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А.С. Волчков

Данные исторических источников о юридическом положении кол-
легий в римской империи являются в высшей степени неполными
и отрывочными. Историк, пытающийся реконструировать юриди-
ческую сторону существования различных объединений и микро-
сообществ античного мира, сталкивается с рядом трудноразре-
шимых проблем. Основное затруднение состоит в явном противо-
речии между законом, жестко ограничивающим существование
коллегий на территориях, подконтрольных римской власти, и яв-
ным расцветом vita associativa во всех римских провинциях, оче-
видцем которого оказывается исследователь римского общества.
Отдельного внимания заслуживает неоднократно поднимавший-
ся исследователями-антиковедами и специалистами по истории
античного христианства вопрос о статусе раннехристианских об-
щин в контексте римского законодательства относительно колле-
гий. Положение ученого осложняется еще и тем, что статус рели-
гиозных и профессиональных сообществ не оказался предметом
специального внимания ни одного из древних авторов, сочинения
которых сохранились до нашего времени. Все, чем располагает
исследователь – это около десятка параграфов Corpus Iuris Civilis,
посвященные вопросу относительно коллегий и и сообществ (de
collegiis et sodaliciis), отдельные упоминания римских историков о
законодательных решениях римского государства, изменяющих
юридическое положение микросообществ. Очень большой исто-
рической ценностью обладают надписи, составленные членами
римских коллегий, поскольку они в состоянии пролить свет на мно-
гие, не освещенные литературной традицией, стороны жизни ан-
тичных сообществ. Однако сами по себе, лишенные твердых под-
крепляющих данных, почерпнутых из литературной традиции, они
едва ли могут стать основанием для сколько-нибудь масштабной
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исторической реконструкции.
Историческая наука еще в середине XIX века обратила вни-

мание на такой феномен античного общества, как коллегии1. Можно
сказать, что уже к началу XX века оформились контуры истори-
ческой теории, описывающей юридическое положение римских
«вольных объединений». В основном эта реконструкция опиралась
на довольно суровые по отношению к коллегиям, запретительные
по своему содержанию, законоположения, составленные юриста-
ми II века н.э. и дошедшие до нас благодаря правовым сборникам
эпохи Юстиниана. В итоге положение ассоциаций в римской импе-
рии представлялось как всецело подконтрольное римской адми-
нистрации, причем история самих коллегий оказывалась историей
их упадка, ведь римские законы становились все строже, и свобо-
ды для коллегий оставалось все меньше.

Самое древнее римское постановление относительно «част-
ных» объединений содержится в Законах Двенадцати таблиц
(VIII.26-27)2. Каждому римлянину гарантировалась свобода уча-
стия в жизни любого сообщества. Закон даровал каждому союзу
(sodalitas) право принимать решения относительно своей внутрен-
ней жизни (pactionem quam velint sibi ferre) и тем самым устанав-
ливал за этими постановлениями определенную юридическую
силу. Однако свобода этих содружеств заканчивалась там, где
появлялась угроза римскому государству. Так, были строго зап-
рещены все ночные сходки (coetus nocturnus). Кроме того, зако-
ном не допускалось, чтобы внутренние постановления коллегий
противоречили законам римской республики (dum ne quid ex publica
lege corrumpant). Двадцать седьмое постановление восьмой таб-

1 Осн. труды: Mommsen T. De collegiis et sodaliciis Romanorum. Kiliae,
1843; Conrat (Cohn), M. Zum romischen Vereinsrecht: Abhandlungen aus der
Rechtsgeschichte. Berlin, 1873; Liebenam W. Zur Geshichte und Organisation
des Romischen Vereinswesens. Leipzig, 1890; Ziebarth E. Das griechische
Vereinswesen. Stuttgart, 1896; Poland F. Geshichte des griechischen
Vereinswesens. Leipzig, 1909; Foucart P. Des associations religieuses chez les
Grecs – thiases, eranes, orgeones, avec le texte des inscriptions relative a ces
associations. Paris, 1873; Waltzing J.-P. Étude historique sur les corporations
professionnelles chez les Romains depuis les origines jusqu’à la chute de
l’empire d’Occident. 4 vols. Brussels, 1895-1900; Harland P. Associations,
Synagogues and Congregations. Claiming a Place in Ancient Mediterranean
Society. Minneapolis, 2003.

2 Bruns C.G. Fontes iuris Romani antiqui. Bd. I, Tübingen, 1909. PP. 15-40.
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лицы дошло до нашего времени благодаря римскому юристу Гаю
(Gai. 4 ad XII tab., Dig., 47.22.4), который сопровождает цитирова-
ние древнего закона немаловажным замечанием «закон этот, по-
видимому, был заимствован из законодательства Солона (ex lege
Solonis translata esse)». В этом предположении, вне зависимости
от его исторической правдоподобности3, совершенно справедли-
во подчеркивается сходство греческого и римского общества в
одной из важнейших его характеристик: греки и римляне были
очень склонны к тому, чтобы создавать «неофициальные», «част-
ные», «альтернативные» объединения. Заметим, что основной
смысл постановления (предоставление коллегиям свободы в сво-
ей внутренней жизни покуда они не создают угрозы обществу в
целом) в дальнейшем окажется важнейшим принципом, которым
будет руководствоваться римская администрация в своих отно-
шениях с коллегиями.

Т.Моммзен полагал, что во времена республики свобода ассо-
циаций не подвергалась никаким ограничениям, меры законода-
тельного контроля появились лишь в конце республиканского пе-
риода, когда с падением нравов свобода ассоциаций получила вред-
ное и опасное для государства развитие4. Г.С.Кнабе полагает, что
при республике «создание сообществ рассматривалось как част-
ное дело каждого и вообще не подвергалось никаким ограничени-
ям»5. М.Кон несколько корректирует позицию Т.Моммзена, ука-
зывая на то, что общее попечение и надзор над признанными чу-
жеземными культами принадлежало сенату, который поручал не-
посредственный контроль особой коллегии (collegium quindecimviri
sacris faciundis) 6.

Первым серьезным ударом по римской политике относительно
ассоциаций стали события 186 года до н.э. Тит Ливий сообщает
нам о возникновении «заговора внутри государства», участника-
ми которого оказались последователи оргиастического культа
Вакха (Liv., XXXIX.8-19; Cic.,Leg.2.37; Tertul.,Apol.6.7; August.,De
Civ.Dei.VI.9). Как сообщает Тит Ливий, культ бога Вакха, актив-

3 См.подробнее: Кофанов Л.Л. Законы XII таблиц и проблема sodales //
Личность Европы. Межвузовский сборник научных трудов под редакцией
И.Л.Маяк, А.З.Нюркаева. М, 1992. СС.15-22.

4 Mommsen T. De collegiis et sodaliciis. P.73.
5 Кнабе Г.С. Древний Рим — история и повседневность: Очерки. М.,

1986. С.138.
6 Conrat (Cohn) M. Zum romischen Vereinsrecht. S. 30.
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но распространявшийся в Италии, обладал целым рядом свойств,
которые делали его чрезвычайно опасным для римского государ-
ства. Прежде всего, основателем этого культа был грек, иностра-
нец, «несведущий ни в одной их благородных наук». Далее, харак-
тер самого почитания был сугубо подозрителен, поскольку выра-
жался не в открытой и публичной проповеди, а в «тайных ночных
обрядах» (occultorum et nocturnorum sacrorum). Со временем по-
пулярность культа достигает пугающих размеров, в поклонениях
Вакху начинают участвовать люди разных полов, прямым след-
ствием чего оказывается появление разврата и распущенности на
собраниях. Наконец, беззаконие переступает границы собственно
нравственной сферы и становится опасным для общества в це-
лом: участники таинства начинают заниматься распространени-
ем лжесвидетельств, поделкой печатей и завещаний, совершать
клеветнические доносы, организовывать убийства ради получе-
ния наследства. Причем делается все это в чрезвычайно боль-
ших масштабах, а участниками разврата оказываются даже чле-
ны знатных фамилий. Ливий пишет: «Они составляют огромное
множество, почти равное населению Рима» (Liv.,XXXIX.13). Та-
ким образом сообщества почитателей Вакха в глазах магистра-
тов римской республики оказывались лишенными права на даль-
нейшее существование.

Консул Спурий Постумий Альбин, получив донос, устраивает
предварительное следствие, затем делает доклад сенату, кото-
рый наделяет его чрезвычайными полномочиями для расследо-
вания дела о вакханалиях и ночных таинствах. В качестве мер к
пресечению деятельности этого «тлетворного зла» и «заразной
болезни» сенат предписывает поиск и арест жрецов культа, вво-
дит запрет устраивать сходки, поручает разрушить все святили-
ща и приказывает привлекать к ответственности тех, кто участво-
вал в преступлениях. Но эти жестокие меры были временными, а
вся суровость их объяснялась опасностью сложившейся ситуа-
ции. В действительности совершение богослужений в честь Вак-
ха не было запрещено даже на территории Италии, поскольку се-
нат учитываел тот факт, что некоторые римские граждане не могли
отказаться от своей приверженности греческому богу7.

7 «Кто считает для себя этот культ обязательным и не может от него
отречься, не совершив святотатственного греха…» (Liv.,XXXIX.18).
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После окончания следствия и наказания всех виновных лиц се-
нат принимает постановление о вакханалиях. Сенатусконсульт,
изданный после окончания следствия о «заговоре», дошел до нас
благодаря не только сочинению Ливия, но и найденной в Риме брон-
зовой доске с текстом постановления сената8 (ILS 18). Содержа-
ние этого постановления (Liv.,XXXIX.18) является особенно важ-
ным для исследования юридического положения религиозных со-
юзов в римском государстве. «Если сенат, в присутствии не ме-
нее сотни сенаторов, разрешит таковой обряд, то пусть отправля-
ет его при условии, что участвовать в священнодействиях будет
не более пяти человек, что они не будут иметь общей кассы, ру-
ководителей священнодействий или жреца», - сообщает Ливий
(Liv.,XXXIX.18). Итак, сенат и тут не запрещает создание союзов
почитателей Вакха. Новизна этого постановления состоит лишь в
том, что на эти сообщества накладываются особые ограничения.
Кроме того, следует учитывать, что сенат начинает свои репрес-
сивные действия против объединений почитателей Вакха вовсе
не с целью поставить под свой контроль римские ассоциации как
таковые. Ф.Харланд приводит в качестве первостепенных целей
следующие: расследование совершенных уголовных преступле-
ний, препятствие распространению иностранного культа среди
римской аристократии, наконец, желание сената увеличить свое
влияние на дела в Италии9.

Можно сказать, что политика сената по отношению к сообще-
ствам поклонников Вакха находится в полном согласии с теми
принципами, которые были озвучены Leges duodecim tabularum. Так,
таинства в честь Вакха были прекращены на том основании, что
они совершались в ночное время, и характер этих священнодей-
ствий был опасным для римского общества. В дальнейшем почи-
тание Вакха может продолжаться, а соответственно общины его
поклонников создаваться, при условии соблюдения основных норм
существования коллегий.

Возможно, инцидент с вакханалиями частично изменил отно-
шение римского государства к коллегиям. Можно предположить,
что в результате этого происшествия появилась законодательная
норма испрашивать разрешения у сената на создание подобных
объединений.

8 Riccobono S. Fontes iuris Romani antejustiniani. V.I, Fiorenze, 1941. РР.
240-241.

9 Harland P. Associations, Synagogues and Congregations. P. 164.
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Найденная в 1816 году в окрестностях города Ланувия над-
пись содержит устав погребального сообщества (collegium
funeratitium), посвященного Диане и Антиною (CIL 14.2112)10. В
этой надписи имеется указание на специальный senatus consultum,
разрешающий создание коллегий:

Kaput ex s(enatus) c(onsulto) p(opuli) R(omani) : |
Quib[us coire co]nvenire collegiumq(ue) habere liceat.
В этой же надписи содержится требование к коллегии соби-

раться не чаще, чем раз в месяц (semel in mense coeant).
Новая страница в истории взаимоотношений римского госу-

дарства и коллегий начинается в годы политического кризиса I
века до н.э.. В течение тринадцати лет принимается четыре
постановления, которые серьезно изменяют жизнь римских про-
фессиональных и религиозных объединений. Столь повышен-
ное внимание римских сенаторов и государственных деятелей
к правовому статусу коллегий оказывается обусловленным чрез-
мерно активным участием последних в политической борьбе
за верховную власть в Риме. В своей «Речи в защиту Публия
Сестия» Цицерон так описывает участие коллегий в политичес-
кой смуте его времени: «Под предлогом учреждения коллегий,
вербовали рабов, причем людей переписывали по кварталам,
распределяли на десятки, призывали к насилию, к стычкам, к
резне, к грабежу. При тех же консулах открыто доставляли ору-
жие в храм Кастора, разбирали ступени этого храма, вооружен-
ные люди занимали форум и места народных сходок, людей
убивали и побивали камнями; не существовало ни сената, ни
прочих должностных лиц» (Cic.,Pro Sest.XV). В условиях поли-
тической борьбы коллегии являли собой довольно сильное ору-
жие в руках влиятельных людей, часто являвшихся «патрона-
ми» этих объединений.

В 64 году до н.э. сенат принимает решение о роспуске тех кол-
легий, которые обвинялись в заговоре против римской республики
(Cic.,In Pis.8). В основном это были сообщества, являвшиеся сто-
ронниками Луция Сергия Катилины и других политиков, оппозици-
онных по отношению к Цицерону. Напомним, что атмосфера 64
года являлась в высшей степени напряженной и неспокойной. О
заговоре Катилины уже всем известно, несколько раз он отклады-

10 Надпись с уставом напечатана у Моммзена в его исследовании и
затем исправлена в некоторых частностях им же для публикации в Zeitschrift
für geschichtl. Rechtswissenschaft, Вd. XV, S. 357 sqq.
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вается по разным причинами. Сторонниками Катилины являются
ветераны Суллы, Кателине помогают Красс и Цезарь. В этих ус-
ловиях сенат был особо обеспокоен тем, чтобы лишить Катилину
опоры на такие организованные и консолидированные объедине-
ния как римские коллегии. Надо отметить, что если SC de
Bacchanalibus касался религиозных союзов, то в этом постановле-
нии сената речь, скорее всего, шла о так называемых collegia
compitalicia («коллегиях перекрестков»), которые состояли из бед-
няков, живущих в одном и том же квартале. Эти объединения наи-
более часто использовались для подкупа при голосованиях
(ambitus). Текст сенатусконсульта не сохранился до нашего вре-
мени и историк вынужден восстанавливать его содержание на
основании нескольких упоминаний о нем, содержащихся в речах и
выступлениях Цицерона (Cic.,In Pis.8).

Однако ситуация на политической арене стремительно меня-
ется. В 60 году до н.э. образуется первый триумвират, в 59 году
оканчивается первое консульство Гая Юлия Цезаря, после чего
он отправляется наместником в Галлию. Чтобы не терять контро-
ля над ситуацией в Риме, Цезарь добивается избрания народным
трибуном в 58 году до н.э. Публия Клодия. Клодий проводит ряд
популистских законопроектов, из которых нам интересен закон об
отмене сенатусконсульта 64 года до д.э. (lex de collegiis restituendis
nоvisque instituendis) (Dio.,XXXVIII.13.2). Этот закон возвращал
коллегиям ту свободу, которой они лишились в 64 году до н.э..
Именно ко времени после lex Clodia de collegiis относится описа-
ние Цицероном того беззакония, в котором участвовали коллегии
(Cic.,Pro Sest.XV, XXV).

Во время второго консульства Марка Лициния Красса и Гнея
Помпея Магна (55-54 год до н.э.) Красс вновь проводит закон о
запрещении недозволенных обществ (lex Licinia de sodaliciis). Об-
стоятельства этого запрета ярко описаны Цицероном в письме к
своему брату Квинту Туллию Цицерону. Приводя примеры мно-
гочисленных беспорядков в Риме, Цицерон цитирует текст по-
становления сената, утвержденного законом Лициния: «Чтобы
товарищества и советы в декуриях (sodalitates decuriatique) были
распущены, чтобы был предложен закон о применении к тем,
кто не подчинится роспуску, наказания, установленного за наси-
лие (poena quae est de vi tenerentur)» (Cic.,ad Quint Fratr.II.3.5).
Понятие crimen de vi в качестве состава преступления предус-
матривал возбуждение восстания, насилие над властями и сена-
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том, занятие площадей вооруженной силой, убийство граждан,
разрушение домов. Карой за подобное преступление служило
изгнание и конфискация имущества. Помимо опасности участия
в восстании коллегии угрожали благополучию римской респуб-
лики своим участием в порочной и коррумпированной системе
организованного подкупа голосов. Голоса  членов collegia
compitalicia свободно продавались желающему добиться успе-
ха на политическом поприще кандидату благодаря целой иерар-
хии агентов и посредников (interpretes, divisores, sequestres). Ло-
гика сената и Красса в этом случае была такая же, как и логика
SC de Bacchanalibus или постановления сената 64 года до н.э..
Коллегии делаются опасными для «законов римской республи-
ки» (см. Leges XII. tabul.VIII.27), и на основании этого они зап-
рещаются.

Приблизительно десять лет спустя после закона Лициния
Юлий Цезарь, согласно повествованию Светония, «распустил
все коллегии, за исключением самых древних» (cuncta collegia
praeter antiquitus constituta distraxit) (Suet.,Div.Iul.42.3). Посколь-
ку всю информацию о подобном законе Юлия Цезаря мы полу-
чаем из краткого сообщения Светония, обстоятельства, масш-
таб и даже само содержание реформы оказываются предме-
том дискуссионным. Прежде всего, какие коллегии могли на-
зываться antiquitus constituta? Абсолютно неизвестным оста-
ется вопрос о масштабах применения этого закона. Произошел
ли роспуск всех «не-древних» коллегий в Риме, в Италии или во
всех провинциях? Наконец, остается без ответа вопрос о том,
кто конкретно занимался решением вопроса о «древности» кон-
кретной коллегии и таким образом давал санкцию на ее суще-
ствование.

Решение этого вопроса уместнее всего начинать с выясне-
ния мотивов законопроекта. Скорее всего, целью реформы явля-
лось предупреждение дальнейшего участия в политических вол-
нениях коллегий, которые «издавна были средоточием плебса и
очагами демократической агитации, т. е. своеобразными поли-
тическими клубами»11. Таким образом, основной удар закона
приходился на collegia compitalicia и другие профессиональные
или основанные по «географическому» принципу объединения.
Они-то и имели наивысшую склонность превращаться в «поли-

11 Утченко С.Л. Юлий Цезарь. М, 1976. С.285.
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тические клубы», активно участвовать (часто довольно безот-
ветственно) в политической борьбе. Именно подобные объеди-
нения могли оказаться опорой оппозиции Юлию Цезарю в Риме.
Таким образом, коллегии, основная цель которых была религи-
озной, необязательно подпадали под действие этого закона. На-
пример, определенно известно, что положение синагог в Риме
ничуть не ухудшилось. Кроме того, было бы излишне требовать
реализации подобной реформы в провинциях. Учитывая содер-
жание надписи коллегии из Ланувия (CIL 14.2112), мы имеем все
основания предположить, что вся совокупность вопросов, свя-
занных с ассоциациями, по-прежнему лежала на сенате. Вероят-
но, с гибелью Цезаря и началом нового витка борьбы за верхов-
ную власть в Риме, закон этот быстро потерял свою силу. По
крайней мере, Светоний описывает время после смерти Цезаря
как эпоху беззакония и указывает на негативную роль коллегий в
этом кризисе (Suet.,Div.Aug.32).

Во время гражданских войн коллегии продемонстрировали свой
серьезный политический ресурс. К сожалению, он чаще всего ис-
пользовался умелыми демагогами и приносил значительный вред
римскому государству. Н.С.Суворов пишет, что «collegia sodalitia,
или просто sоdalitiа <…> в конце республиканского времени сде-
лались политическими клубами для поддержания кандидатуры
того или другого лица, хорошо оплатившего эту поддержку, и вслед-
ствие этого стали источником смут и опасностей для правитель-
ства, которое и запретило их»12. В дальнейшем коллегии так ни-
когда и не избавились от подозрения в том, что они являются тай-
ными организациями заговорщиков и источником гражданских
волнений.

Запрет Юлия Цезаря был повторен Августом. Точная дата
закона Августа неизвестна и, как и в случае с постановлением
Юлия Цезаря, нашим единственным источником в этом случае
оказывается Светоний. Римский историк пишет: «Общей поги-
белью были многие злые обычаи, укоренившиеся с привычкой к
беззаконию гражданских войн или даже возникшие в мирное вре-
мя. Немало разбойников бродили среди бела дня при оружии,
будто бы для самозащиты; по полям хватали прохожих, не раз-
бирая свободных и рабов, и заключали в эргастулы помещиков;
под именем новых коллегий собирались многочисленные шайки,

12 Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву. М, 2000.
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готовые на любые преступления (et plurimae factiones titulo collegi
noui ad nullius non facinoris societatem coibant). Против разбоев он
расставил в удобных местах караулы, эргастулы обыскал, все
коллегии, за исключением древних и дозволенных, распустил
(collegia praeter antiqua et legitima dissoluit)» (Suet.,Div.Aug. 32).
Ж.П.Вальтцинг истолковал этот фрагмент как указание на то,
что Августом был издан специальный закон, lex Iulia de collegiis,
обязательный для всех ассоциаций Рима, Италии и провинций13.
Смысл этого закона состоял в жестком проведении следующего
принципа: все коллегии должны получить разрешение сената, в
противном случае их дальнейшее существование становится
противозаконным. Таким образом, именно с Августа устанавли-
вается система жесткого контроля над профессиональными и
религиозными объединениями на всех подчиненных Риму зем-
лях. Предположение Ж.П.Вальтцинга было принято научной об-
щественностью без особых споров. В довольно жестких по от-
ношению к коллегиям параграфах Corpus Iuris Civilis стали ви-
деть развитие запретительного по своему духу lex Iulia. Однако
Ф.Харланд склонен не замечать в словах Светония указания на
появление какого-либо специального закона14. В качестве аргу-
мента  Харланд  приводит  сообщение Аппиана
(App.,Bell.Civ.V.132), который, описывая те же самые меры Ав-
густа что и Светоний (Suet.,Div.Aug. 32), ни одним словом не
упоминает о каких-либо законах относительно коллегий; основ-
ная цель Августа у Аппиана – борьба с разбойниками.

Приведенный пассаж в сочинении Светония дает нам важ-
ную информацию: к моменту прихода Августа к власти государ-
ство было заражено многими «злыми обычаями» (беззаконие,
разбой, похищения людей), шайки (factiones), участвовавшие в
этих преступлениях, принимали имя коллегий (titulo collegi); в
качестве мер к оздоровлению ситуации в стране Август начина-
ет борьбу с разбойниками и объявляет об очередном роспуске
коллегий. Закон Августа о коллегиях (lex Iulia de collegiis) по сути
повторяет запрет Юлия Цезаря и лишь частично детализирует
критерий отбора коллегий, существование которых не подпада-
ло под опубликованный закон. Так, коллегия имела все основа-
ния называться licitum, чье существование было санкциониро-

13 Waltzing J.-P. Étude historique. PP.115-116.
14 Harland P. Associations, Synagogues and Congregations. P. 166.
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вано римской администрацией, если она была antiquum и legitimum.
Помимо «древних» коллегий такое право получали, те ассоциа-
ции, которые являлись legitima. Legitimus означает соответству-
ющий закону, существующий в согласии с законом. Коллегии тог-
да становились legitima и получали право на существование, ког-
да имелось определенное законодательное решение. Таковым
решением мог быть lex, senatus consultum (quibus ex s.c. coire
licet) или определение какого-либо римского администратора15

(например, в случае с иудейскими синагогами такой легитими-
зирующей санкцией могли быть письма Юлия Цезаря16). Одна-
ко даже при этом коллегиям необходимо было постоянно соблю-
дать два условия: полную аполитичность и общественную по-
лезность (utilitas civitatis).

Некоторые надписи, оставленные коллегиями, служат прекрас-
ной иллюстрацией того, как ряду объединений удавалось стано-
виться licita. Например, коллегия музыкантов (collegium
symphoniacorum), указывая о наличии разрешения сената на свое
существование (senatus c(oire) c(ogi) c(onvocari) permisit), ссыла-
ется на закон относительно ассоциаций (e lege Iulia ex auctoritate
Aug(usti)) и сообщает о той пользе, которую коллегия приносит
обществу (ludorum causa) (CIL VI.2193).

Время правления преемника Августа Тиберия также отме-
чено рядом репрессивных мер, которые могут быть интерпре-
тированы как преследование незаконных коллегий. Светоний со-
общает о том, что Тиберий «чужеземные священнодействия и
в особенности египетские и иудейские обряды запретил (externas
caer imonias,  Aegyptios Iuda icosque r itus compescuit)»
(Suet.,Tib.36). Возникает вопрос о юридических основаниях по-
добных преследований. Ведь иудейские синагоги считались licita
как Августом, так и Цезарем. Вполне возможно, что гонения
на иудеев были вызваны личной неприязнью к ним Тиберия и не
имели никакого отношения к lex Iulia de collegiis. Тацит также
пишет о «запрещении египетских и иудейских священнодействий
(sacris Aegyptiis Iudaicisque)» (Tac.,Ann.II.85), никак не указы-
вая на исполнение Тиберием закона о коллегиях. Однако осме-

15 Сравни: «Право учреждать товарищества, коллегии, союзы не
предоставляется всем без разбора, ибо и законами, и сенатускнсультами,
и конституциями принцепсов это дело ограничивается» (Dig.3.4.1).

16 Flav.Jos.Ant.Iud.XIV.10.4-6.
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лимся предположить, что Тиберий каким-то образом использо-
вал против иудеев Августов закон о недозволенных коллегиях.
Дело в том, что Дион Кассий пишет, что император Клавдий
прекратил преследования иудеев, осознав опасность дальней-
ших гонений, но при условии, что они не будут собираться вме-
сте (mh sunaqroivzesqai) (Dio., LX.6.6). То есть наличие у иудеев
собраний, организованных сообществ тревожило Клавдия, а, по-
скольку Клавдий прекращал гонения, начатые именно Тибери-
ем, то и Тиберия также. Сразу после повествования о прекра-
щении гонений на евреев при Клавдии Дион Кассий пишет о том,
что император распустил ejtaireivaς, которые появились при Ка-
лигуле. Наконец, пассаж заканчивается информацией о закры-
тии по приказу Клавдия таверн (kaphlei`a). Известно, что роль
таверн и харчевен в жизни многочисленных ассоциаций Римс-
кой империи была определяющей. Наконец, благодаря сочине-
ниям Филона Александрийского, мы осведомлены о декрете
префекта Египта Авла Авилия Флакка (32-34 гг.н.э), которым
он «запретил сообщества и союзы (ejtaireivaς kai; sunovdouς)»
(Philo, In Flaccum.4). То есть Флакк мог реализовывать полити-
ку принцепса Тиберия на подконтрольных ему территориях.
Причины, по которым префект Флакк решает распустить «си-
ноды» и «гетерии» в Александрии, состоят, по всей видимости,
в том, что незадолго до этого Александрия была потрясаема
антиеврейскими гонениями. С целью успокоения города Флакк
запрещает жителям Александрии участвовать в жизни колле-
гий и ассоциаций.

Впрочем, ни в одной другой провинции во время правления Ти-
берия подобных акций не проводилось. И.Арнаутоглу приводит
пространный перечень надписей из восточных провинций, состав-
ленных коллегиями во время правления Тиберия, доказывающий
отсутствие там каких-либо притеснений17.

Таким образом, мы имеем некоторые основания говорить о
преследованиях при Тиберии определенной категории коллегий –
иудейских синагог. Юридическим основанием для преследования
вполне мог быть lex Iulia de collegiis. Тот факт, что при Августе
иудейские общины считались antiqua и legitima18, в условиях римс-

17 Arnaoutoglou I. Roman Law and collegia in Asia Minor // Revue
Internationale des Droits de l’Antiquité. 3e Série, 2002. Tome XLVIX. P. 33-34.

18 Филон постоянно указывает в своих сочинениях, посвященных римским
императорам, на письма Августа и Цезаря (Philo.Legat. ad Gai. 311-312).
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кого принципата не могло считаться гарантией от дальнейших пре-
следований.

Разбирая преследование Тиберием иудеев, мы можем сделать
ряд предварительных выводов, которые в дальнейшем помогут
разрешить нам несколько сложных вопросов:

- lex Iulia de collegiis (не видим особых причин сомневаться в
существовании этого закона) предписывал распускать те колле-
гии, которые являлись illicita;

- критерии, по которым коллегия могла быть признана illicita,
как оказывается, были довольно неясными, так что в любой мо-
мент статус коллегии мог быть пересмотрен;

- такие «ревизии» могли происходить в том случае, если обста-
новка в городе становилась чересчур накаленной и необходимо
было резко понизить градус гражданской активности населения
(Флакк) или, если должностное лицо было лично заинтересовано в
представлении коллегии как collegium illicitum (Тиберий);

- наконец, если обстановка в провинции была спокойной, римс-
кие наместники могли спокойно игнорировать существующие за-
коны относительно ассоциаций и никак не вмешиваться в жизнь
коллегий (остальные наместники восточных провинций).

В соответствии с подобной логикой действует император Не-
рон. Как пишет Тацит, Нерон «воспретил общине помпейцев на
десять лет устройство этого рода сборищ (то есть гладиаторских
боев) и распустил созданные ими вопреки законам товариществ
(collegiaque quae contra leges instituerant dissoluta)» (Tac.,Ann.
XIV.17). Причиной роспуска стал факт «жестокого побоища меж-
ду жителями Нуцерии и Помпей», произошедший во время пред-
ставления гладиаторов. Лишь когда мир оказался нарушен и кро-
вопролитие произошло, вмешивается сенат, происходит расследо-
вание, хотя незаконно основанные (contra leges) коллегии суще-
ствовали до того без особых проблем.

В годы правления Нерона происходит известное преследова-
ние христиан (Tac.,Ann. XV.44; Suet.,Nero 16.2; Tertull.,Apol.5.3-4;
Ad Nat. I.7.8-9; Eus.,HE II.25; IV.26.9). Относительно обстоя-
тельств этого гонения в научном сообществе существует серьез-
ная полемика, имеющая уже долгую историю. Нас в этом вопросе
интересует то, могли ли иметь к этому преследованию какое-либо
отношение lex Iulia de collegiis. Признаться, нам не приходилось
встречать в научной литературе ни одного суждения, подтверж-
дающего это предположение.
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Основной проблемой, которую пытаются решить исследова-
тели, является поиск той юридической нормы (lex, senatus
consultum, rescriptum, edictum), которая бы санкционировала пре-
следование христианских общин. Некоторые исследователи по-
лагают (П.Керестез19), что, если Нерон преследовал христиан,
то делал он это на основании изданного им же постановления о
христианах. Основанием для такого предположения является
упоминание Тертуллиана о неком institutum Neronianum (Tert.,Ad
Nat.I.7.9). Именно этот юридический акт давал основание для
дальнейших преследований христиан (при Домициане (?), Трая-
не, Адриане и т.п.). Однако очевидно, что данная гипотеза стра-
дает некоторой искусственностью. Действительно, историчес-
кая традиция никак не информирует нас о подобном постановле-
нии Нерона, хотя период его правления является временем, не-
плохо отраженным в источниках (Светоний, Тацит, Дион Кас-
сий). Слово institutum, использованное Тертуллианом, по мнению
Де Сте Круа, не является техническим юридическим термином,
его следует переводить не «закон», а «практика», «начинание»,
«обычай» Нерона20. Т. Барнес пишет, что Плиний ничего не зна-
ет о каком-либо постановлении против христиан, принятом при
Нероне, и Траян никак не рассеивает его неведения21. Само же
слово institutum трактуется им как указание на «само преследо-
вание или на практику Нерона, но не на его юридический базис»22.
Наконец, кроме Тертуллиана ни о каком institutum не сообщают
ни Евсевий, ни Сульпиций Север.

Рискнем предположить, что, если мы и можем говорить о за-
конодательной базе преследований христиан во время террорис-
тического правления Нерона, то это был именно lex Iulia de collegiis.
А точнее будет сказать, вся совокупность норм, использовавших-
ся римлянами по отношению к коллегиям.

Таким образом, гонения на христиан при Нероне проходили
по такому же «юридическому сценарию», как и преследование
евреев при Тиберии. Общины христиан оставались illicita вплоть
до времени Константина Великого, однако гонения были дале-

19 Keresztes P., Rome and the Christian Church, I. From Nero to Sereri //
ANRW 2.23.1, PP. 247-315.

20 De Ste. Croix G.E.M. Why Were the Early Christians Persecuted? // Past
and Present, No 26 (1963). P. 14.

21 Barnes T.D. Legislation against the Christians // JRS. 1968. Vol.58. P. 54.
22 Barnes T.D. Legislation against the Christians. P. 35.
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ко не всегда. Чаще всего они были локальными, кратковремен-
ными и нерегулярными. Нерон начал гонения на христиан, по-
скольку нуждался в тех, на кого можно было бы свалить вину
за пожар в Риме. И эти гонения были вполне «законными», по-
скольку христианские общины не являлись ни antiqua, ни legitima.
Кроме того, они собирались по ночам (coetus nocturnus запре-
щены в Leges XII. tabul.VIII.27) и были очень похожи на поли-
тические клубы (heteriae), против которых были направлены
senatus consultum от 64 года до н.э. и lex Licinia de sodaliciis (55-
54 гг.до н.э.). Наконец, собрания христиан, как казалось языч-
никам, проходили в обстановке разврата и безнравственности,
что сразу же напоминало о вакханалиях. Тицит пишет, что хри-
стиане «своими мерзостями навлекли на себя всеобщую нена-
висть»,  считались  «зловредным  суеверием»,  «пагубой»
(Tacit.,Ann. XV.44), поэтому вполне подходили на роль козла
отпущения.

Итак, никакого специального антихристианского закона Нерон,
скорее всего, не издавал. Тем не менее, официальные гонения, ус-
троенные Нероном, имеют очень большую важность для после-
дующих отношений государства к христианской церкви. Дело в
том, что именно Нерон дал последующим императорам пример
использования законодательства о коллегиях применительно к
христианам и таким образом создал юридически-правовой пре-
цедент.

Переписка Плиния Младшего, императорского легата (с 110
г.н.э.) в провинции Вифиния-Понт, с императором Траяном явля-
ется одним из наиболее важных исторических свидетельств, ил-
люстрирующих как политику государства относительно разнооб-
разных религиозных и профессиональных союзов, так и отноше-
ние римской администрации к христианскому движению. Трижды
Гай Плиний Цецилий Секунд обращается к императору с вопро-
сом о том, как ему надлежит поступать по отношению к суще-
ствующим на подвластной ему земле коллегиям (Plin., ьтпEpist.X.33-
34, 92-93, 96-97).

В первом  интересующем  нас  фрагменте переписки
(Plin.,Epist.X.33-34) Плиний информирует Траяна о произошед-
шем в Никомедии огромном пожаре. В качестве причины того,
что пожар вовремя не был локализован и потушен, но уничто-
жил множество частных домов и два общественных здания,
была указана неготовность горожан к подобному бедствию. В
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связи с этим Плиний просит у Траяна разрешения основать «кол-
легию пожарных» (collegium fabrorum) численностью не более
полторы сотни человек. Плиний особо оговаривает, что он обя-
зуется присматривать за деятельностью коллегии и не допус-
кать приема в нее никого, кроме ремесленников. Кроме того,
императорский легат обещает следить, чтобы члены объеди-
нения не пользовались «данными правами для других целей».
Траян отказывает в этом разрешении. Он советует найти дру-
гие способы борьбы с огнем, помимо организации коллегии по-
жарников.

Поверхностный анализ этих двух писем может привести к
представлению о жестком следовании lex Iulia de collegiis во всех
подчиненных Риму провинциях. Действительно, город Никоме-
дия желает создать коллегию пожарных, спрашивает разреше-
ния у Плиния, который перенаправляет запрос самому импера-
тору, поскольку лишь принцепс имеет полномочия разрешать
организацию коллегии и делать ее таким образом legitimum. Од-
нако ряд соображений позволяют нам представить эту картину
как излишне схематичную. В своем письме Траян не просто от-
клоняет просьбу Плиния, но аргументирует свое решение. Траян
напоминает, что провинция Вифиния совсем недавно была бун-
тующей и неспокойной, раздираемой внутренними склоками.
Принцепс напоминает, что «этой провинции и особенно ее горо-
дам не давали покоя именно союзы подобного рода (eius modi
factionibus)». В условиях же гражданской нестабильности лю-
бой союз, независимо от своего состава и «профиля» стремится
стать гетерией, то есть политическим клубом. То есть запрет
Траяна, да и сам факт обращения Плиния к императору с подоб-
ной просьбой вызван исключительно неспокойной ситуацией в
провинции.

Во втором Плиний обращается к Траяну с просьбой жителей
города Амисы, города «свободного и союзного» (civitas libera et
foederata) основать e[ranoς, товарищество, основной целью кото-
рого было оказание материальной помощи неимущим членам объе-
динения посредством создания кассы взаимопомощи (eranus).
Траян благосклонно относится к этой просьбе, высоко оценивая
цель союза – «поддержку бедняков» (tenuiorum inopiam). При этом
принцепс предупреждает членов эраноса помнить о своем назна-
чении и не «употреблять подобные сборы на смуты и недозволен-
ные союзы (ad turbas et ad illicitos coetus)». Письмо Траяна, крат-
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кое и лаконичное, заканчивается запретом учреждать подобные
объединения в других, «подчиненных нашему праву», городах.
Принцепс предоставляет право горожанам «свободного и союз-
ного» города Амисы обзавестись социально полезным союзам в
основном благодаря статусу этого города, сохранившему свое
самоуправление.

В качестве маловероятного объяснения Траянова запрета мож-
но привести мнение, которая пишет: «Уцелевшие свидетельства
из провинции Вифиния, Понт и Египет свидетельствуют о том, что
запрет Траяном добровольных ассоциаций (voluntary associations)
являлся политикой, проводимой Трояном по всей империи»23. По
всей видимости, в своей статье В.Коттер повторяла мысль Р.Вил-
кена, который также допускал существование определенной ди-
рективы от Траяна, повелевающей распустить все ассоциации во
имя гражданского мира24. Эти предположения кажутся малове-
роятными, поскольку основываются исключительно на переписке
Плиния и Траяна, которая, как будет показано, может быть истол-
кована и в ином ключе. Кроме того, большое количество надпи-
сей, оставленных коллегиями названных провинций именно в пе-
риод правления императора Траяна, опровергает саму возможность
существования подобного указа. Так в Византии mystai Диониса
Калона создают почетную надпись в честь своих патронов (SEG
XVIII.281, 102-116 гг.н.э.), в Пергаме существует союз hymnodoi
императора (IGR IV.352, 98-117 гг.н.э.), mystai и therapeutai Сард
составляют посвятительную надпись своему покровителю (SEG
XLVI.1529, рубеж I – II вв.н.э.).

Письма переписки Плиния и Траяна (Plin.,Ep.X.96-97), посвя-
щенные вопросу о христианах, при первом приближении вроде бы
однозначно говорят о том, что преследование последователей
Иисуса совершалось исключительно за сам факт принадлежнос-
ти к движению. Плинием не озвучивается никого состава преступ-
ления христиан кроме того, что они имеют веру в Иисуса Христа.
Но поскольку ни один из известных законов I века н.э. не утверж-
дает, что быть христианином преступно, исследователи вынуж-
дены были указывать на то, что гонения Плиния были иницииро-

23 Cotter W. The Collegia and Roman Law // Voluntary Associations in the
Graeco-Roman World. Ed. John S. Kloppenborg, Stephen G. Wilson. Routledge,
1996. P.84.

24 Wilken R. The Christians as the Romans Saw Them. Yale, 2003. P.10.
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ваны на основании антихристианского закона Нерона (institutum
Neronianum (Tert.,Ad Nat.I.7.9)). Поскольку это объяснение нам
кажется неудовлетворительным, попытаемся еще раз проанали-
зировать письмо Плиния и ответ Траяна.

Во-первых, Плиний четко дает понять, что никакого закона о
христианах он не знает, поэтому-то и спрашивает мнения Траяна
о том, «о чем принято допрашивать и в какой мере наказывать».
Во-вторых, нам кажется важным, что гонение было инициирова-
но не Плинием самим, но частными доносами. Доносов было
как минимум два, при втором доносе Плинию был представлен
список (libellus), «содержавший много имен». То есть возникала
очень неприятная ситуация, когда римскому администратору
указывали на нарушение одного из римских законов, на которое
он сам никогда бы не обратил особого внимания, но и проигнори-
ровать донос было бы для него вещью невозможной (положение
Плиния очень напоминает ситуацию, в которой оказался Понтий
Пилат). Возможно, авторами доносов были люди, связанные с
традиционными культами, которые, если верить письму, испы-
тывали большой упадок именно из-за распространявшегося хри-
стианства.

Наконец, в чем же состояло преступление христиан? Мы ут-
верждаем, что христиане попали под удар преследований бла-
годаря тому, что нарушали lex Iulia de collegiis. Немаловажно,
что при Нероне христиане уже наказывались за нарушение это-
го закона. Наше предположение не лишено некоторых основа-
ний в самом литературном материале. Например, сами допра-
шиваемые христиане трактуют свое преступление, говоря, что
«вся их вина или заблуждение состояли в том, что они в уста-
новленный  день  собирались  до рассвета  (ante lucem
convenire)…», то есть были членами объединений, которые
однозначно не были legitima и проводили свои собрания в ноч-
ное время. Более того, эдикт Плиния о запрете «тайных об-
ществ» (hetaerias) они считают обращенным в том числе и про-
тив себя, поскольку, по словам допрашиваемых, именно из-за
него были прекращены дневные собрания христиан, посвящен-
ные «принятию пищи, обычной и невинной». Ответ Траяна та-
ков: христиан разыскивать не надо, но, если на них поступит
донос, то начинать расследование, впрочем, тех, кто отречет-
ся, оставлять без наказания.
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Итак, картина предельно ясна. Города провинции Вифиния и
Понт были полны сообществ, которые имели долгую историю су-
ществования, однако не имели разрешения римского императора
или сената. Тем не менее, римская администрация не обращала
на них какого-либо внимания, поскольку было очевидно, что пос-
ледовательно реализовывать lex Iulia de collegiis в провинциях не-
возможно (тогда следовало бы утвердить целый штат сотрудни-
ков конкретно для этой задачи), да и ненужно (резко возрос бы
уровень недовольства римской властью). Однако, когда в провин-
циях начинаются волнения и беспорядки, деятельность ассоциа-
ций была приостановлена (эдикт Плиния). Нам, впрочем, кажет-
ся, что Плиний немного лукавил, когда писал Траяну о том, что его
эдикт привел к роспуску всех коллегий, находящихся в его провин-
ции. Эпиграфические данные не дают нам основания говорить о
приостановке ассоциативной жизни в этом регионе. Хотя созда-
ние новых коллегий было, действительно, сильно затруднено
(collegium fabrorum в Никомедии), однако в городах, имевших свое
самоуправление и доказавших свою преданность Риму, новые ас-
социации появлялись (e[ranoς  города Амисы). Когда был совер-
шен донос на «коллегии» христиан, Плиний просто не мог не дать
этому делу хода. Формально христиане были виновны, и Траян
мог узнать о том, что Плиний самовольно игнорирует его реко-
мендации относительно коллегий. К тому же, общество, в кото-
ром жили христиане, было настроено к ним враждебно и «терпи-
мости» Плиния могло просто не понять. Все, что мог сделать
Плиний (Траян в этом только ему помогал), это сделать гонения
максимально «формальными» (раскаявшихся прощать, аноним-
ные доносы не принимать, самостоятельно христиан не разыски-
вать).

Наше предположение имеет поддержку и в суждениях ряда
западных авторов. Э.Харди остроумно рассуждает о духе римс-
ких законов: «Политика римского государства в подобных вопро-
сах была более или менее гибкой: она была слишком мудрой, что-
бы выработать абстрактный принцип наказания смертной казнью
исключительно ради простой логичности и последовательности;
гораздо чаще она оставляла свободу для своей модификации при-
менительно к каждому отдельному случаю; основные положения
ее были регулятивными и указывали на определенное направле-
ние, но вовсе не требовали того, чтобы следование озвученному
принципу уводило дальше, чем того требовала конкретная ситуа-
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ция»25. Ф.Харланд пишет, что римские законы, ограничивающие
деятельность ассоциаций, «имели своей целью заботу о сохране-
нии общественного порядка и других политических вопросах, а не
юридический контроль римских властей над коллегиями как тако-
выми»26. Чрезвычайно скептически рассматривает возможность
существования жестко и повсеместно соблюдаемого запретитель-
ного закона Г.С.Кнабе. Он считает, что попытка властей поста-
вить жизнь союзов под жесткий контроль администрации сталки-
валась «с неодолимой традицией, с вековыми привычками народ-
ной жизни», поэтому закон «никогда не мог стать полным, а необ-
ходимость его – очевидной и общепризнанной»27. И.С.Свенциц-
кая пишет: «Римское правительство настороженно относилось ко
всякого рода объединениям, и религиозным, и профессиональ-
ным… Однако традиции массовых общественных празднеств,
традиции существования союзов были слишком прочны, чтобы
римляне могли эффективно с ними бороться»28. Исследователь
Д.Оливер считает: «Города часто по своей инициативе обраща-
лись к проконсулам за поддержкой, в то время как проконсулы не
столько утверждали, сколько одобряли или хвалили действия го-
родов»29. В своей статье, посвященной «возрастным союзам» в
греческих полисах, подвластных Риму, И.С.Свенцицкая присое-
диняется к мнению этого ученого30.

Второй век новой эры не дает нам свидетельств запретитель-
ных действий римской администрации по отношению к коллеги-
ям. Во время правления императоров династии Антонинов скла-
дывается та юридическая база относительно «частных» объеди-
нений, которая доступна нам в основном благодаря своду законов,
составленному при императоре Юстиниане (Corpus Iuris Civilis).
Мы начинали данную статью с того, что указывали на существо-
вание ряда законодательных положений, содержащихся в «Дигес-

25 Hardy E.G. Studies in Roman History. London, 1906. P. 133.
26 Harland P. Associations, Synagogues and Congregations. Р. 162.
27 Кнабе Г.С. Древний Рим — история и повседневность. С.138.
28 Свенцицкая И.С. Полис и империя: эволюция императорского культа и

роль «возрастных союзов» в городах малоазийских провинций I – II вв. //
ВДИ. 1981, ¹ 4. С.43.

29 Oliver J.H. The Roman Governor’s Permission for a Decree of the Polis //
Hesperia. Vol. 23 (2).1954. P.163.

30 Свенцицкая И.С. Полис и империя. C.48.
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тах». Эти запретительные по своей природе законы как правило
становились основой для научной реконструкции для подавляю-
щего большинства исследователей истории римских и греческих
профессиональных и религиозных объединений. Однако, как нам
кажется, подходить к адекватной интерпретации этих законополо-
жений следует исходя из анализа практики взаимоотношений
римского государства и коллегий того времени. Нам же удалось
продемонстрировать, что юридическая норма относительно кол-
легий являлась не жесткой директивой, но своеобразным регуля-
тивом, который использовался тогда, когда того требовала ситуа-
ция.

«Дигесты» сохранили отрывки сочинений римского юриста Гая,
жившего во второй половине II века н.э.. В своем «Комментарии к
провинциальному эдикту» он пишет: «Право учреждать товари-
щества, коллегии, союзы не предоставляется всем без разбора,
ибо и законами, и сенатусконсультами, и конституциями принцеп-
сов это дело ограничивается» (Dig.3.4.1). Причем дается это раз-
решение «в силу весьма редких причин».

Марциан, юрист времени императора Каракаллы в четвертой
книге своего сочинения «Institutiones» пишет: «Мандатами прин-
цепсов предписывается наместникам провинций (praesidibus
provinciarum), что бы они не допускали (недозволенных) коллегий
и сообществ, и чтобы воины не имели коллегий (у себя в лаге-
рях)» (Dig.47.22.1). Угроза за создание коллегий без необходимой
санкции со стороны вышеуказанных институций довольно высока
(«Каждый, кто организует недозволенную коллегию (сollegia si qua
fuerint illicita), подвергается тому же наказанию, что применяется
в отношении людей, которые осуждены за вооруженный захват
публичных мест или храмов» (Dig. 47.22.2)).

Исследователями неоднократно высказывались мысли, что
collegium illicitum в I – II веках означало гетерию, «политический
клуб», а не ассоциацию, созданную без надлежащей санкции31. Мы
не отвергаем предложенного объяснения, но более склоняемся к
уже высказанному нами принципу свободе римских администра-
торов в применении имеющихся, чрезвычайно суровых, римских
законов относительно различных объединений.

Марциан приводит чрезвычайно интересные сведения о суще-
ствовании неких «коллегий низших» (collegia tenuiorum), которые были

31 Hardy E.G. Studies in Roman History. P.137.
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освобождены от необходимости получать согласие на свое суще-
ствование. Римский юрист пишет : «Однако простым (tenuioribus)
людям разрешается вносить ежемесячный взнос, если только они
собираются (не чаще чем) раз в месяц, чтобы под предлогом такого
рода они не создали недозволенную коллегию (illicitum collegium)» (Dig.
47.22.2). В этом пассаже collegia tenuiorum противостоят collegia illicita.
Подобная свобода, согласно Марциану, была дарована «коллегиям
низшим» Септимием Севером (divus quoque Severus rescripsit) (Dig.
47.22.2). В другом месте Марциан пишет: «Но не запрещается им
собираться для религиозных целей (religionis causa), если только по-
средством этого не делается (что-либо) а нарушение сенатускон-
сульта, которым запрещаются недозволенные коллегии (quo illicita
collegia arcentur)» (Dig.47.22.1.1). Надо думать, что Септимием Се-
вером от необходимости получать согласие у принцепса или сената
были освобождены и религиозные ассоциации.

Законодательная реформа Септимия Севера частично покон-
чила с той законодательной двусмысленностью, свидетелями ко-
торой мы оказались. Отныне любая коллегия, покуда она не начи-
нала заниматься политической деятельностью и не становилась
политическим клубом, была освобождена от действия запрети-
тельных законов Римской империи, в первую очередь от lex Iulia.

Интересный поворот в риторике и апологетике христиан выз-
вали законодательные преобразования Септимия Севера. Надо
сказать, что восприятие общин христиан как collegia illicita имела
свою долгую историю. Целью сочинения Цельса, автора эпохи
Марка Аврелия, было демонстрация того, что «христиане тайно
составляют между собой общества, запрещенные законами», вы-
ставляя в качестве основного аргумента то, что «только обще-
ства, составляемые явно, законны, а составляемые тайно проти-
возаконны» (Orig.,C.Cels.I.1). Заметим, что Цельсу было бы глу-
по указывать императору на подобное нарушение христианами
закона, если бы они не могли быть судимы (и уже не судились) за
это. Подобные обвинения доносят до нас Минуций Феликс
(Octav.,Min.Fel.8), Тертуллиан (Tertul.,Apol.38).

В условиях, когда Септимий Север дает свободу «коллегиям
низших» христианский апологет Тертуллиан в своем сочинении
«Апологетик» пытается доказать, что христианская церковь (он
использует такие термины как collegium, factio Christiana, secta Dei,
coitio Christianorum, curia, corpus) (Tert.,Apol.39) является самой на-
стоящей collegium tenuiorum, которая помимо обширной социальной
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деятельности (указывается на наличие у существования церкви
publicae utilitatis causa) способна «помочь людям достичь благоче-
стивой и нравственной жизни»32. Именно поэтому христианские
общины могут считаться licitae factiones. Если бы христиане обре-
ли такое признание со стороны властей, они, по словам Э.Харди,
получили бы определенный locus standi для их регулярных собра-
ний33. Э.Харди, констатируя факт наличия у христианских общин
Рима некоторой собственности в конце II века (areae и cemetriae),
утверждает, что христианским общинам удалось обрести опреде-
ленные юридические права, поскольку «наличие собственности
является возможным лишь в том случае, если они (христианские
общины) были признаны в общем или частном порядке»34.

Итак, на страницах данной статьи мы попытались разрешить
основные вопросы, связанные с правовым положением коллегий в
римском обществе. Как нам кажется, тезис о регулятивном (а не
директивном) характере римского законодательства относительно
коллегий в эпоху принципата помогает преодолеть ту «пропасть»
между запретительным характером законов и расцветом ассоциа-
тивной жизни, которую по-разному пытались преодолеть историки
XIX – XX веков. Научная целесообразность предложенного подхо-
да проявляется в том, что целый комплекс почти неразрешимых
проблем, связанных с преследованием христиан, получает надеж-
ду на свое разрешение. Например, нам нет необходимости искать
призрачный institutum Neronianum, если мы допустим, что юриди-
ческим основанием гонений был lex Iulia de collegiis. Таким обра-
зом решается и проблема нерегулярности преследования христи-
ан – этим законом римская администрация пользовалась лишь в
тех случаях, когда возникала серьезная для этого необходимость.

 A. Volchkov
Religious and professional associations in Roman Law

The place of ancient collegia in the Roman legislation system is
examined in the article. Scholars observe the strict and repressive laws,
preserved in Corpus Iuris Civilis, and make conclusion about constantly
severe policy of Roman administration towards collegia. But evidences
of epigraphy demonstrate us, that associational life in Roman provinces

32 Wilken R. The Christians as the Romans Saw Them. P.46.
33 Hardy E.G. Studies in Roman History. P. 147.
34 Hardy E.G. Studies in Roman History. P. 148.
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was very rich and intensive. This gap between law and practice seems
to be irresistible. The author tries to solve this problem making a
assumption, that the nature of Roman legislation about associations
was regulative and not obligatory. Another important question discussed
in the article is the legal base of the Roman antichristian persecutions.
The well-established opinion in the early Christian studies about
antichristian law, issued by Nero, doesn’t find any confirmation in the
sources. As the author presumes, the only antichristian law existed in
I –  III centuries was the Roman law against collegia illicita, unlawful
associations (lex Iulia de collegiis).


