. по V в. н.э. (скифы, 
гелоны, будины, сарматы, аланы, анты и др.). Им же в последние годы 
открыт в Воронежской области новый тип памятников III–V вв. н.э., 
изучение которых позволило удревнить историю славянства на Дону 
по меньшей степени на полтысячелетия. 

Есть еще одна любопытная страница в творчестве Александра 
Павловича – не прекращая исследований в Подонье, он в течение 10 
лет активно работает в составе комплексной экспедиции, занимаю-
щейся исследованием самого крупного античного памятника России – 
городища и некрополя Фанагории. Под его руководством только в те-
чение шести полевых сезонов аспирантами и студентами Воронеж-
ского университета были исследованы два больших античных курга-
на, а также свыше ста грунтовых погребений Восточного некрополя 
Фанагории. Их материалы позволили совершенно по-новому взглянуть 
на культуру и историю античного Причерноморья, выявили новые 
аспекты греко-варварских взаимодействий. 

Реализация потенциала ученого – это его труды. И надо признать, 
что А.П. в нашем сообществе один из самых результативных исследо-
вателей. Им опубликовано свыше 260 научных и научно-
методических работ, в том числе, целый ряд монографических иссле-
дований, которые востребованы как у нас в стране, так и зарубежной 
наукой. Я неоднократно видел подтверждение этому в крупнейших 
библиотеках Германии и Франции. В отличие от многих других книг, 
монографии А.П. Медведева несут явные следы многократного чте-
ния. Будет не лишним здесь назвать главные труды нашего юбиляра: 

  Сарматы и лесостепь. Воронеж, 1990; 
  Геродот. Донецк, 1994; 
  Ранний железный век лесостепного Подонья (археология и эт-

нокультурная история I тыс. до н.э.). М., 1999; 
  Исследования по археологии и истории лесостепной Скифии. 

Воронеж, 2004; 
  Сарматы в верховьях Танаиса. М., 2008. 
Весьма существенно, что помимо отечественных журналов и 

сборников статей, наш юбиляр активно публикуется и в самых пре-
стижных западных периодических изданиях, в том числе в «Еurasia 
antiqua», «West and East» и других. Сегодня невозможно представить 
какие-либо труды по истории скифов и сарматов, проблемам греко-
варварских взаимодействий, истории Восточной Европы в раннем 
железном веке в целом, без отсылки к фундаментальным разработкам 
А.П. Медведева. Можно уверенно говорить о том, что на сегодняшний 
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день цитат-индекс А.П. Медведева, пожалуй, один из самых высоких 
в России. 

Реализовался А.П. Медведев и в учебно-педагогической деятель-
ности. Более 30 лет он читает базовые курсы лекций: «История Антич-
ного мира», «Введение в специальность», а также спецкурсы «Ранний 
железный век. Скифы и Сарматы», «Классическая археология Север-
ного Причерноморья», «Античная цивилизация в свете новейших ар-
хеологических открытий» и др. И как всегда, А.П. Медведев доводит 
все до логического конца – разрабатывает и издает свои собственные 
учебники и методические пособия: «Вводные лекции по курсу "Исто-
рия древнего мира". Воронеж, 2002. Ч. 1. – 92 с.; «История античного 
мира. Курс лекций. Ч. 1. Древняя Греция». Воронеж, 2003. – 240 с.; 
«История античного мира. Ч. 2. Древний Рим: курс лекций». Воронеж, 
2006. – 292 с.; «История античного мира (Древняя Греция и Древний 
Рим): учебно-методический комплекс для вузов». Воронеж, 2009. – 
54 с.; «Классическая археология. Программа спецкурса». Воронеж, 
2002. – 19 с. Все эти разработки получили положительные отзывы 
коллег. Для оценки промежуточных знаний студентов он успевает да-
же разработать «Компьютерные тесты-программы по истории антич-
ного мира» (Воронеж, 2003, 2004). Есть и успешные аспиранты, – под 
его научным руководством уже защищено 6 диссертаций, на подходе 
следующие. 

Поражает и вызывает восхищение в А.П. Медведеве подлинный 
талант исследователя с глубокими знаниями в разных областях архео-
логии и истории, который, к тому же, помножен на гигантское трудо-
любие и желание поделиться накопленным знанием. По большому 
счету, в его лице воплотились лучшие черты Ученого российской ака-
демической школы – глубокие теоретические знания, богатейший 
практический опыт, блестящий научный кругозор, наконец, надеж-
ность, доброжелательность и всемерная готовность помочь. Именно 
поэтому ему удалось воспитать плеяду талантливых учеников, что, по 
сути, создало научную школу воронежской археологии раннего желез-
ного века с серьезным научным авторитетом. 

Юбилейная дата – это не подведение итогов жизненного пути. 
Творческий потенциал А.П. Медведева огромен, возможности широ-
ки, идеи и замыслы свежи и перспективны. Мы все это знаем и ждем 
от него новых блестящих работ, творческих успехов, плодотворного 
сотрудничества. Именно поэтому саратовские археологи и историки 
приняли решение посвятить его юбилею очередной выпуск АМА, что 
является еще одним свидетельством нашего глубочайшего уважения. 
И совсем не лишней в этом номере будет еще одна статья юбиляра – 
есть с чем сравнить! 

 
С.Ю. Монахов 
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	I. ЭЛЛАДА И ЕЕ СОСЕДИ
	ОТ АРХАИКИ ДО ЭЛЛИНИЗМА
	Requiescat in pace
	Весной 319 г. Антигон нанёс последний удар по пердикканцам, разгромив войска Аттала и Алкеты у Кретополя в Писидии (Diod. XVIII. 41. 1–7; Plut. Eum. 10. 1-4). Именно это событие и последовавшая вскоре за этим смерть Антипатра кардинально изменили расстановку сил в царстве Александра. Антигон более не чувствовал себя связанным какими-либо обязательствами, предводительствовал большим войском и победив Евмена начал узурпировать власть. Заключив мир с Евменом (Diod. XVIII. 50. 4f.; Plut. Eum. 12. 1), и таким образом на время нейтрализовав его, Антигон, по сообщению Диодора, «созвав незамедлительно совет друзей и ознакомив их со своими намерениями, передал одним из наиболее доверенных лиц сатрапии, другим – военные посты. Вселяя всем им большие надежды, он сделал их добровольными помощниками для своих собственных планов. Он замышлял пройти через Азию, удалить имевшихся там сатрапов и передать ведущие посты своим друзьям» (XVIII. 50. 5). Ответные меры не заставили себя ждать.
	Зиму 319/318 г. Антигон проводил на зимних квартирах во фригийских Келенах, когда его достигла весть, что сатрап Геллеспонтийской Фригии Арридей осадил Кизик (Diod. XVIII. 51. 1–7; Marm. Par. FGrHist. 239B:12). Диодор указывает в качестве причины то, что сатрап «раскрыл его (Антигона) планы и решив позаботиться о безопасности своей собственной сатрапии, заняв наиболее значительные полисы гарнизонами». Совершенно очевидно, что это была вынужденная мера и вплоть до этого момента полисы не были заняты сатрапальными войсками. Именно эта акция была мастерски использована Антигоном, который презентовал себя в качестве поборника свободы греков (Diod. XVIII. 52. 1–3). Иначе этот факт оценивается Р.А. Билловсом. По его мнению, акция Арридея означала для Антигона открытое восстание и в подкрепление своих действий последний мог сослаться на решения в Трипарадисе, дававшие ему право бороться против мятежных сатрапов. Думается, что едва ли он в этот период нуждался в правовом обосновании своих действий и уже предшествующий год с заменой неугодных сатрапов своими людьми явно продемонстрировал это. Отсылка значительной армии (23000 человек) однако запоздала, ибо Кизик своими силами смог сдержать осаду. Предложение Антигона Арридею взять себе город «на кормление» в обмен на сатрапию встретило энергичный отказ, ибо сатрап решил оказывать дальнейшее сопротивление, надеясь на свои гарнизоны и не зная о перемирии Антигона с Евменом, отослал послов к последнему (Diod. XVIII. 52. 1–3). В результате к середине лета 318 г. остатки войск Арридея были окружены в Киосе (Diod. XVIII. 52. 4f.; 72. 2). Успешно завершив войну против Арридея, Антигон обратился против сатрапа Лидии Клита, выступив против Эфеса и других полисов (Diod. XVIII. 57. 3–4; 58. 1; Plut. Eum. 13. 1–2). Хотя полисы и не названы здесь конкретно, но совершенно очевидно, что речь при этом шла о городах Эолии и Лидии.
	Евмен в это время снова находился в Каппадокии, где собирал войска (Diod. XVIII. 53. 5–7; Plut. Eum. 12. 3). Там он получил письмо от приемника Антипатра Полисперхона с назначением на должность    , что de iure означало единовластное правление над всей Малой Азией и обещанием поддержки из царской казны в Киюнде (Diod. XVIII. 57. 3–4; 58. 1). Ответным шагом Антигона явилась отсылка в Каппадокию своего сатрапа Менандра с приказом арестовать Евмена. Однако к моменту его прибытия последний уже оставил свою сатрапию, отправившись в Киликию и поэтому Менандр мог лишь констатировать установление своего контроля над сатрапией (Diod. XVIII. 59. 1–3). Какие-либо военные действия там не засвидетельствованы. Смена власти прошла, очевидно, сравнительно мирно, хотя нельзя исключить полностью наличие каких-то очагов сопротивления. Видимо, он и был оставлен там на правах сатрапа. К сожалению, ничего не известно о нём на этом посту, хотя именно этот факт может служить до определённой меры косвенным указанием на пассивность его деятельности.
	Известно только, что смерть Пердикки мотивировала тирана Гераклеи Дионисия к наступательным действиям. Используя неопределённость положения, он продолжил свою экспансию на побережье. Несомненно, что право на это, по его мнению, давали ему союзнические отношения с антипердикканской коалицией. Не исключено, что наступление пропагандировалось Дионисием как часть операции против сатрапии Евмена. Последнего в это время на севере не было, ибо его усилия, в качестве наместника Азии, концентрировались на другие регионы и единственным действительно действенным внешнеполитическим фактором оставались вифинцы. Когда войска нового наместника Антигона Менандра заняли Каппадокию, Дионисий внезапно переправился через Биллай и продвинулся до синопской территории, подчинив себе Тий, Кромну, Сезам и Китор (Memn. FGrHist. 434 .F. 4. 6; Strabo. XII. 3. 10 (544)). В последнем случае речь шла о синопском эмпории, по словам Страбона, богатом буковыми лесами (Strabo. XII. 3. 10 (545A)). Географически это поселение, единственное из владений Синопы, находилось западнее мыса Карамбис, от которого проходило самое короткое сообщение с побережьем Крыма. Потеря его означала серьёзные затруднения для мореходства. Уже в первой половине IV в. Синопа имела проблемы с соседним Сесамом (Polyaen. VII. 21. 2), возможно, как раз из-за притензий на этот регион. Вряд ли синопцы добровольно согласились отдать своё владение. Об открытой конфронтации ничего не известно, но подобный шаг не мог способоствовать дружеским отношениям обоих государств. Не в этом ли среди прочего кроется причина того, что Синопа позднее никак не засвидетельствована среди участников и даже сторонников Северной Лиги? Ещё во времена Ксенофонта флот Синопы был единственным в регионе, способным транспортировать войско 10-ти тысяч. К концу IV. в этом направлении лидировала Гераклея.


	ГОТ
	Как показывают вышеупомянутые события 217 г. до н.э., обет принимался и в том случае, если храм строился по требованию оракула Сивиллы, после которого следовало соответствующее распоряжение сената. Правда, не упомянут обет строительства такого же храма Великой Матери (Magna Mater), что, скорее всего, является случайностью. Священный символ богини (черный камень) был привезен в Рим в 204 г. до н.э., а храм посвящен лишь в 191 г. до н.э., так что явно должны были дать обет его постройки, пока богиня «ожидала» причитающейся ей почести, временно находясь в храме богини Победы (Liv. XXIX.14.13). Собственно говоря, стадия обета (votum), являясь промежуточной между оракулом и его исполнением, и была тем средством, которое было призвано искупить гнев богов. Ведь в том же оракуле 217 г. до н.э. содержалось требование обета храмов Венере Эруцинской и Уму, а не их строительства: aedes Veneri Erycinae ac Menti vovendas esse (Liv. XXII.9.10). Строительство, конечно, подразумевалось, раз были обещаны храмы, но именно обет выступал как средство (причем немедленное) примирения с богами, что подчеркивает его значение. Таким образом, при учреждении общественного храма обязательным начальным пунктом являлось принятие обета. Это требовалось при учреждении храма и по решению сената, и по личной инициативе магистратов.
	Принятие обета, в том числе о постройке храма, всегда было индивидуальным актом, даже если он давался по решению сената. Сочетание решения коллективного органа (сената) и индивидуального акта магистрата хорошо прослеживается при обетах иного рода, прежде всего, при обетах Великих игр в честь Юпитера, сопоставимых по расходам с постройкой храма. Эти обеты давал магистрат с империем, причем именно по решению сената (ex senatus consulto, ex auctoritate patrum). Если речь шла о коллективной магистратуре (консулат, претура), то сенат назначал одного магистрата персонально (nominatim). Лишь однажды Ливий опустил упоминание сената (Liv. IV.27.2), что, несомненно, явилось результатом нестрогого, сокращенного, изложения типичной ситуации. В качестве иного образца сокращенного изложения можно привести его рассказ о событиях 367 г. до н.э. Тогда сенат принял решение об устройстве Великих игр и о добавлении к трем их дням еще одного, но при этом Ливий ничего не сказал о том, кто и когда произнес обет (VI.42.12). И лишь сообщая о проведении игр в 358 г. до н.э., он указал, что обет был дан диктатором Марком Фурием (VII.15.12).  Его последняя диктатура приходилась как раз на 367 г. до н.э. (VI.42.4–11, 14). Такие пропуски  нередки у Ливия, особенно при изложении ранней истории.
	Игры могли обетоваться магистратами и перед сражением или во время него, что происходило, естественно, по собственной инициативе и без согласования с сенатом. Известны случаи, относящиеся к концу III в. и II в. до н.э., т. е. к периоду преобладания сената в балансе политических сил, когда магистраты вынуждены были испрашивать его согласия на финансирование таких игр. Однажды сенат даже отказался помочь в выполнении магистратского обета. В 191 г. до н.э. консул П. Корнелий Сципион Назика потребовал (postulavit) у сената деньги на устройство игр, которые он обетовал два года назад во время сражения с лузитанами, будучи пропретором в Испании (Liv. XXXV.1.8; XXXVI.36.1). Однако, как пишет Ливий, «требование сочли неслыханным и несправедливым и потому постановили: те игры, которые он обетовал по собственному решению, без консультаций с сенатом, пусть сам и проводит на средства от военной добычи, если какие-нибудь деньги отложил для этого, либо за свой собственный счет» (ibid. XXXVI.36.2). Политическая подоплека отказа члену могущественного на то время клана Сципионов вполне возможна. Но встает вопрос: как все это согласуется с требованиями религии и благочестия? Само собой, не выдерживает никакой критики выдвинутый сенатом предлог для отказа – отсутствие предварительных консультаций с сенатом, что было в принципе  невозможно для обетов, даваемых на поле боя. Впрочем, этого никогда и не требовали. Однако, при внимательном рассмотрении, даже в этом случае позицию сената по отношению к обету следует определить как нейтральную: он, конечно, отказал Сципиону в помощи, но ведь и не мешал ему самостоятельно выполнить свой обет, и даже настаивал на этом. Мы не имеем ни одного примера активного сопротивления сената выполнению религиозных обязательств и редкие примеры его активного соучастия.
	Относительно храмовых обетов нет сведений об обращении магистратов за помощью или одобрением в сенат, возможно, потому, что это были обеты, так сказать, длительного действия, и их выполнение порой затягивалось на долгие годы. Остроумное предположение высказал Р. Вейгель: по его мнению, когда полководцы во время сражений обетовали храмы богам, не связанным с войной, выбор они делали по рекомендации сената и государственных жрецов, данной перед выходом в поход. Однако, никаких доказательств, кроме общих соображений, у этой гипотезы нет. Тем не менее, нельзя сказать, что исполнение магистратских обетов было исключительно делом самих магистратов, хотя храмовые обеты в основном принимались как раз на поле боя, само собой, единолично полководцем. По мнению ряда исследователей, обет магистрата с империем налагал обязательство на всю гражданскую общину. Почему же и в какой степени такие обеты, являвшиеся всегда индивидуальным актом, становились обязательными для всей гражданской общины?
	Ситуация во многом определялась размером добычи, часть которой полководец мог потратить на выполнение собственных обетов независимо от мнения сената. Если ее было достаточно, то никаких проблем не возникало, ибо магистрат сам, в первую очередь, стремился освободиться от религиозного обязательства. Но имелись и более сложные случаи. Рассказывая о настойчивых требованиях в 395 г. до н.э. Марка Фурия Камилла выполнить его же обет Аполлону, данный перед штурмом Вей, Ливий вкладывает в его уста выражение «civitas damnata voti» (Liv. V.25.4), т. е. считает магистратский обет обязательством всей гражданской общины. Два других его обета, принятых тогда же и связанных с храмами, были без проблем выполнены. Этот же касался практически всех граждан – Камилл обещал Аполлону Пифийскому десятину от всей движимой и недвижимой добычи в Вейях. Дело в том, что сенат разрешил гражданам принять участие в разграблении Вей (V.25.20), и вся движимая добыча, за исключением пленников (V.22.1), оказалась в их руках. Именно с нее участники грабежа обязаны были отдать богу десятую часть. Это вызвало недовольство плебса, и понтифики предложили компромисс: народ (populus) в целом освободить от религиозного обязательства и предоставить его выполнение совести каждого гражданина в отдельности. Впрочем, этот компромисс не спас Камилла от ненависти плебеев, ибо здесь с религиозным долгом столкнулся материальный интерес. Высший магистрат, несомненно, мог принять обет от лица граждан, как о том недвусмысленно свидетельствует текст обета (191 г. до н.э.), дословно приведенный Ливием: «Если война, которую народ повелел вести против царя Антиоха, завершится в соответствии с желанием сената и народа римского, тогда для тебя, Юпитер, народ римский устроит Великие игры в течение десяти дней, и во все храмы будут принесены дары из денег, какие выделит сенат» (Liv. XXXVI.2.3–4). Но этот обет был принят в самом Риме по решению сената, к тому же фактически в нем речь шла об обязательствах казны. Что касается вышеупомянутого обета Камилла, то в его выполнении приняли участие не только граждане персонально, но и государство, внеся из казны десятую часть стоимости недвижимости – города и земель вейентов (Liv. V.25.6–8). Таким образом, обет диктатора обязал и общество в целом, и каждого гражданина. Ливий (устами Камилла) считал, что это должно быть именно коллективным обязательством: критикуя компромиссное решение, он называет милостыней (stips) персональную уплату десятины (ibid. 5). С другой стороны, хотя активное участие в событиях принимали общественные органы (сенат и коллегия понтификов), инициатива исходила все-таки от того, кто дал обет, – именно Камилл настоял на его выполнении.
	В другом случае, связанном уже с сыном Камилла Луцием, диктатором 345 г. до н.э., Ливий говорит, что тот сложил с себя диктатуру, будучи связан обетом (damnatus voti) возвести храм Юноне Монете, т. e. невыполненный обет был делом совести именно того, кто дал его. И в 395, и в 345 гг. проблемой занялся сенат, который принял необходимые решения по выполнению обетов (Liv. V.25.7–10; VII.28.5), что говорит об их общественном характере. Наиболее ярко двойственность ситуации заметна в рассказе Ливия о докладе консула 179 г. до н.э. сенату в начале своего должностного срока: «Консул Кв. Фульвий заявил, что прежде, чем приступить к общественным делам, желает освободить и себя, и государство от религиозного обязательства, исполнив (свои) обеты. В тот день, когда он в последний раз сразился с кельтиберами, он обетовал игры Юпитеру Всеблагому Величайшему и храм Всаднической Фортуне» (Liv. XL.44.8–9). В изложении Ливия четко видно, что Фульвий считал принятые им обеты обязательством как своим, так и всего общества. Дело опять-таки решал сенат (XL.44. 10–12).
	Все же вопрос о характере Кавдинского соглашения и, соответственно, степени его обязательности для римского государства, в том числе с точки зрения религии, оставался актуальным и через три века, как явствует из дискуссионного изложения этого вопроса у Ливия. Возражая Клавдию Квадригарию, Ливий настаивал, что в Кавдинском ущелье имело место клятвенное  обязательство (sponsio), которое касалось  только давших клятву, а не договор (foedus), обязывающий уже всю римскую общину. Но если спонcия касалась только отдельных лиц, почему, чтобы вина за клятвопреступление не легла на все государство, потребовалось выдать самнитам бывших магистратов, тем самым исключив их из римской гражданской общины? Проблема во многом проистекала из того, что сакральная сторона этих обязательств не подвергалась пересмотру и не могла, соответственно, быть отменена. Поэтому следовало либо соблюдать «права» богов, либо переложить на кого-нибудь ответственность общества за их нарушение. Ведь и обет рассматривался как клятвенное обязательство (sponsio) перед божеством (Cic. Leg. II.41). Яркий образец спонсии с четким обозначением взаимных обязательств – упоминавшийся обет консула 296 г. до н.э. Ап. Клавдия Цека в битве против этрусков и самнитов: «Беллона, если ныне даруешь нам победу, тогда я обетую тебе храм». Тем не менее, как отмечалось, такое обязательство не считалось исключительно делом принявшего его. По всей видимости, дело объясняется тем, что не было единого представления, насколько общество ответственно перед богами за грех своего гражданина. Здесь господствовали обычай и требования момента. Вольное или невольное пренебрежение религиозными обязательствами со стороны одного гражданина, тем более, магистрата, могло, в общественном мнении, привести к различным бедствиям, если нарушало «мир с богами». Поэтому вполне объяснимо желание общества в ответственных случаях (и при наличии такой возможности) подстраховаться, выполнив обет или исключив преступных сограждан из своего состава.
	Таким образом, анализ взглядов античных авторов, и прежде всего Ливия, не дает возможности утверждать, что обет даже высшего магистрата рассматривался как обет всей представляемой им гражданской общины, однако он не был и исключительно его личным делом, поскольку два следующих этапа (locatio и dedicatio) являлись общественными актами. Как показывает случай с обетом Камилла, фактически речь шла о распоряжении захваченной добычей, определенные права на которую имели и победоносный полководец, и государство в лице сената, и воины. Все проблемы Камилла выросли из того, что он не выполнил обет сразу после захвата Вей, используя свои права главнокомандующего по распоряжению добычей. В итоге, его обязательство как бы «рассеялось» по всем участникам грабежа, что и вызвало их недовольство. Весьма образно суть изменившейся ситуации сформулировал Плутарх: воины «возмущались, что, дав тогда обет десятины с вражеского имущества, ныне он (Камилл. – А. С.) взимает десятину с имущества сограждан» (Plut. Camil. 8). Другая часть обета (как и добычи) пришлась на долю государства (в отношении недвижимости). Государство могло помочь выполнить обет – назначить дуумвиров для учреждения храма (aedi locandae и dedicandae), иногда даже оказать финансовую помощь (правда, эти случаи весьма немногочисленны). Но, с другой стороны, можно было обойтись и собственными силами: строились обетные храмы, как правило, на личные средства, а необходимые общественные церемонии лицо, давшее обет, имело возможность осуществить самостоятельно, занимая какую-нибудь магистратуру. Таким образом, налицо гармония личности и общества: с одной стороны, гражданин, выполняя обет во благо общества, был вправе рассчитывать на помощь последнего, с другой стороны, общество не зависело от необдуманных слов своего члена. Общественная  помощь оказывалась не автоматически, а требовала каждый раз особого решения общественных органов власти, собственно, сената. Нет ничего удивительного в отсутствии институционализированного контроля за выполнением магистратских обетов, в том числе и касательно храмов. Это обычная ситуация в религиозных вопросах, прослеживаемая во многих аспектах сакральной сферы республиканского Рима.
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