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Поскольку характерной чертой римской империи во все времена ее существо-
вания (в том числе и в период Империи) являлся свойственный ей политеизм, 
то римляне терпимо относились к самым разнообразным верованиям, кото-
рые они встречали в завоеванных странах, становившихся провинциями рим-
ской Империи. В связи с этим английские исследователи с удовлетворением 
отмечали, что религия римской Британии развивалась в благоприятной ат-
мосфере синтеза двух культур: римской и британской1. Даже Р.Г. Коллингвуд, 
старавшийся, во что бы то ни стало, защитить кельтское прошлое римской 
Британии и настроенный явно антиримски, вынужден был признать, что в 
Британии с обеих сторон (римской и британской) господствовал «гибкий по-
литеизм, толерантный и гостеприимный, который позволял взаимные заим-
ствования и компромиссы»2.

Однако по мере того, как процесс романизации набирал силу, вследствие 
все новых успехов римского завоевания в Британии I в. н.э., культы собствен-
но римских богов получали все большее распространение на завоеванных 
территориях. Отечественная исследовательница Т.Б. Перфилова в интерес-
ной работе, в которой она применила статистический подход к изучению эпи-
графического материала, писала, что в римской Британии «римские боги и 
римские формы культа в силу неуклонного процесса романизации станови-
лись господствующими»3. Правда, это утверждение автора нуждается в не-
которых уточнениях, поскольку эпиграфический материал, происходящий из 
различных районов Британии, свидетельствует о том, что местные кельтские 
боги и кельтские культы демонстрировали удивительную живучесть в рим-

1 Frere Sh. Britannia. A History of Roman Britain. London, 1967. P. 303; Henig M. Re-
ligion in Roman Britain. Ed. 2, London, 2005. P. 26.

2 Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain and the English Settlements. Ed. 2. 
Oxford, 1937. P. 261.

3 Перфилова Т.Б. К вопросу о контактах местного населения римской Британии 
с народами Римской Империи в области религии // Проблемы истории государства 
и идеологии античности и раннего средневековья: межвузовский сборник / Под ред. 
проф. А.П.Бородавкина. Барнаул, 1988. С. 56.
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ской Британии4. Однако то, что римская религия играла важную роль в фор-
мировании романо-британских верований, несомненно.

Обильный эпиграфический материал свидетельствует о широком распро-
странении в римской Британии культа капитолийской триады (Юпитера Луч-
шего Величайшего, Юноны и Минервы – главных божеств римского пантео-
на: их особенно почитали в римской армии, стоявшей в Британии, и в городах 
римского происхождения – колониях и муниципиях).5 По мнению Ш. Фрера, 
capitolium (совместный храм трех верховных римских божеств с их статуями 
и алтарями, им посвященными) должен был существовать в каждой из коло-
ний и в муниципиях провинции. Возможно, одно из зданий, примыкающих 
к форуму Веруламия (Сент-Олбанс), было капитолием этого города. Лучше 
мы осведомлены о военной версии культа верховного божества, поскольку 
алтари, посвященные Юпитеру Лучшему Величайшему, воздвигались каж-
дый год заново – третьего января, а старые алтари торжественно закапывали 
в землю на краю учебного военного плаца6.

Однако как средоточие верноподданнических чувств и лояльности по отно-
шению к Империи культ капитолийской триады постепенно уступил место но-
вой государственной религии – культу императора. Императорский культ ши-
роко распространился по всем регионам, входившим в состав римской Импе-
рии. Так, К. Жюллиан, занимавшийся историей римской Галлии, отмечал боль-
шую значимость императорского культа вследствие его политического характе-
ра. Говоря о множественности божеств, составлявших пантеон галло-римской 
религии, он продолжал: «Было, однако, божество, которое действительно мож-
но назвать великим социальным и политическим божеством римской Импе-
рии. Его существование идентифицировалось с самим существованием этой 
Империи, она его санкционировала. Его культ был также необходим для всех, 
как повиновение законам. Это было божество императора» 7.

Исследования римского императорского культа в любых частях римской Им-
перии (в том числе, и в римской Британии) обычно начинаются с рассмотрения 
непростого вопроса об истоках культа императора. Как известно, общераспро-
страненная точка зрения на эту проблему состоит в том, что искать истоки импе-
раторского культа надо на Востоке, поскольку идея обожествления монарха яв-
лялась существенной чертой идеологии и политики Древнего Востока. Египтяне 
почитали своих фараонов, видя в них последовательные воплощения великого 
бога солнца Ра. Персидским царям их подданные воздавали божеские почести.

Е. Берлиер считал, что до того времени, когда македонские цари Филипп 
и Александр объединили под своим скипетром Грецию, Азию и Египет, этот 

4 Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain. P. 266-267.
5 Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain. P. 261-262.
6 Frere Sh. Britannia. P. 322-323.
7 Jullian C. Histoire de la Gaule. Paris, 1920. V. VI. P. 6.
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обычай был незнаком грекам8. Начало было положено Александром, ког-
да ему стали воздавать божеские почести не только жители Азии, но, в кон-
це концов, и греческие города. А потом и римляне уступили, как выразился 
П. Гиро, «этой заразе, пришедшей с Востока» 9.

Подобная точка зрения высказывалась и исследователями императорско-
го культа в римской Британии. Так, Д. Фишвик полагал, что, поскольку обо-
жествление земного правителя было одним из разделов восточных верова-
ний, начиная с шумерских и египетских времен, то в провинциальных со-
браниях на Востоке римской Империи уже существовал административный 
аппарат, который мог быть немедленно подключен к обслуживанию культа 
римского императора10. Ш. Фрер отмечал, что божественные почести издав-
на воздавались правителям греческого Востока и в начальный период прин-
ципата Августа эта практика распространилась на Запад11. По мнению М. Хе-
нига, истоки императорского культа надо искать в Восточном Средиземномо-
рье, где эллинистические цари требовали божественных почестей при жизни, 
присваивая себе такие титулы, как Сотер («Спаситель») или Эпифан («Слав-
ный»). «Императорский культ, – писал Хениг, – в том виде, в котором он воз-
ник при Августе, многим был обязан теории и практике эллинизма» 12.

Однако представление о восточных истоках императорского культа не явля-
ется единственно возможной точкой зрения на его происхождение. В свое вре-
мя Э.Д. Фролов высказал мысль, что на развитие культа царей большое влия-
ние оказала идея апофеоза, выработанная именно греками еще в период кризи-
са полиса, когда божественные почести получали спартанские полководцы по-
сле победы в Пелопонесской войне, сиракузские тираны Дионисий Старший и 
Дионисий Младший, гераклейский тиран Клеарх13. Далее идею апофеоза под-
хватили македонские цари Филипп II и Александр. Затем в числе другого на-
следия Александра идея обожествления царской власти переходит к Птолемею, 
который обогащает ее чертами, заимствованными из Египта14.

К. Жюллиан, выступая против того, что культ императора будто бы был инспи-
рирован монархическими идеями и ритуалами, пришедшими с Древнего Восто-
ка, полагал, что в императорской религии было много чисто латинского архаизма. 
Вслед за Фюстель де Куланжем, считавшим, что в основе всех установлений ан-
тичности, в том числе и в основе государственных учреждений, лежали религиоз-

8 Beurlier E. Le culte imperial. Paris, 1891. P. 2-3.
9 Guiraud F. Les assemblées provinciales dans l’empire romaine. Paris, 1887. P. 2-3.
10 Fishwick D. The Imperial Cult in Roman Britain // Phoenix. Vol. 15. N. 3, 1961. P. 159.
11 Frere Sh. Britannia. P. 323.
12 Henig M. Religion in Roman Britain. P. 53.
13 Фролов Э.Д. Греческие тираны. Ленинград, 1972. С. 49-51.
14 Bengston H. Griechische Geschichte. H.Auff. München, 1969. S. 311, 344-345, 357-

358, 435-437.
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ные представления древних и прежде всего культ предков, Жюллиан утверждал, 
что истоки культа императора надо искать в древней религии отечественных бо-
гов: богов семейного очага или богов – основателей и покровителей отечества15.

Более компромиссную позицию в этом вопросе занимал Дж. Фергюсон, с 
одной стороны, не отрицавший вклад Востока в формирование императорско-
го культа и полагавший, что решительный шаг по этому пути был сделан Алек-
сандром, обожествление которого в Египте и в Персии было делом политиче-
ской необходимости. Затем эллинистическая эпоха с ее бесконечной верени-
цей обожествленных Птолемеев и Селевкидов также имела большое значение. 
А Марка Антония, этого Диониса-Осириса, консорта Клеопатры-Исиды, Фер-
гюсон считал явным примером открыто обожествленного восточного монарха.

С другой стороны, Фергюсон находился под явным влиянием школы 
Дж. Фрэзера, полагавшего, как известно, что в основе религии лежит культ 
первобытной магии. Следуя идее Фрэзера о царях-жрецах, воплощавших ма-
гические обряды и обожествлявшихся соплеменниками, Фергюсон считал, что 
сакральное почитание царской власти было широко распространено во всех ча-
стях мира. По мнению древних, царь являлся посредником между божеством 
и жизнью на земле. В некоторых системах совершалось ритуальное убийство 
царя, прежде чем его могущество могло пойти на убыль. По мнению Фергюсо-
на, история смерти Ромула (Plut. Rom., 27) является примером такого ритуаль-
ного убийства царя. В республиканском Риме пережитком древнего обожест-
вления царской власти было существование такой жреческой должности как 
rex sacrorum (царь священнодействий), а также те элементы сакральности, ко-
торые связывались с особой консула, и особенно народного трибуна16.

В заключение следует заметить, что все исследователи, придерживающиеся 
различных точек зрения на происхождение императорского культа, правы, наме-
чая отдельные линии его возникновения и развития. Однако они не правы, пыта-
ясь абсолютизировать каждый свою линию, так как такое сложное явление, как 
императорский культ, имело, очевидно, не один, а несколько истоков. Более пло-
дотворным является, по-видимому, комплексный подход к проблеме17.

Среди английских исследователей, уделявших внимание императорско-
му культу в римской Британии, комплексный подход к проблеме его происхо-
ждения демонстрирует Д. Фишвик, основательные статьи которого составля-
ют фундамент разделов, посвященных культу императора в английских рабо-
тах по истории религии римской Британии18. Фишвик предлагал рассматривать 

15 Jullian C. Histoire de la Gaule. Paris, 1913. V. IV. P. 228-229.
16 Ferguson J. The Religions of the Roman Empire. New York, 1970. P. 88-90.
17 Широкова Н.С. Императорский культ и собрания галльских провинций // Соци-

альная структура и политическая организация античного общества / Под ред. проф. 
Э.Д.Фролова. Ленинград, 1982. С. 170.

18 Henig M. Religion in Roman Britain. P. 225.
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раздельно истоки императорского культа в восточных и западных провинци-
ях римской Империи. Если в восточных провинциях императорский культ был 
обязан своим происхождением издревле существовавшей в странах Древнего 
Востока идее обожествления земного правителя, то в латинских провинциях 
новая государственная религия была, по словам Фишвика, «привита к тради-
ционным институтам и приспособлена к местным религиозным верованиям»19. 
Кроме того, Фишвик предлагал разделить западные провинции на те, которые 
были уже давно цивилизованы в римском духе ранней римской Империи и на 
те, которые недавно вошли в состав римской державы. С его точки зрения, раз-
витие императорского культа в старых провинциях было в значительной степе-
ни спонтанным и поэтому носило случайный характер, в то время как «на не-
давно замиренных территориях введение императорской религии отмечало ре-
шающую фазу официальной программы обдуманной романизации» 20.

Самым ярким свидетельством императорского культа в Британии по праву 
считается храм императора Клавдия в Колчестере. Через шесть лет после победо-
носного британского похода Клавдия 43 г. н.э. (когда римляне завоевали всю юго-
восточную часть Британии) в 49 г. тогдашний наместник провинции Осторий Ска-
пула вывел колонию ветеранов в г. Камулодун (Колчестер), бывшую столицу цар-
ства катувеллавнов. Описывая основание колонии, Тацит говорит, что, выводя ко-
лонию, римляне преследовали две цели: военную, – чтобы гарнизон колонии ока-
зывал помощь в войне против мятежников (subsidium adversus rebellis), и граждан-
скую, – чтобы приобщить британскую аристократию к исполнению римских зако-
нов (imbuendis sociis ad officia legum), к римскому образу жизни, к римской рели-
гии, т.е. использовать колонию как инструмент романизации (Tac. Ann., XII, 32).

Однако хаотично построенный, наполовину варварский Камулодун не соответ-
ствовал тому, чтобы в качестве римской колонии стать столицей недавно образо-
ванной провинции. Новый город расположили на вершине холма, немного юго-
восточнее туземного Камулодуна. По всей вероятности, в центре города находи-
лись официальная резиденция наместника провинции, здание сената и театр.

На краю же городского поселениями археологами был обнаружен массивный 
подиум (32 на 23,5 м) античного храма, который позднее послужил платформой 
для большого норманнского замка XI в. К сожалению, от верхней части храма 
ничего не сохранилось. Однако, судя по размерам подиума, и по аналогии с дру-
гими провинциальными храмовыми постройками I в. н.э. полагают, что это был 
великолепный храм коринфского ордера, по стилю напоминающий изысканный 
храм – так называемый «Квадратный дом» в Ниме. Археологи открыли также 
базу большого алтаря, примыкавшего к фасаду храма, два пьедестала продолго-
ватой формы и одну статую богини победы Виктории. Видимо, статуй Виктории 

19 Fishwick D. The Imperial Cult in Roman Britain. P. 159.
20 Fishwick D. The Imperial Cult in Roman Britain. P. 159.



362

Н.С. Широкова

было две, и они стояли на пьедесталах, которые фланкировали алтарь с двух сто-
рон21. Судя по тому, что известно об основании колонии, делали вывод, что и по-
стройка храма была спланирована в том же 49г., а закончена в следующем – 50 г.22

Археологические источники как будто находят подтверждение в литератур-
ных свидетельствах. Так, Тацит упоминает о храме, возведенном божественно-
му Клавдию (templum divo Claudio constitutum), в римской колонии, выведен-
ной в Камулодун (Ann., XIV, 31). Затем Сенека в злой сатире, написанной им на 
апофеоз Клавдия, восклицает: «Богом хочет сделаться: мало ему храма в Бри-
тании, мало того, что ему поклоняются варвары и молятся как богу о получе-
нии его дурацкой милости» (Apoc., VIII, 3 – пер. А.А. Князькова).

Считается, что образцом для организации императорского культа в Британии 
и в других западных провинциях послужило учреждение в Галлии, в 12 г. до н.э. 
культа богини покровительницы Рима Ромы и Августа. Дион Кассий (LIX, 32) 
сообщает, что Друз, бывший в это время правителем Трех Галлий (Аквитании, 
Лугдунской Галлии с центром в Лугдуне и Белгики) созвал в Лугдун (Лион) мест-
ную знать и убедил их установить культ Ромы и Августа. Жрецы алтаря, воздвиг-
нутого в Лугдуне в честь Ромы и Августа, назывались sacerdotes Romae et Augusti 
(CIL XIII, 1036, 1042-1045, 1675, 4324) или sacerdotes ad aram Romae et Augusti 
(CIL 1718).

Лугдун стал крупнейшим центром императорской религии Трех Галлий. 
Страбон (IV, 3, 3) говорит, что святилище, которое было посвящено Августу все-
ми галлами, было сооружено не в самом городе, а перед ним при слиянии рек. 
Свидетельство Страбона подтверждается данными археологических раскопок. 
Святилище располагалось на южном склоне холма Круа-Русс, на полуострове, 
образованном слиянием Роны и Соны. Два обрывистых склона ограничивали об-
ширное пространство (400 м в длину и 100 м в ширину). В центре этой эспла-
нады помещался колоссальный алтарь Ромы и Августа. Общее представление о 
нем дают происходящие из Лугдуна монеты, на которых чеканились изображе-
ния алтаря. Это был массивный мраморный блок четырехугольной формы, увен-
чанный треножниками и канделябрами, украшенный скульптурными орнамен-
тами, воспроизводящими гирлянды лавровых и дубовых листьев, с посвящени-
ем Роме и Августу, выгравированном на пьедестале огромными золочеными бук-
вами. Была найдена часть посвящения (CIL XIII, 1664). Текст Страбона (IV, 3, 2) 
указывает также, что на алтаре имелись надписи, перечислявшие названия ше-

21 Crummy P. The Temples of Roman Colchester // BAR (British Archaeological Re-
ports). Oxford, 1980: “Temples, Churches and Religion”. P. 243-252; Henig M. Religion in 
Roman Britain. P. 53; Fishwick D. The Imperial Cult in Roman Britain. P. 162.

22 Fishwick D. Templum Divo Claudio Constitutum // Britannia. Vol. 3, 1972. P. 165; 
Садовская М.С. Культ императора в римской Британии // Страны Средиземноморья в 
античную и средневековую эпохи (межвузовский сборник). Горький, 1985. С. 73.
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стидесяти галльских общин, воздвигнувших алтарь. По обе стороны от алтаря 
находились две колонны из египетского гранита, каждая из которых была увен-
чана крылатой фигурой богини победы Виктории23.

Кроме алтаря, в Лугдунском святилище имелся также располагавшийся за 
алтарем храм, посвященный Августу. На его существование указывает целый 
ряд надписей (CIL XIII, 1691, 1706, 1712, 1714, 1716), о нем как будто упоми-
нает текст Страбона (IV, 3, 2). Однако К. Жюллиан24 считал, что главным и 
первоначальным центром культа в Лугдунском святилище был алтарь, а храм 
был добавлен позднее, самое раннее – при Тиберии.25 Свою точку зрения он 
основывал на том факте, что надписи, упоминающие храм Августа, датиру-
ются более поздним временем, чем период принципата Августа, и что гораз-
до чаще встречаются надписи, называющие алтарь Ромы и Августа. Текст же 
Страбона казался Жюллиану неясным, и он полагал, что в нем нельзя усма-
тривать упоминания о храме Августа.

Действительно, ведь слово  , употребленное Страбоном (IV, 3, 2), может 
обозначать не только «храм» в собственном смысле слова, но и вообще «святили-
ще». И поскольку основная часть текста Страбона посвящена описанию велико-
лепного алтаря, возведенного народами Галлии при слиянии Роны и Соны, то от-
сюда можно сделать вывод, что во времена Страбона (период принципата Авгу-
ста) этот алтарь и представлял собой Лугдунское святилище ( ) Августа26.

Особенности культа Августа в Лугдуне, представлявшего собой начальную 
фазу эволюции императорской религии, определяются характером религиозной 
политики Августа, которой потом в основных чертах придерживались (развивая 
ее дальше) и другие императоры из династии Юлиев-Клавдиев. Август запретил 
собственный культ в Риме: по словам Светония (Suet. Aug., 53), он никогда не 
разрешал, чтобы его называли богом; согласно свидетельству Диона Кассия (Dio 
LII, 20), не позволял также, чтобы ему посвящали храмы. В провинциях же был 
введен культ Августа, объединенный с культом богини Ромы, покровительницы 
города Рима, Светоний сообщает, что Август сам соединил свой культ с культом 
Ромы, разрешив провинциалам строить храмы, посвященные ему только с бо-
гиней Ромой (Suet. Aug., 52). Судя по тексту Диона Кассия (LII, 20), посвящен-
ному основанию культа Ромы и Августа в провинциях Вифинии и Азии, рим-
ские граждане, жившие в провинциях, не должны были участвовать в этом куль-
те; культ Ромы и Августа был разрешен только провинциалам. Он обслуживался 
жрецами, носившими титул sacerdos ad Aram et Romae et Augusti27.

23 Широкова Н.С. Императорский культ и собрания галльских провинций. С. 176.
24 Jullian C. Histoire de la Gaule. V. IV. P. 437. N. 7.
25 По мнению Д. Фишвика храм Августа в Трех Галлиях был построен при Адриа-

не (Fishwick D. Templum Divo Claudio Constitutum. P. 168).
26 Широкова Н.С. Императорский культ и собрания галльских провинций. С. 177.
27 Jullian C. Histoire de la Gaule. V. IV. P. 441.



364

Н.С. Широкова

Для Августа объединение его культа с культом государства было хорошим 
дипломатическим приемом, укреплявшим авторитет императорской власти в 
провинциях. По этому поводу Г. Блок замечал: «Провинции поклонялись Им-
перии, т.е. человеку, в котором она воплощалась в данный момент. Август су-
мел заметить характер этого культа, присоединив к нему культ богини Ромы. 
Рим не мог поклоняться самому себе, но для побежденных народов он мог 
стать предметом поклонения. Его божество и божество царствующего Авгу-
ста составляли одно целое в их глазах» 28.

Тиберий, следуя политике Августа в религиозных вопросах, отказывался от 
статуй и храмов, посвященных ему самому, Ливии и Германику (даже post mor-
tem), однако он удовлетворил просьбу испанцев построить храм Августу в Тар-
раконской колонии. «И это послужило, – говорит Тацит, – примером для всех 
прочих провинций – datumque in omnes provincias exemplum» (Ann., I, 78). Таким 
образом, из личного культа Августа вырабатывалась императорская религия, ко-
торая на Западе Империи развивалась по двум направлениям. В такой, недавно 
завоеванной и недостаточно цивилизованной стране, какой еще была Галлия в 
12 г. до н.э., справлялся провинциальный культ царствующего императора и бо-
гини Ромы на алтаре, а в романизированной Тарраконской Испании культ умер-
шего и обожествленного после смерти императора (divus Augustus) – в храме.

Клавдий, старавшийся скрупулезно следовать за Августом в области ре-
лигиозной политики, как и в других отношениях, в сохранившемся до настоя-
щего времени письме жителям Александрии Египетской в 41 г. н.э. писал, что 
он отказывается от верховного жреца и храмов, ему посвященных, и считает, 
что во все времена храмы должны принадлежать только богам29.

Археологические материалы, происходящие из римской Британии, дают 
представление о том, что культовый центр в Колчестере обнаруживает неко-
торые черты сходства со святилищем богини Ромы и Августа в Лугдуне. Так, 
в Колчестере, как и в Лугдуне, комплекс сакральных построек был вынесен 
за пределы города, и он тоже состоял из алтаря и храма. Только в отличие от 
Лугдуна, где храмовое здание являлось отдельным сооружением, располагав-
шимся за алтарем, в Колчестере алтарь непосредственно примыкал к фасаду 
храма. Так же как и в Лугдунском святилище, в Колчестере по обеим сторо-
нам алтаря, видимо, стояли на пьедесталах две статуи богини победы Викто-
рии (одна из которых была обнаружена археологическими раскопками).

Однако гораздо более разительными являются черты различия между 
культом, справлявшимся на алтаре Ромы и Августа в Лугдуне, и тем, что, судя 

28 Lavisse E. Histoire de France. V. I. Les origines, la Gaule independante et la Gaule 
romaine par G.Bloch. Paris, 1900. P. 178.

29 Smallwood E.M. Documents Illustrating the Principates of Gaius, Claudius and Nero. 
Cambridge, 1967. P. 99.No. 370.
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по дошедшим источникам, происходило в святилище Колчестера. Согласно 
установившемуся правилу, в только что образованной после завоевания юго-
восточной Британии провинции следовало ожидать, чтобы центром провин-
циального культа, как в Лугдуне, был алтарь, посвященный богине Роме и 
царствующему императору. Но, как мы видели, литературные свидетельства 
Тацита и Сенеки как будто создают впечатление, что средоточием император-
ского культа в Колчестере был храм, построенный вскоре после основания 
колонии, и в нем поклонялись живому императору Клавдию. И это в то вре-
мя, когда даже в старых, романизированных провинциях в храме справлял-
ся культ только умершего и обожествленного после смерти императора! Ни в 
литературных, ни в эпиграфических источниках не упоминается богиня Рома 
в связи со святилищем в Колчестере. Отсюда напрашивается вывод, что боги-
ня была исключена из провинциального императорского культа в Британии30. 
Сам же британский культ был личным культом императора Клавдия, введен-
ным еще при его жизни, хотя такая практика находилась в совершенном про-
тиворечии со всей предшествующей римской религиозной политикой31.

Такая точка зрения настолько укоренилась в английской исследовательской ли-
тературе, что никто не сомневался в таком положении вещей. Пытались только 
как-то объяснить эту аномальную ситуацию. Ш. Фрер высказал мысль, что, может 
быть, чиновники Клавдия в порыве сверхэнтузиазма посвятили построенный в Ка-
мулодуне храм живому императору, что было не только теологически некорректно, 
но противоречило собственным желаниям Клавдия32. Д. Фишвик33 предположил, 
что культ в действительности носил более умеренный характер, что он был посвя-
щен не самому Клавдию, а божественной силе (numen) императора34.

М.С. Садовская, упрекавшая английских исследователей в том, что они, с ее 
точки зрения, недостаточно углубленно изучали проблемы, связанные с импе-
раторским культом в римской Британии, утверждала, что после Фишвика по-
следующие исследователи приняли его предположение о культе numen Клав-
дия, справлявшемся в храме Колчестера, и на этой точке зрения остановились35.

Сама Садовская соглашалась с позицией В.И. Модестова, который считал, 
что Тацит правомерно употребил термин divus, говоря о Клавдии в XIV книге 
«Анналов», так как речь в ней шла о событиях 60 г. н.э., когда Клавдий давно 

30 Fishwick D. The Imperial Cult in Roman Britain. P. 163.
31 Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain. P. 86.
32 Frere Sh. Britannia. P. 323.
33 Fishwick D. The Imperial Cult in Roman Britain. P. 164.
34 Д.Фишвик остроумно заметил, что, несмотря на лесть придворных-чиновников, 

римские императоры прекрасно понимали, что, хотя считается, что они обладают nu-
men, сами они не были и никогда не могли бы стать numina божественными сущностя-
ми) – Fishwick D. Templum Divo Claudio Constitutum. P. 167.

35 Садовская М.С. Культ императора в римской Британии. С. 72-73.
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уже был divus – т.е. умер и обожествлен после смерти36. В самом деле, в 31 гла-
ве XIV книги «Анналов» Тацита излагаются причины, которые привели к анти-
римскому восстанию Боудикки 59-60 гг. н.э. Одной из причин Тацит называет как 
раз возведение в римской колонии Камулодуна храма, посвященного божествен-
ному Клавдию, который стал средоточием императорского культа, быстро полу-
чившего признание высшей формы религиозной жизни римской Британии. Это 
было тяжелым духовным бременем для британцев. Кроме того, все издержки по 
содержанию храма и отправлению культа жрецы храма переложили на местных 
жителей. Но, хотя В.И. Модестов прав и ко времени описываемых Тацитом со-
бытий, Клавдий давно уже стал divus, однако это его замечание не разъясняет из-
начальной истории храма: был ли он возведен еще при жизни Клавдия и посвя-
щен живому, царствующему императору, вопреки предыдущей римской религи-
озной практике и религиозной политике самого Клавдия; или все это произошло 
как-то иначе.

Между тем, Д. Фишвик, выяснив, что numina обожествленных императо-
ров были включены в императорский культ только во II в., а numina живых – в 
начале III в.37, отказался от своего предположения, что в храме Колчестера, по-
строенном при живом Клавдии, почитали numen царствующего императора. 
Он написал статью, озаглавленную по ключевой фразе Тацита из его сообще-
ния о храме Клавдия в Колчестере «Templum divo Claudio constitutum», в кото-
рой еще раз тщательно проанализировал все источники и все материалы, име-
ющие отношение к учреждению императорского культа в римской Британии38.

Прежде всего Фишвик обратил внимание на то, что храмы строились дол-
го. Даже в Риме, где архитекторы и каменщики были лучше обучены и более 
искусны, чем в Британии, храм божественного Августа (divus Augustus) на Па-
латине, строительство которого было начато Тиберием и Ливией, не был за-
кончен до 37 г. Большой храм Ромы и Венеры строили около десяти лет при 
императоре Адриане (128-136/7 гг.). Даже перестройка при Веспасиане гораз-
до меньшего по размерам храма Юпитера Капитолийского длилась пять лет 
(70-75 гг.). Таким образом, приходит к выводу Фишвик, даже если постройка 
храма была спланирована в 49 г., закончен он был только после смерти Клав-
дия39. К тому же, освящались храмы только после окончательного завершения 
строительства. Так Тиберий освящал храмы, реконструкция которых была на-
чата при Августе (Tac. Ann., II, 49). Следовательно, храм в Колчестере, постро-
енный и освященный post mortem императора, действительно был посвящен 
divo Claudio – умершему и обожествленному после смерти императору.

36 Садовская М.С. Культ императора в римской Британии. С. 73.
37 Fishwick D. Templum Divo Claudio Constitutum. P. 164. N. 3. P. 180.
38 Fishwick D. Templum Divo Claudio Constitutum. P. 164-181.
39 Fishwick D. Templum Divo Claudio Constitutum. P. 165-166.
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Затем Фишвик постарался самым тщательным образом попытаться выяс-
нить, какое значение может иметь в тексте Тацита ключевое слово constitutum. 
Ясно, что речь идет о постройке и освящении храма, посвященного Клавдию. 
Однако Фишвика интересовало, какой из этих актов имел в виду в своем сооб-
щении Тацит. Поскольку материалы, касающиеся возведения и торжественного 
открытия храмов, очень скудны, то Фишвик по аналогии использовал источни-
ки, дающие представление о постройке и освящении больших алтарей августов-
ского времени. Из надписей и соответствующего пассажа своеобразного завеща-
ния Августа (Monumentum Ancyranum) становится ясно, что о возведении Алта-
ря Фортуны Возвращающейся (Ara Fortunae Reducis) и Алтаря Мира (Ara Pacis 
Augustae) сначала были приняты постановления сената (ex cenatus consulto con-
stituta), а потом, уже позже, алтари были освящены (Ara Fortunae Reduci dedicata 
est; Ara Pacis Augustae dedicata est). Постановление о возведении Алтаря Форту-
ны Возвращающейся было принято 12 октября 19 г. до н.э., а освящен он был 16 
декабря того же года. Постановление же о возведении Алтаря Мира было приня-
то 4 июля 13 г. до н.э., а освящен он был 30 января 9 г. до н.э.40

В случае с возведением и освящением храмов Фишвик приводит пример 
из биографии Августа у Светония: «Август родился в палатинском квартале, 
у Бычьих Голов, где ныне имеет святилище (ubi nune sacrarium habet), осно-
ванное некоторое время спустя после его смерти (aliquanto postquam excessit 
constitutum). Ведь, как записано в отчетах сената (nam ut senatus actis contuner-
etur)… постановлено было эту часть дома превратить в святилище (decretum est 
ut ea pars domus consecratur) (Suet. Aug., 5). В этом свидетельстве важно то, что 
термин constitutum сочетается с упоминанием о постановлении сената: святи-
лище Августа было основано (constitutum) по постановлению сената (decretum 
est). Таким образом, используя редкие свидетельства о возведении храмов и 
аналогии с постройкой и освящением алтарей, Фишвик делает вывод, что тер-
мин constitutio в обоих случаях означает решение сената, во-первых, построить 
памятник, а, во-вторых, по завершении строительства – его освятить.

Справедливости ради, следует заметить, что Фишвик, видимо, не прав, когда 
он не соглашается с Thesaurus Linguae Latinae, где глагол constituere рассматрива-
ется как синоним глаголов erigere, aedificare, construere, означающих «строить, воз-
двигать, возводить постройку». Так, перевод выражения «… aedem Florae ab Lucio 
et Marco Publiciis aedilibus constitutam» (Tac. Ann., II, 49) – как «… храм Флоре, по-
строенный эдилами Люцием и Марком Публициями» – он считает неправильным. 
С точки зрения Фишвика, эту фразу нужно перевести «… храм Флоре, освящен-
ный эдилами Люцием и Марком Публициями»; и означает она, что сенатом было 

40 Такой большой срок постройки алтаря, вероятно, объясняется тем, что проводи-
лись большие скульптурные работы, в результате которых алтарь украсился замеча-
тельными рельефами.
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принято решение об освящении храма Флоре и эта акция была выполнена эдилами 
Люцием и Марком Публициями. По мнению Фишвика, это единственный пример 
у Тацита, когда причастие, производное от глагола constituere, употреблено в том 
же смысле, что и в выражении «templum divo Claudio constitutum» из 31 главы XIV 
книги «Анналов». В таком случае и это выражение означает, что храм божествен-
ному Клавдию в Колчестере был освящен по постановлению сената41.

Однако, если фразу «… aedem Florae ab Lucio et Marco Publiciis aedilibus 
constitutam», на основе которой Фишвик строит свое доказательство, поме-
стить в контекст пассажа, частью которого она является, то оказывается, что 
она имеет другой смысл. А.С. Бобович дает такой совершенно адекватный пе-
ревод этого пассажа: «Тогда же Тиберий освятил (dedicavit – у Тацита) обвет-
шавшие или пострадавшие от огня древние храмы, восстановление которых 
было начато Августом: храм Либеру, Либере и Церере возле Большого цирка, 
построенный по обету диктатора Авла Постумия (quam A. Postumius dictator 
voverat – у Тацита), находящийся там же храм Флоре, возведенный эдилами 
Люцием и Марком Публициями (ab Lucio et Marco Publiciis aedilibus constitu-
tam – у Тацита), и святилище Янусу, сооруженное близ Овощного рынка Гаем 
Дуилием (quod apud forum olitiorium G.Duilius struxerat – у Тацита)»42. Из дан-
ного отрывка следует, что храмы, построенные при Республике и реставриро-
ванные при Августе, были освящены при Тиберии. И в данном случае глагол 
constituere действительно является синонимом глаголов, обозначающих про-
цесс строительства: vovere – строить по обету, structere – строить, воздвигать.

В целом же, исследование, предпринятое Фишвиком, ясно показывает, 
что, ввиду традиции, предшествующей практики и консервативной религи-
озной политики Клавдия, римский сенат никогда бы не принял решения ни 
построить, ни освятить храм, посвященный императору еще при его жизни. 
Фишвик прав, что такое решение могло быть принято после смерти Клавдия 
в 54 г. и его деификации, что строительство храма заняло лет пять, так что он 
был закончен к 60 г. и что он с самого начала был посвящен divo Claudio – 
умершему и обожествленному после смерти императору43.

Однако имеется еще свидетельство Сенеки, которое как будто противоре-
чит этому выводу: «Deus fieri vult: parum est quod templum in Britannia habet, 
quod hunc barbari colunt et ut deum orant… – Богом сделаться хочет: мало ему, 
что храм в Британии имеет, что его почитают варвары и умоляют как бога…» 
(Sen. Apoc., VIII, 3). Из сказанного Сенекой делали вывод, что Клавдий при 
жизни имел храм (в Камулодуне), что британцы считали его богом и покло-
нялись ему, следовательно, в этом храме.

41 Fishwick D. Templum Divo Claudio Constitutum. P. 175, 178.
42 Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Т. I. Анналы. Малые произведения / 

Пер. А.С.Бобовича. Ленинград, 1969.
43 Fishwick D. Templum Divo Claudio Constitutum. P. 168.
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Д. Фишвик проанализировал грамматическую конструкцию фразы: «parum 
est quod templum in Britannia habet, quod hunc barbari colunt et ut deum orant…». 
Он отметил, что фраза представляет собой сложноподчиненное предложение, 
в котором два придаточных предложения, начинающиеся с союза «что» (quod), 
равным образом зависят от главного предложения (parum est), и второе прида-
точное не подчинено первому. Это означает, что Сенека не говорит определен-
но, как о достоверном факте, что Клавдий имеет храм, в котором варвары ему 
поклоняются. С точки зрения Фишвика, поскольку свидетельство Сенеки явля-
ется едкой насмешкой над обожествлением Клавдия, то его слова имеют смысл 
фальшивого преувеличения: поскольку Клавдий хочет сделаться богом, то те-
перь он и храм «имеет», и варвары его почитают, и богом его считают44.

Как известно, свидетельство Сенеки взято из написанной им сатиры на 
обожествление (апофеоз) Клавдия. В рукописях она так и озаглавлена «Апо-
феоз Клавдия», но один источник называет ее «Отыквление» (Apocolocynto-
sis, т.е. «Посвящение в дураки»; тыква – «пустая голова», глупец). По мнению 
исследователей, второе название может быть подлинным45.

Появление этого произведения Сенеки связано с событиями, последовав-
шими после смерти Клавдия в 54 г. В течение следующих нескольких меся-
цев сенат действовал очень независимо. «Сенат вынес по собственному усмо-
трению немало решений (multaque arbitrio senatus constituta sunt», – говорит 
Тацит (Ann., XIII, 5). Среди этих решений было и постановление сената об 
обожествлении Клавдия (Ann., XIII, 2), который, таким образом, первый из 
римских императоров после Августа удостоился посмертной деификации. 
Сенат ввел также новый культ божественного Клавдия (divus Claudius); по-
становлением сената Агриппине был дарован сан жрицы Клавдия (flamonium 
Claudiale – Tac. Ann., XIII, 2). В число решений сената по поводу введения 
нового культа входило, по-видимому, (по справедливому предположению Д. 
Фишвика) и постановление (constitutio) о постройке в Британии храма, по-
священного, таким образом, с самого начала divo Claudio46.

Над всеми этими сенатскими постановлениями, связанными с актом обо-
жествления умершего императора, и смеется Сенека в своей сатире. Употреблен-
ное же им настоящее время (templum in Britannia habet) не означает, что храм был 
построен при живом императоре, поскольку, по остроумному замечанию Фиш-
вика, это – «настоящее время вечности». В качестве аналогии Фишвик использу-
ет уже приводившийся выше пассаж из биографии Августа у Светония. Свето-
ний говорит, что Август имеет святилище (sacrarium habet) в том квартале, где он 
родился, основанное некоторое время спустя после его смерти (Suet. Aug., 5)47.

44 Fishwick D. Templum Divo Claudio Constitutum. P. 170.
45 Тронский И.М. История античной литературы. Изд. 3. Ленинград, 1957. С. 433.
46 Fishwick D. Templum Divo Claudio Constitutum. P. 178-179.
47 Fishwick D. Templum Divo Claudio Constitutum. P. 177.
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Истолкованные таким образом свидетельства Тацита и Сенеки показыва-
ют, что, вероятнее всего, учреждение императорского культа в римской Бри-
тании проводилось по тем же нормам и правилам, которые были установлены 
центральной римской властью для западных провинций, и совершенно согла-
совывалось с религиозной политикой Клавдия, решительным образом отка-
зывавшегося от установления культа царствующего, живого императора. По-
сле смерти Клавдия в 54 г. сенат принял постановление (constitutio) о возведе-
нии в Британии храма, посвященного divo Claudio. Храм строился несколько 
лет, и в 60 г., к которому относится свидетельство Тацита, сенат принял еще 
одно постановление, и теперь constitutio означало решение освятить храм.

Поскольку образцом для установления императорского культа в западных 
провинциях, в том числе и в Британии, послужила организация культа богини 
Ромы и Августа на алтаре лугдунского святилища в 12 г. до н.э. и поскольку, как 
указывалось выше, культовый центр в Колчестере обнаруживает черты сход-
ства со святилищем ромы и Августа в Лугдуне, то правомерным кажется конеч-
ный вывод Д. Фишвика, что, несмотря на скудость источников, следует пред-
положить, что императорский культ в Британии во всех отношениях был орга-
низован по лугдунскому образцу. Таким образом, при жизни Клавдия в святи-
лище Колчестера на большом алтаре справляли культ Ромы и Августа, а после 
его смерти был построен храм, посвященный обожествленному императору48.

Как известно, лугдунское святилище функционировало благодаря дея-
тельности собрания галльских провинций. Каждый год, 1 августа, в день, от-
мечавший начало месяца, посвященного Августу, и являвшийся днем годов-
щины первого собрания, созванного Друзом, съезжались представители всех 
общин Трех Галлий, чтобы справлять культовые торжества в честь Ромы и 
Августа (Dio LIV, 32; Suet. Claud., 2). Делегаты на этот ежегодный лугдун-
ский съезд избирались сенатами общин. Один из делегатов собрания испол-
нял высшую функцию «жреца при алтаре (позднее храме) Ромы и Августа» – 
«sacerdos ad aram (позднее templum) Romae et Augusti» (CIL XIII, 1699, 1702 
и др.). Обязанностью жреца Ромы и Августа было руководить религиозными 
церемониями, председательствовать на заседаниях собрания.

Проведение культовых мероприятий, организация собраний депутатов, 
устройство праздников и игр, содержание зданий, принадлежащих святили-
щу, – все это требовало больших средств и многочисленного персонала. У со-
брания Трех Галлий было и то, и другое. Дело в том, что Лунгдунское собра-
ние, подобно всем другим провинциальным собраниям, относилось к разряду 
universitates, т.е. представляло собой корпорацию, обладавшую правом соб-
ственности. Оно имело недвижимость, к которой относились многочислен-
ные постройки, святилища. Собрание Трех Галлий имело рабов (Galliarum 
servus, CIL XIII, 1725, 1735; XIV, 328), которых оно могло использовать для 

48 Fishwick D. Templum Divo Claudio Constitutum. P. 180.
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службы в своих канцеляриях и которых оно могло освободить (Trium Gal-
liarum libertus, CIL XIV, 324-8). У concilium Galliarum была собственная кас-
са – arca Galliarum (CIL XIII, 1686, 1707-8), которая пополнялась двумя спосо-
бами. Во-первых, это были пожертвования, поступавшие от галльских общин 
(Strabo IV, 3, 2); во-вторых, касса пополнялась доходами, которые получали 
в результате эксплуатации некоторых видов собственности, принадлежавшей 
собранию Трех Галлий, например, железных рудников (CIL XIII, 3162).

Хотя основной задачей собрания Трех Галлий было проведение церемоний 
императорского культа, но практически было невозможно, чтобы деятельность 
собрания ограничивалась только рамками этой задачи. Составленное из делега-
тов от всех общин Трех Галлий собрание естественно интересовалось общими, 
государственными проблемами, касавшимися управления всей провинцией, пы-
талось повлиять на их решение. Никакого прямого участия в управлении про-
винцией собрание Трех Галлий, как и вообще провинциальные собрания, прини-
мать не могло. Однако у него было право своеобразного контроля над деятель-
ностью правителя провинции, вернее, право высказывать суждение об этой дея-
тельности после того, как истекал срок управления провинцией данным лицом49.

Чаще всего собрание принимало решение одобрить деятельность намест-
ника провинции (легата), воздвигнув в честь него статую и присоединив ее, 
таким образом, к целому ряду других статуй хороших правителей, которые 
стояли в садах святилища (CIL XIII, 1679, сл.). Если же собрание не одобря-
ло деятельность легата, оно могло отправить в Рим своих делегатов с нака-
зом возбудить судебный процесс против него. Прибыв в Рим, делегаты, при-
бывшие с обвинительным актом, должны были сначала явиться к магистра-
ту, который представлял их сенату, назначавшему им защитника по их выбо-
ру. Таким защитником становился патрон провинции (patronus provinciae), ко-
торого избирало провинциальное собрание из числа наиболее влиятельных 
римских граждан – сенаторов или всадников. Патрон провинции и выступал 
перед трибуналом принцепса с обвинением правителя провинции50. Продол-
жить или прекратить судебное преследование обвиненного было уже делом 
центральной власти51. Кроме Галлии, источники сообщают и о патронах дру-
гих провинций. Из писем Плиния Младшего известно о Руфе Варене, кото-
рый был патроном Вифинии (Plin. Ep., V, 20, 1); сам Плиний однажды высту-
пал в качестве патрона Бетики (Plin. Ep., III, 4; 10, 3). Надписи свидетельству-
ют о наличии патронов провинции на Крите (CIL IX, 1430), в Приморских 

49 Широкова Н.С. Императорский культ и собрания галльских провинций. С. 182.
50 Сергеенко М.Е. Комментарий к письму 4 из III книги писем Плиния Млад-

шего. – Письма Плиния Младшего. Книги I-X / Изд. подготовили М.Е.Сергеенко, 
А.И.Доватур. Москва, 1982. С. 307.

51 Guiraud F. Les assemblées dans l’empire romaine. P. 172 sq.
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Альпах (CIL V, 7917), в двух Мавретаниях (CIL VIII, 9047, 9362, 9368, 9699; 
CIL XIV, 2516) и в других провинциях.

Что касается существования и деятельности провинциального собрания или 
совета провинции (concilium provinciae) в римской Британии, то, вследствие скудо-
сти источников, в исследовательской литературе по этому поводу высказывались 
противоположные мнения. М.С. Садовская, например, полагала, что никаких дан-
ных о совете провинции в римской Британии не существует52. Т. Моммзен, напро-
тив, утверждал, что в Британии «существовало представительное собрание и об-
щий культ императора» 53. В самом деле, здравый смысл подсказывает, что, если 
императорский культ в Британии был организован по галльскому образцу, то в Ка-
мулодуне, являвшемся центром императорского культа в Британии (как Лугдун 
был центром императорского культа в Галлии), должен был существовать и дей-
ствовать совет провинции (провинциальное собрание), основной функцией кото-
рого было проведение религиозных церемоний и устройство праздников и игр, по-
священных культу императора. К тому же, все же имеется небольшое число источ-
ников, свидетельствующих о наличии провинциального совета в Британии.

Так, из Лондона происходит надпись, датирующаяся второй половиной 
I в. н.э.: «Божественности Цезаря Августа провинция Британия (Num Caes 
Aug Provincia Britannia – RIB 5)». По мнению М.С. Садовской, эта надпись 
не является доказательством наличия совета провинции в Британии54. Одна-
ко, как справедливо заметили Ш. Фрер и М. Хениг, от лица провинции, как 
единого целого, мог выступать только провинциальный совет, и приведенная 
выше надпись как раз свидетельствует о том, что совет провинции существо-
вал и действовал в Британии, как и в других провинциях римской Империи55.

В Лондоне же была найдена надпись, выполненная на одной стороне не-
большой шестигранной колонны из оолита, представляющей собой надгроб-
ный памятник, воздвигнутый неким Аненклетом в память о его супруге: «Бо-
гам Манам Клаудии Мартины, прожившей 19 лет, Аненклет, раб провинции 
(provincialis), благочестивейшей супруге. Здесь похоронена» (CIL VII, 28). 
Надпись датируется примерно тем же временем, что и предыдущая56.

Большинство английских исследователей считает, что прилагательное 
provincialis в данной надписи равнозначно выражению servus provinciae 
(раб провинции)57. Один только Д. Фишвик сделал попытку найти примеры 

52 Садовская М.С. Культ императора в римской Британии. С. 73.
53 Моммзен Т. История Рима / Перевод с немецкого под ред. Н.А.Машкина. Т.V. 

Москва, 1949. С. 170.
54 Садовская М.С. Культ императора в римской Британии. С. 73.
55 Frere Sh. Britannia. P. 208; Henig M. Religion in Roman Britain. P. 54.
56 Fishwick D. The Imperial Cult in Britain. P. 165.
57 Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain and the English Settlements. P. 170; 

Frere Sh. Britannia. P. 209; Wacher J. Roman Britain. London, 1980. P. 159; Henig M. Re-
ligion in Roman Britain. P. 54.
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(в эпиграфическом материале и в литературных источниках), где provincia-
lis означает ortus ex provincia (рожденный в провинции). Впрочем до этого 
он приводил примеры, в которых provincialis соответствует понятию servus 
provinciae58. Таким образом, одна эта попытка не выстаивает против мнения 
большинства. Однако, если в Британии были servi provinciae (рабы провин-
ции), которые, как известно, использовались на службе провинциального со-
вета, следовательно, в римской Британии существовал и сам совет провин-
ции (concilium provinciae). В пользу существования провинциального сове-
та в римской Британии свидетельствует также терминология: Тацит в «Анна-
лах» жрецов британского провинциального культа называет sacerdotes (Ann., 
XIV, 31), а, как мы видели, верховный жрец Ромы и Августа в Лугдуне, воз-
главлявший галльское провинциальное собрание, тоже назывался sacerdos.

Нам известны имена двух патронов провинции Британии (patroni provinci-
ae Britanniae), которые являются доказательством того, что провинциальный 
совет продолжал функционировать вплоть до III в. Первый – это Марк Вет-
тий Валент, который, кроме того, что он выступал в качестве патрона Брита-
нии, был еще назначен в Британию императорским легатом (juridicus), пред-
положительно, около 150 г. (CIL XI, 383)59. Предполагают, что он был внуком 
Марка Веттия Валента, награжденного Клавдием за участие в британском по-
ходе 43 г.60 Второй, известный по надписям , патрон Британии – это Гай Юлий 
Аспр (CIL XIV, 2508), который был консулом в 212 г.61

Таким образом, в официальном культовом центре императорской религии 
в римской Британии в древнем Камулодуне (совр. Колчестер) собирался и 
действовал совет провинции Британии, устроенный и функционировавший 
по образцу провинциального собрания Трех Галлий в Лугдуне (совр. Лион). 
Так же как в галльском Лугдуне, в британском Камулодуне собирались на за-
седание провинциального совета (concilium provinciae) представители всех 
племенных общин (civitates) Британии. Они избирали верховного жреца про-
винции (sacerdos), обязанностью которого было обеспечивать надлежащим 
образом исполнение всех ритуалов провинциального императорского куль-
та и собирать деньги, которые были необходимы для этого. Провинциальный 
совет имел другие обязанности и полномочия, помимо его основной религи-
озной функции. Как и в других провинциях, у провинциального совета Бри-
тании было право прямого обращения к императору, и в таком случае он вы-
ступал от лица провинции в целом. Пользуясь такой возможностью, провин-
циальный совет мог выразить свое мнение о достоинствах или недостатках 
наместника провинции. Таким способом, опираясь на институт провинциаль-

58 Fishwick D. The Imperial Cult in Britain. P. 165-166.
59 Frere Sh. Britannia. P. 209.
60 Fishwick D. The Imperial Cult in Britain. P. 167. N. 26.
61 Fishwick D. The Imperial Cult in Britain. P. 167. N. 27.
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ной императорской религии, римская Империя осуществляла свою политику 
поощрения самоуправления провинциалов не только в их родовых и племен-
ных подразделениях, но, до некоторой степени, и во всей провинции в целом.

Список использованной литературы
Моммзен Т. История Рима / Перевод с немецкого под ред. Н.А.Машкина. Т.V. Мо-

сква, 1949.
Перфилова Т.Б. К вопросу о контактах местного населения римской Британии с 

народами Римской Империи в области религии // Проблемы истории государства и 
идеологии античности и раннего средневековья: межвузовский сборник / Под ред. 
проф. А.П. Бородавкина. Барнаул, 1988.

Садовская М.С. Культ императора в римской Британии // Страны Средиземномо-
рья в античную и средневековую эпохи (межвузовский сборник). Горький, 1985.

Тронский И.М. История античной литературы. Изд. 3. Ленинград, 1957.
Фролов Э.Д. Греческие тираны. Ленинград, 1972.
Широкова Н.С. Императорский культ и собрания галльских провинций // Соци-

альная структура и политическая организация античного общества / Под ред. проф. 
Э.Д. Фролова. Ленинград, 1982.

Bengston H. Griechische Geschichte. H.Auff. München, 1960.
Beurlier E. Le culte imperial. Son histoire et son Organisation depuis Auguste jusqu’a 

Justinien. Paris, 1891.
Collingwood R.G., Myres J.N.L. Roman Britain and the English Settlements. Ed.2. Oxford, 1937.
Crummy P. The Temples of Roman Colchester // BAR (British Archaeological Reports). Oxford, 1980.
Ferguson J. The Religions of the Roman Empire. New York, 1970.
Fishwick D. The Imperial Cult in Roman Britain // Phoenix. Vol. 15, №3.1961. P.159-173.
Fishwick D. Templum Divo Claudio Constitutum // Britannia. Vol. 3. 1972. P.164-181.
Frere Sh. Britannia. A History of Roman Britain. London, 1967.
Guiraud F. Les assemblées provinciales dans l’empire romaine. Paris, 1887.
Henig M. Religion in Roman Britain. Ed.2. London, 2005.
Jullian C. Histoire de la Gaule. V.IV. Paris, 1913.
Jullian C. Histoire de la Gaule. V.VI. Paris, 1920.
Lavisse E. Histoire de France. V.I. Les origines, la Gaule independante et la Gaule ro-

maine par G.Bloch. Paris, 1900.
Smallwood E.M. Documents Illustrating the Principates of Gaius, Claudius and Nero. 

Cambridge, 1967.
Wacher J. Roman Britain. London, 1980.

N


