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С.Г. Сердюкова
Коллегии homines humiliores и
императорская власть*

Корпоративные образования так называемых homines
humiliores (в отечественной историографии – «маленьких лю-
дей») играли в императорскую эпоху значительную роль в об-
щественной жизни. В надписях, литературных и юридических
источниках такие объединения называются по-разному. Од-
ним из наиболее распространенных терминов является
collegium. До конца правления Августа или даже немного доль-
ше использовали термин conligium (CIL VI, 243); некоторое
время при Клавдии и Нероне существовали и другие вариан-
ты: collignium, collecium, colligeus – все они обозначали союзы
лиц, объединившихся с какой-либо общей целью. В качестве
синонимов можно привести также термины corpus (греч.
suvsthma) (Marc. Dig., XLVIII, 22, 3: «collegium vel quodeumque
tall corpus»; Gaius, Dig., II, 4, 10, 4: «neque huiusmodi corpus») и
sodalitas (содружество, застольное и сакральное братство
(близко по смыслу греч. e[ranoς).

Подобные частные сообщества принято условно делить на
следующие группы:

1) профессиональные союзы (коллегии ремесленников и купцов);
2) сакральные коллегии, которые, в     свою очередь, можно

разделить на: а) религиозные, б)похоронные (сollegia funeratica)
и  в)коллегии почитателей императорской фамилии;

3) возрастные союзы  (герусии (они также назывались:
presbuvteroi, to; suvsthma gerontikovn), «молодые» (neoiv),
«юноши» (neanivai));

* Работа выполнена в рамках ведомственной научной программы «Развитие
научного потенциала высшей школы», подпрограмма 3, раздел 3 .3,
исследовательский проект «Властные структуры и потестарные идеологии в
античном обществе»
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4) в отдельную группу входят союзы колонистов (например,
в Дакии (Eutrop., VIII, 3), союзы римских граждан в провинциях
(CIL III, 1394), землячества представителей различных наро-
дов или племен в городах империи (collegia Asianorum (CIL III,
870); collegia Galatorum (CIL III, 860); collegia Germanorum (CIL
VI, 8809); коллегии ветеранов (Tac. Ann., XIV, 27; CIL V, 2475;
X, 1881; XIV, 409), территориальные объединения внутри горо-
да (например, «живущие на акрополе» в Пергаме (Inscr. V.
Pergamon, 280);

5) некие союзы, объединяющие людей для совместного уве-
селительного времяпрепровождения. О них известно довольно
мало (например, pilicrepi, т.е «играющие в мяч» (CIL IV, 1147),
союз «пирующих» (posiastaiv)1; в Помпеях было содружество
«позднопьющих» (seribibi), которое вместе с «любителями по-
спать» и «гуляками» (furunculi) выдвигали на должность эдила
Марка Церринию Ваттию (CIL IV, 575, 576).2

6) наконец, запрещённые сообщества (collegia illicitum, ordo,
ejtairiva) и разбойничьи шайки. О последних у нас имеются
свидетельства в литературных произведениях – романах. От-
ряды разбойников, судя по описаниям в романах были воору-
жены и организованы на военный манер союза – «братства»3.
Представляется вполне вероятным, что используемая автора-
ми романов военная терминология в связи с описанием разбой-
ников исторически достоверна: «главарь разбойников»,
lhstavrcoς (ср.у Herod., I, 10; a[rcilhstarcoς) называется
basileuvς «правитель» (Ach. Tat., III, 9,3; XII,1; Heliod., I, 4,2; 7,
1); у него есть помощник («щитоносец») – uJpaspisthvς (Heliod.,
I, 4, 2), сами разбойники называются «соратниками по войс-

1 Robert L. Etudes anatoliennes. Recherches sur les inscriptions
grecques de l’Asie Mineure. P.,1937. P. 466–468.

2 Kleberg T. In den Wirtshausen und Weinstuben des antiken Rom.
Berlin, 1963. S. 32.

3 Следует заметить, что «разбоем» (latrocinium) римские писатели и
авторы латинских надписей называли самые различные явления: и соб-
ственно разбой, и вооружённые набеги племён, находившихся на сту-
пени разложения первобытнообщинного строя, для которых эти набе-
ги составляли регулярную функцию народной жизни, и спорадические
выступления провинциального населения.
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ку» – sustratiwvtai (Heliod., I, 19, 3; 29, 5), а их шайка «войс-
ком» – oJ stratovς (Ach. Tat., III, 12, 1).

Однако подобная классификация построена, исходя их со-
става участников коллегий и их целей. Что касается проблемы
взаимоотношений таких частных объединений с императорс-
кой властью, то здесь будет уместным разделение только на
три группы:

1) союзы, созданные специально для почитания культа им-
ператоров;

2) все прочие, разрешенные властями, из них наиболее мно-
гочисленные и распространенные – профессиональные и сак-
ральные коллегии;

3) запрещенные объединения.
Коллегии почитателей императорской фамилии встречают-

ся как в Италии, так и в провинциях. К ним относятся знаме-
нитая Великая коллегия императорских Ларов или Ларов Ге-
ния Августа, учрежденная в 12 году до н.э., и коллегия
почитателей изображений цезарей. Такие сообщества обыч-
но учреждались вольноотпущенниками правящей фамилии, но
патроном имели только императоров. Однако в иных случаях
необходимые средства для отправления культа предоставля-
ли благотворители, поэтому жизнь союзов регламентировали
эти частные лица. У нас имеются сведения о коллегии почи-
тателей «Героя Корбулона», отца Домиции, жены императора
Домициана, которая находилась в Аквиле и состояла и персо-
нала имения Домиции (A. еp., 1912, № 221). В Остии суще-
ствовала коллегия почитателей Ларов и изображений авгус-
тов из Рустицилийских имений (Fontes, III, 76). Аналогичное
братство находилось в г. Луке, где императорский отпущен-
ник выстроил часовню и место собраний для Фуцинских по-
читателей Ларов (CIL IX, 3887). Императорский отпущенник
Тит Флавий Трофим учредил коллегию Божественных госуда-
рей у храма Клавдия (CIL VI, 10251а). При Адриане в Риме
существовала коллегия Элиев (CIL VI, 978). В 168 г. отпу-
щенник Косм из ведомства управления императорским иму-
ществом отвёл участок и подарил статую Ларов августов
коллегии поместных Ларов, учрежденной по просьбе соседей
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(CIL VI, 455). Отпущенник Септимия Севера Гермадион сде-
лал подарок почитателям Ларов августа в ведомстве патри-
мония (CIL VI, 1038).

Среди прочих частных союзов в первую очередь следует
назвать коллегии ремесленников (collegia sodalicia, corpus4,
contubernium (Del. 324), studium (Or. 4124; Mommsen. Inscr.
Neapol. 1525-1527), в более позднее время curia (Or. 3727).
Они появляются  во времена Нумы5 и Сервия Туллия (Plut.
Num., 17; Flor, I, 6, 3). Тогда, по мнению Т. Моммзена они
появились по воле властей, извне, об инициативе самих уча-
стников, скорее всего, говорить не приходится6. Есть упоми-
нание о них и в законах XII таблиц (Leges XII Tabularum,
449)7. Долгое время коллегии существовали при республике,
никто их не закрывал, и тем не менее распространены они
были мало. В 64 г. до н.э. в связи с заговором Катилины
римский сенат запретил и закрыл все союзы, которые были
признаны враждебными существующему строю8. В 58 г. до
н. э. Клодий восстановил эти союзы, а Цезарь, вернувшись в
Рим триумфатором в 45 г., опять распустил. В первые пол-
тора века принципата с ними ожесточенно боролись. Созда-
ние недозволенных коллегий приравнивалось к вооружённо-
му захвату общественного здания или храма ,  и такая
коллегия должна была быть распущена (Dig., XLVII, 22). Так,

4 Corpus (греческий вариант – kollhvgion) представляли собой чаще
всего сообщества купцов, приехавших из одного города.  Места сборищ
назывались stationes, через них осуществлялись связи провинциальных
городов с патроном, защищавшим их интересы в Риме. Такой патрон, по
свидетельству Аппиана, имелся у каждого города (B. Civ., II, 4).

5 Царь Нума, по сообщению Плутарха, организовал 8 ремесленных
корпорации (Plut. Num., 17).

6 Mommsen T. De collegiis et sodaliciis Romanorum, 1843. S. 31;
Römische Geschichte. Bd. V, Leipzig, 1885. S. 191f.

7 Закон, известный по Дигестам Гая (47, 22, 4), разрешал объеди-
няться на любой основе, какая им угодна, если только этим не наруша-
ются законы государства.

8 По другим данным это произошло в 68 г. до н.э. Об этом идет речь
в Псевдоаскониевых комментариях к речи Цицерона против Пизона (IV,
8) и в  защиту Корнелия Бальба (см.: Robertis F.M. de. Storia delle corporazioni
e del regimno associativo nel mondo Romano. V. I. Bari, 1971. P. 84 sq.
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при Августе и Клавдии они находились под запретом9; Не-
рон объявил себя патроном всех коллегий, рассчитывая, что
такой контроль будет эффективнее любых запрещений; Тра-
ян давал разрешения на создание коллегий необычайно ску-
по и всячески старался их ограничить10. И тем не менее к
середине II в. подобных объединений насчитывалось мно-
жество даже в пределах одного провинциального города.
Лишь в этих условиях Антонины и Северы отказываются от
борьбы с коллегиями и оформляют их существование зако-
нами. Положение коллегий в конце II — начале III в. пока-
зывало, что развитие шло в сторону бурного распростране-
ния  коллегий  вширь  и количественном  их  росте.  За
исключением, пожалуй, Африки, нет ни одной области римс-
кого мира, где их существование не было бы засвидетель-
ствовано многочисленными надписями. Уже в переписке
Плиния с Траяном о них идет речь как о важной и привычной
составной части имперской действительности, опасной имен-
но своей распространенностью. Императоров тревожила
мысль о тайных противозаконных политических сообще-
ствах. Так, например, когда Плиний хлопочет перед Трая-
ном о создании в Никомедии пожарной команды, он обещает
установить тщательный надзор за тем, чтобы в члены этого
общества принимались только специалисты-пожарные и,
чтобы оно не было использовано для каких-либо иных це-
лей. Траян же напоминает своему наместнику, что вся эта
провинция некогда раздиралась партийной борьбой. «Какое
бы название мы ни дали этой организации и, какую бы цель
ей ни определили, она через короткое время превратится в
политическую партию» (Plin. еp., X, 33–34). В городе Амисе
с незапамятных времён существовало ссудное товарище-
ство; из взносов, собиравшихся с членов, давались ссуды
нуждающимся. Император пишет, что он не считает возмож-
ным запретить это товарищество, “если только эти сборы
пойдут не на беспорядки и организацию незаконных сборищ,

9 Правда, имеются сведения, что Клавдий покровительствовал вра-
чам (SEG, IV, 521).

10 Известно, что собрания союзов были запрещены во времена
Диона Хризостома в Прусе (Dio. Chr., 48, 2-6).
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а будут израсходованы для помощи неимущим в их нужде
(Plin. ep., X, 93). Даже в христианстве Плиний видит, прежде
всего, «гетерию» (ibid., X, 94). Во II в., как следует из надпи-
сей, случались выступления ремесленников в Эфесе, Афи-
нах, Пергаме11.

Ко второй группе относятся частные сакральные союзы. И
если для государственных религиозных объединений исполь-
зуется термин sodalitas, то для частных – collegium и sodalicium.
В греческих частях империи употреблялся термин qivasoς. Све-
дения о членах таких сообществ – sodales содержатся уже в
Сатриканской надписи, датируемой концом VI в. до н.э. А.И.Не-
мировский понимает под sodales прежде всего политические и
религиозные сообщества, считая их прототипом греческие ге-
терии и этрусские etera12. По мнению ученого, это были объе-
динения людей, зависимых от знати. Вместе с тем А.И.Неми-
ровский подчеркивает, что sodales не совпадали с римской
клиентелой13. Итальянский историк Ф.Серрао высказывает
предположение, что понятие sodales не только носило религиоз-
ную или политическую окраску, но и имело какое-то отношение
к ремесленным коллегиям, учрежденным царем Нумой Пом-
пилием14. Вместе с тем исследователь подчеркивает связь
sodales с институтом клиентелы15.

В такие коллегии входили иноверцы, жившие вдали от своей
родины, святынь и храмов. Хорошо известны сообщества ев-
реев, центром которых являлись синагоги, масса свидетельств
о христианских общинах. Однако существовали многочислен-
ные братства почитателей греческих и восточных богов. Рим-
ское государство снисходительно относилось к их деятельнос-
ти, разрешало публичные выступления жрецам иноземных
божеств. Императоры покровительствовали некоторым их них.

11 Buckler W.H. Labor Disputes in the Province of Asia // Anatolien
Studies. Manchester, 1923. P. 28 ff.

12 Немировский А.И. Надпись из Сатрика — опорный пункт ранне-
римской истории // ВДИ. М., 1983. № 1. С. 40–51.

13 Там же. С. 48.
14 Serrao F. Interventi // Societa e diritto nell’ероса decemvirale. P. 40.   
15 Serrao F. Individuo, famiglia e societa nell’epoca decemvirale // Societa

e diritto nell’epoca decemvirale. P. 116.  
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Однако популярные и одобренные властями верования  не при-
числялись к  традиционным культам16. К таким сообществам
относились коллегии почитателей Исиды, Сераписа (collegium
pastophororum, общество пэанистов Сераписа17), Осириса, Ану-
биса ,  Кибелы  (collegium dendrophororum, collegium
cannophororum (от canna – тростник, камыш)). Существовали
братства приверженцев традиционных греческих божеств:
Юпитера, Цереры, Геракла, Диониса (коллегия Дионисовых
технитов и атлетов18). Встречаются и редкие союзы: так во
времена Августа в Малой Азии был союз саббатистов, объе-
динившихся вокруг бога Саббатия19.

Близкие им похоронные коллегии состояли из беднейших
слоев  населения (клиентов, вольноотпущенников, рабов)20 и
ставили своей целью сбор средств на похороны товарищей. Для
этого собирались ежемесячные сборы и пожертвования – stipes
menstruae, capitularium, funeratica).

В отношении таких легальных, но не имеющих прямого от-
ношения к императорскому культу, коллегий (т.е. профессио-
нальных, сакральных и др.) с властями встречаются следую-
щие характерные черты:

1) В коллегии, как правило, входили августалы или авгус-
тальные севиры21. Например, в Вероне два либертина-севира

16 Так, император Диоклетиан называл Митру покровителем римс-
кой державы. Император Аврелиан ввёл в число официально почитае-
мых культов культ  Sol invictus, таким образом заменив им почитание
Митры, поскольку последний так иногда назывался. Праздник Sol
invictus справляли 25 декабря. И несмотря на то, что Септимий Север
построил в Риме большой храм Диониса, прямых свидетельств о вклю-
чении этого культа в число государственных не имеется.

17 Септимий Север дал обществу пэанистов beneficium, который
потом подтвердил за ним Каракалла (IGSI, 1059).

18 Сообщества атлетов находились в Олимпии, Афродисиаде, Алек-
сандрии. Покровителем их являлся Геракл. Император Адриан в своем
рескрипте 134 г. приказал дать им в Риме место и здание (IGSI, 1054). Анто-
нин Пий также предоставил им место у терм Траяна в Риме (IGSI, 1055).

19 Sokolowski F. Lois sacres d´Asie Mineure. P., 1954, № 80. P. 182.
20 Отсюда и второе наименование таких союзов – collegia tenuiorum

(от tenuis – незнатный, простой).
21 На них была  возложена организация культа императоров в ита-

лийских колониях.
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подарили стол и статуи Геракла коллегии дендрофоров22 (CIL
V, 3312). Возможно, они по профессии были плотниками или
лесоторговцами. В Лаус Помпеях севир Кассий Эпитимет, от-
пущенник Кассия Оптата, завещал коллегии плотников 1.000
сестерциев (CIL V, 6363). В Бриксии один из севиров был свя-
зан с коллегией центонариев (CIL XI, 1027). В Эзернии севир
Сауфит Кресцент был квинквенналом, то есть должностным
лицом, коллегии плотников (CIL IX, 2683). В Альба Фуцене се-
вир Марций Фауст, как не странно, повар, входио в коллегию
дендрофоров (видимо, имеются в виду опять же плотники). В
Остии квинквенналом коллегии плотников был августал Рен-
ний Филодок. В Сессине два севира, Теттий Герм и Цессий
Хресим, были патронами коллегии центонариев (т.е. портных)
(CIL XI, 6524, 6615). Жрец Августов в Апамее являлся адвока-
том герусии и послом города к императору (SC, p.35).

2) Участники коллегий, как следует из надписей, регулярно
приносят дары божественному императору, совершают священ-
нодействия в памятные даты, клянутся Гением императора.
Видимо, это превратилось в обязательную церемонию. Так, в
Аскуле почитатели Геракла клялись Юпитером и гением им-
ператора Траяна совершать священнодействия и вкушать тра-
пезу в храме Геракла в юбилей рождения Клавдия Гимера за
его заслуги. Если же они эти принебрегут, то должны внести
штраф в казну почитателей изображения цезаря. Другая над-
пись сообщает, что в Сегусиавах в Галлии коллегия плотников
принесла  дар божественности Августа и Сильвану (CIL XIII,
1040). Связь частных сообществ с императорами и импера-
торским культом четко прослеживается и на примере возраст-
ных союзов. Так, эфесская герусия  в письмах к императорам
Марку Аврелию и Луцию Веру советовались относительно изоб-
ражений императоров, которые износились и требовали почин-
ки. Та же эфесская герусия постановила совместить древние
празднества в честь Артемиды с почитанием императора Ком-
мода (SG, №12).

22 В данном случае dendrophorus – плотник или столяр. Так же
назывались члены особой коллегии жрецов Кибелы, которые в уста-
новленные праздники совершали шествия, неся срезанные кусты или
ветви.
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Таким образом, мы видим, что все коллегии находятся по
пристальным контролем властей. Сообщества почитателей
императорского культа – в меньшей степени, поскольку состав
участников позволял надеяться на политическую лояльность
этих союзов. Кроме того, они по принципу и логике своего су-
ществования обязаны были активно сотрудничать с властью и
представителями императорской фамилии. Остальные же кол-
легии всегда вызывали обоснованные опасения. Они, по-види-
мому, должны были каким-либо образом отчитываться в сво-
ей деятельности и демонстрировать верноподданнические
чувства. А так как даже профессиональные и возрастные со-
юзы почти всегда являлись культовыми объединениями, весь-
ма желательным для правительства было совместное почита-
ние божества-покровителя и императора. Культ императора
подразумевал введение в состав коллегии агусталов и севиров,
устройство праздников и пр.

Запрет на создание коллегий в эпоху Антонинов представ-
лялся властям уже неэффективной мерой. Гораздо разумнее
считалось осуществлять административный и идеологический
надзор. Правительству необходимо было иметь четкие сведе-
ния о составе частных союзов, их деятельности, расходах и
настроениях участников. Поэтому приветствовалось копирова-
ние внутри коллегий форм и системы управления Римской им-
перии и предоставление ключевых должностей людям, связан-
ным с императорским домом.

В сущности, такие микросообщности, как коллегии, образо-
вывали непосредственную фактуру жизни римлян. Они по оп-
позиционности духа, по тяге к полисным ценностям аналогич-
ны литературно-философским «кружкам» римской
интеллектуальной элиты, которые подробно исследовал еще Г.
Буассье. В эпоху Антонинов императоры сумели найти общий
язык с аристократической «верхушкой» и интеллигенцией, так
как сами были выходцами из этой среды. Однако идеология
этой части общества была чужда «низам», и различие идеоло-
гий становилось всё глубже. Единственным действенным спо-
собом влияния на настроения homines humiliores и связующим
звеном между ними и властью, как нам кажется, мог стать
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23 Кстати, в то время когда большинство подданных принимают культ
императора как должное, христиане ускользают от этого влияния. «Богу
богово, цезарю цезарево», – заявляют они. У Тертуллиана мы читаем:
«Я не могу назвать императора богом, потому что не умею лгать, а
давать ему такое имя – значит глумиться над ним» (Tert. Apology.,
XXXIII; ad nations I, 17). Обращаясь к язычникам он же говорит: «Пе-
рестаньте почитать богом того, кто сам нуждается в Боге» (Apolog.,
XXXIV). Правительство же требовало немногого. В дошедшем до нас
мученичестве св. Поликарпа Смирнского иринарх предлагает Поли-
карпу лишь сказать: «kùrie kaivsar», принести жертву и тем самым
спасти свою жизнь. Но христиане решительно отказываются подчи-
няться светской власти в делах веры, т.е. в идеологической сфере. Стол-
кновение культа императора с христианством обострило отношения
правительства с христианскими общинами.

культ императора23, охватывающий все сферы жизни жителей
Империи.


