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Аннотация
Виктор Сонькин – филолог, специалист по западноевропейским и славянским

литературам, журналист, переводчик-синхронист и преподаватель, один из руководителей
семинара Борисенко – Сонькина (МГУ), участники которого подготовили антологии
детективной новеллы «Не только Холмс» и «Только не дворецкий». Эта книга возникла
на стыке двух главных увлечений автора – античности и путешествий. Ее можно читать
как путеводитель, а можно – как рассказ об одном из главных мест на земле. Автор
стремился следовать по стопам просвещенных дилетантов, влюбленных в Вечный город, –
Гете, Байрона, Гоголя, Диккенса, Марка Твена, Павла Муратова, Петра Вайля. Столица
всевластных пап, жемчужина Ренессанса и барокко, город Микеланджело и Бернини будет
просвечивать почти сквозь каждую страницу, но основное содержание книги «Здесь был
Рим» – это рассказ о древних временах, о городе Ромула, Цезаря и Нерона.
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О чем эта книга

 
На западном берегу Нила, возле древних Фив, стоят две полуразрушенные статуи.

Они изображают фараона Аменхотепа III, но в античности одна из них была известна
как «Колосс Мемнона» – в честь эфиопского воина-полубога, который со своим войском
пришел помочь обреченным троянцам и пал от руки Ахиллеса. Говорили, что на рассвете
эта статуя иногда издает звук, похожий на звук человеческого голоса.

Статуя Мемнона привлекала греческих и римских туристов на протяжении несколь-
ких веков. Ее посещали высокопоставленные гости – например, молодой полководец Герма-
ник, любимец войска и римского народа, приехавший в Египет, чтобы «ознакомиться с древ-
ностями» (cognoscendae antiquitatis), и император Адриан со своей свитой. За два первых
века нашей эры гигантские ноги Мемнона покрылись сотней надписей в стиле «Здесь были
Кесарь и Осия» – среди них сорок пять по-латыни, шестьдесят три по-гречески и одна дву-
язычная.

С тех пор страсть к путешествиям и страсть к историческим знаниям переплелись еще
теснее. В xviii веке приобщение к сокровищам античности превратилось в строго расписан-
ный «Большой тур по континенту», без которого образование британца считалось неполно-
ценным. А от Большого тура уже рукой подать до современных турпакетов «Все сокровища
Италии за неделю» и бесчисленных путеводителей.

Книги о городах и странах, рассчитанные на любителей истории, в наши дни делятся
на две основные категории. Одни подробно описывают здания, руины, методы строитель-
ства, размеры и архитектурные особенности древних памятников. Другие исходят из того,
что можно путешествовать во времени, и объясняют, как прожить в древнем Риме на пять
сестерциев в день.

Эта книга устроена иначе. Она рассказывает не только и даже не столько о камнях
и пьедесталах – а об историях, которые за ними стоят. Одно дело – просто проходить
мимо здания Министерства финансов, где и развалин-то никаких нет; другое дело – знать,
что на этом месте некогда было «Проклятое поле», где хоронили жриц-весталок, нарушив-
ших обет целомудрия, и их кости до сих пор лежат где-то здесь, под землей, совсем рядом.

Вызвать эти смутные тени со страниц древних писателей и скучных учебников, поста-
вить их там, где они при жизни любили, сражались, дурачились, торговали, плели интриги, –
вот в чем задача нашей книжки. Если вы собираетесь в дорогу, или недавно вернулись
из Вечного города, только мечтаете о нем или предпочитаете путешествовать не вставая
с кресла – эта книга для вас.
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Слова благодарности

 
Римский император Марк Аврелий был по совместительству философ-стоик. Свое

философское сочинение, которое по-русски называется то «Размышления», то «К самому
себе», он начал с перечисления людей, которым был обязан чертами характера и жаждой зна-
ний: «От Вера, моего деда, я унаследовал сердечность и незлобивость. От матери – благоче-
стие, щедрость, воздержание. От прадеда – то, что не пришлось посещать публичных школ.
От воспитателя – равнодушие к борьбе между зелеными и синими [имеются в виду спортив-
ные команды на колесничных гонках]. От Рустика… От Апполония… От Александра-грам-
матика…»1

Древние хорошо понимали, что человек существует не сам по себе и плоды его
труда – часть непрекращающегося круговорота поколений и общения. Для выражений при-
знательности в англоязычных научных книгах (а в последнее время и в научно-популярных,
и в художественных) есть даже специальное слово, acknowledgements. Пусть и здесь в начале
книги прозвучат слова благодарности тем, кто так или иначе принимал участие в ее появ-
лении на свет. Я прошу прощения у всех, кого я по забывчивости или рассеянности не упо-
мянул.

Несколько человек, знакомых со мною лично или по переписке, предложили прочи-
тать отдельные главы или всю рукопись целиком и высказать свои соображения, поправки,
замечания и пожелания. Я глубоко признателен историку Виктории Мелехсон, журналисту
Юлии Штутиной, аналитику Анне Черновой и ее маме Ирине, доктору Владимиру Капу-
стину за доброжелательные и критичные замечания. Филолог-классик, литературный кри-
тик и переводчик Григорий Дашевский деликатно исправил несколько неточностей и выска-
зал ряд ценных предложений. Особую благодарность я хочу принести журналисту Ольге
Гринкруг, автору прекрасных путеводителей по Риму и Флоренции, редактору путеводителя
по Италии; она самоотверженно прочитала почти весь текст, и без ее сомнений, уточнений
и поправок книга бы многое потеряла.

Мои студенты, нынешние и бывшие – строгие и придирчивые критики. К самым педан-
тичным из них я постоянно обращаюсь за помощью, когда сомневаюсь в запятой, обороте
речи, этимологическом экскурсе или латинском выражении. Мою рукопись целиком про-
читали математик и переводчик Олег Попов, лингвист Александр Пиперски, литературо-
вед и медик Андрей Азов. К сожалению, жанр и объем не позволяют подробно расска-
зать об этой драгоценной помощи; каждый из них высказал множество ценных замечаний
и выловил ряд ляпов и неточностей, а Андрей даже расставил все полагающиеся по типо-
графским правилам знаки препинания. Андрею и Олегу я также признателен за помощь
в создании сайта Here-was-Rome.com, который призван служить интерактивным дополне-
нием к этой книге. В уточнении стилистических и орфографических решений на этапе кор-
ректуры принимал участие лингвист Александр Бердичевский. Разумеется, ответственность
за все оставшиеся недочеты лежит на авторе. Я благодарен всем слушателям моих лекций
о Риме в ЗЭШе, ЛЭШе, СитиКлассе, «Муми-Тролле», «Додо-спейсе» и на круизах компании
Voyages to Antiquity.

Толчок к превращению довольно смутной идеи в книгу о Риме дал издательский
дом «Вокруг Света» в лице его тогдашнего главного редактора Сергея Пархоменко. Редак-
тор книжного отдела Александр Туров держал руку на пульсе, художник Лидия Левина
занималась вопросами оформления. Невозможно переоценить тот вклад, который внесла
в работу редактор книги Юлия Ревзина. Хотя наши взгляды не во всем совпадали, без нее эта

1 Пер. С. М. Роговина.
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книга была бы намного неряшливее; я особенно признателен за исправленные погрешности
в области архитектуры.

Когда издательство «Вокруг Света» закрыло свою книжную программу, проект под-
хватила команда удивительного издательства Corpus во главе с Варварой Горностаевой.
Я глубоко признателен всем представителям издательства и внешним подрядчикам, прини-
мавшим участие в работе над этой книгой – Гаянэ Арутюнян, Инне Заявлиной, Ирине Гаче-
чиладзе, Евгении Кононенко, Константину Мильчину. Художник Андрей Бондаренко создал
традиционно элегантный макет и нашел много интересных иллюстраций, а Андрей Конда-
ков воплотил этот макет в жизнь в сложных условиях, в число которых входил постоян-
ный обмен мнениями с автором. Я благодарен Ольге Ивановой за вдумчивую и аккуратную
корректуру и прекрасному редактору Екатерине Владимирской за орлиную зоркость, пунк-
туальность, доброжелательность и поддержку. Я глубоко признателен фонду «Династия»,
лично Д. Б. Зимину, жюри и организаторам премии «Просветитель» и всем моим соратникам
по коротким и длинным спискам всех лет за высокую оценку моей работы и за их подвиж-
ническую деятельность, которая делает общество умнее и лучше.

У нынешних исследователей, в отличие от всех предыдущих поколений, под рукой есть
инструмент невероятной силы и гибкости – интернет. Здесь нет возможности перечислять
все ресурсы, к которым я обращался в ходе работы, от Гугла до Википедии, но несколько
проектов я хотел бы отметить особо. Это сайт Livius.org голландского историка Йоны Лен-
дерлинга; это невообразимый по охвату и тщательности сайт Lacus Curtius американского
переводчика и знатока античности Билла Тейера; это сайт о прошлом и настоящем Рима
Romeartlover.it, который создал итальянский инженер-нефтяник на пенсии Роберто Пиперно.
Среди отечественных ресурсов по классической древности самым полезным для меня,
особенно при поиске русских переводов греческой и латинской литературы, был сайт
Ancientrome.ru.

Предшественником этой книги, ее протоверсией, была серия исторических эссе, кото-
рые публиковались в рамках сетевого проекта «Информационный бум». Я благодарен всем
моим коллегам по этому проекту, и особенно вдохновителю и организатору «Инфобума»
Александру Малюкову.

Неоценимую помощь оказали мне зарубежные коллеги, в числе которых я хотел бы
особо отметить Аманду Кларидж, автора Оксфордского археологического путеводителя
по Риму, Сьюзен Уокер, куратора Ашмолеанского музея в Оксфорде, Роберта Коутса-Сти-
венса из Британской Академии в Риме и археолога Джованни Риччи, показавших мне новые
раскопки в городе, Терезу де Беллис из Французской академии на Вилле Медичи, Тайлера
Лэнсфорда, автора уникального путеводителя по латинским надписям Рима, а также сотруд-
ников библиотек, где я проводил изыскания – Исторической библиотеки в Москве, Британ-
ской библиотеки в Лондоне и Бодлеанской библиотеки в Оксфорде.

Слава Швец показала мне тайные уголки Рима, известные только истинным знатокам
города. Семья Лубенских поставила эксперимент на себе, предложив мне впервые в жизни
выступить в роли римского гида или, как это называлось в прежние времена, чичероне.

Прекрасный художник и надежный друг Татьяна Руссита вложила в эту книгу намного
больше сил, времени и усердия, чем кто-либо мог предполагать в начале пути, и героически
терпела мое занудство и бесконечные уточнения. Ей принадлежат карты-схемы к каждой
главе и к книге в целом.

Я признателен своим старинным и не очень старинным друзьям – Евгению Гинзбургу,
Александру Краснову, Якову Журинскому и Инне Грошевой, Ксении Рождественской, фило-
логам-классикам Юлии Луговой и Родни Асту, оксфордским специалистам по античной
истории и литературе Георгию Кантору и Антонине Калининой, переводчику Роберту Чанд-
леру, Елене Костюкович, Наталии Банке, Юлии Гумен, Карлу Саббагу, Илье Иткину, Линор
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Горалик, Ладе Бакал и Илье Овчинникову, ангелу-хранителю наших книжных проектов
Александру Гаврилову. Для римлян дружба была понятием священным; я тоже стараюсь
об этом не забывать.

За редкими исключениями, львиной долей достижений каждый человек обязан своей
семье. Я счастлив, что не принадлежу к числу исключений и что в этой книге есть частица
труда и любви моих родственников. Мои бабушки и дедушки первыми подтолкнули меня
к книгам и сокровищам мировой культуры; от бабушки Веры Викторовны Добронравовой,
например, я впервые услышал стихотворения Михаила Кузмина на античные темы («Разве
неправда, что жемчужина в уксусе тает») – задолго до того, как публикации авторов Сереб-
ряного века стали широко доступны. Мой папа Валентин Дмитриевич Сонькин, профес-
сор-физиолог, по сей день остается для меня образцом научной глубины и ясности изло-
жения, а его жена Александра Макеева – один из самых преданных пропагандистов моей
лекционно-просветительской деятельности. Моя мама Любовь Сергеевна Шашкова, редак-
тор с многолетним стажем, не только читала со мной в детстве «Легенды и мифы древней
Греции», но и вычитала несколько глав этой книги, за что я ей страшно признателен. К сожа-
лению, до выхода книги в свет не дожил мой отчим Валентин Викторович Мазин, эрудит,
меломан и большой ценитель искусства. Ряд глав прочитали, делая очень полезные замеча-
ния, моя теща Галина Яковлевна и тесть Леонид Сергеевич Борисенко; им, а также Алек-
сандру и Леониду Неймаркам, я обязан многими интересными историческими дискуссиями.
Мои братья, математик Владимир и психолог Виталий, поддерживали меня своим любозна-
тельным отношением к Риму – им и их женам (Ксении и Анне) я многим обязан. Моя пер-
вая жена Ольга Прохорова неизменно поощряла мои литературные и журналистские опыты.
Мой старший сын Василий и его жена Дарья, к моему большому удовольствию, выбрали Рим
в качестве финального пункта своего свадебного путешествия, а младший сын Михаил без-
ропотно и стоически неделю бродил со мной по римским достопримечательностям. Недавно
в Риме побывала моя юная сестра Елена – надеюсь, что и она полюбит Вечный город. Если
эта книга окажется интересной для моих детей и внуков, я буду считать свою просветитель-
скую задачу выполненной.

Самый большой вклад в появление этой книги на свет внесла моя жена и соратница
Александра Борисенко. В обсуждениях каждой главы, в издательских мытарствах, в пред-
рассветных прогулках по безлюдному Риму, в постоянном совместном творчестве она стала,
по сути дела, соавтором этой книги; без ее поддержки и терпения «Здесь был Рим» не уви-
дел бы свет.

И еще один человек, без которого эта книга была бы немыслима, – академик Михаил
Леонович Гаспаров, ученый, мудрец, лучший русский стилист последних десятилетий.
Он умел говорить просто о сложных вещах так, как не дано больше никому. Этот труд о его
любимом Древнем Риме – скромный дар светлой памяти Михаила Леоновича.
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Тысяча слов об истории Древнего Рима

 
Всередине viii века до н. э. (а может быть, немного раньше или позже; традиционная

дата основания Рима – 21 апреля 753 года до н. э.) несколько племен центральной Италии
облюбовали клочок земли на пересечении речных и сухопутных дорог и поселились на нем.
Эту землю было удобно оборонять: с одной стороны ее прикрывали холмы, с другой – река
Тибр. А у торговцев, направляющихся к морю, теперь можно было требовать дань за про-
езд. В первые века своего существования Рим постепенно превращался из союза поселений
в настоящий город – с крепостными стенами, армией, храмами богов и собственной мифо-
логией. По преданию, правили этим самым-самым древним Римом цари. Сколько в легендах
о царских временах выдумки и сколько правды – сейчас разобраться невозможно.

В 510 году до н. э. сексуальный скандал положил конец монархии – по крайней мере,
так рассказывали сами римляне. Аристократы возмутились непристойным поведением цар-
ского сына и изгнали царя и его родственников из города. Была учреждена республика,
в которой высшая исполнительная власть принадлежала двум ежегодно избираемым чинов-
никам-консулам, а система юридических сдержек и противовесов была так сложна, что пра-
воведы до сих пор пишут о ней толстые тома, и далеко не все еще поняли.

Долгое время политическая власть Рима была сосредоточена в руках нескольких
семей, которые гордились древностью рода и чистотой крови. С ростом государства на роль
в управлении стали претендовать и выходцы из других социальных слоев. Чтобы сломить
сопротивление аристократов (по-римски – патрициев), народу (плебеям) приходилось устра-
ивать шумные демонстрации с угрозами вовсе уйти из Рима и основать собственное государ-
ство где-нибудь поблизости. Когда этот конфликт был исчерпан, разделение римских граж-
дан на патрициев и плебеев утратило прежнюю актуальность.

Молодому государству быстро стало тесно в долине Тибра, и постепенно под римскую
власть попали окрестные племена, а потом и вся остальная Италия. Последними на полу-
острове Риму покорились греческие города юга, так называемая «Великая Греция».

К середине iii века до н. э. Рим был готов к выходу на большую средиземноморскую
арену. Но у него обнаружился соперник – Карфаген, царство на территории нынешнего
Туниса, основанное финикийцами с Ближнего Востока. Первое столкновение между держа-
вами закончилась разделом сфер влияния, а у римлян появился военный флот. На второй
войне римская история едва не прервалась: если бы после катастрофического поражения
при Каннах римляне не собрались с силами и не одолели грозного врага, европейская циви-
лизация пошла бы другим путем. Третья война с Карфагеном была уже просто карательной
операцией: Рим добивал поверженного соперника. Бывшие карфагенские сферы влияния –
Сицилия, Испания, часть Северной Африки – перешли под римский контроль.

Несмотря на военные победы, дела в экономике шли неважно, а приток дешевой раб-
ской силы из новых владений вызвал в Италии кризис трудоустройства и неплатежей. Бра-
тья Гракхи, отпрыски благородного семейства, попытались провести земельную реформу
и предложили ряд других нововведений, которые богатые аристократы встретили враж-
дебно. Программа Гракхов во многом осуществилась, но оба брата погибли от рук разъярен-
ной толпы.

Последние сто лет существования римской республики были страшны и кровавы.
На границах разраставшейся страны непрестанно шли войны. В самом Риме политическая
система вышла из равновесия; фракции олигархов и популистов люто враждовали, государ-
ство слабело, народ тосковал о сильной руке. Долго ждать не пришлось. Новое поколение
римских политиков осознало, что в расшатанном государстве политика творится не шумом
народных собраний и не красноречием сенаторов, а мечами легионеров. Диктаторы сменяли
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друг друга, причем каждый новый казнил сторонников предыдущего и отнимал у них иму-
щество. Когда многообещающий полководец Юлий Цезарь заключил тройственный союз
с двумя другими претендентами на высшую власть и надолго отправился в Галлию (нынеш-
нюю Францию) подчинять Риму дикие племена, казалось, что кровавой чехарде граждан-
ских войн пришел конец. Но девять лет спустя Цезарь повел свои закаленные в галльских
сражениях легионы на Рим. Снова начался раздор, из которого Цезарь вышел победителем,
но воспользоваться своей победой ему не довелось. Внятной программы государственного
строительства у него не было, а его врагам казалось, что он подумывает о царской короне.
На царскую атрибутику у римлян была сильнейшая аллергия; объединившись в заговор,
15 марта (в так называемые «мартовские иды») 44 года до н. э. блюстители республиканской
чести убили Цезаря.

Республику это не спасло: между заговорщиками и сторонниками Цезаря разразилась
очередная гражданская война, в которой заговорщики потерпели поражение. Прошло еще
десять лет, и теперь уже цезарианцы – опытный генерал Марк Антоний и молодой внучатый
племянник Цезаря Октавиан – сражались друг с другом за первенство. Поддержка египет-
ской царицы Клеопатры и сил греческого Востока не помогли Антонию: Октавиан победил,
став единственным и бесспорным хозяином положения.

На рубеже республиканской и императорской эпох территориальная экспансия впер-
вые столкнулась с непреодолимыми препятствиями: римляне потерпели одно сокрушитель-
ное поражение в ближневосточной Парфии, другое – в Германии. Эти две катастрофы оста-
новили продвижение римской границы на юго-восток и на север.

Октавиан (принявший в 27 году до н. э. почетный титул «Август») оказался хитрым
и дальновидным политиком. Он не отменял республиканские порядки и должности, не назы-
вал себя ни царем, ни диктатором, и правил якобы на основании своего морального авто-
ритета. Но когда в старости он принялся лихорадочно подыскивать себе преемника, стало
понятно, что на возвращение древней республиканской вольности надежды нет.

Система, установленная Августом, очень сильно зависела от личных качеств верхов-
ного правителя. При «дурных императорах» дела шли плохо: Нерон поджигал Рим и каз-
нил неугодных, Калигула приводил коня в сенат и устраивал шутовские военные походы.
При «добрых императорах» благосостояние росло, налоги собирались исправно, провин-
ции процветали. В начале ii века н. э., при императоре Траяне, Римская империя достигла
максимального территориального размаха, охватив почти весь известный римлянам мир –
от Шотландии до Египта, от Португалии до Армении.

В iii веке н. э. государство поразил системный кризис. Границы стали проседать
под натиском варваров, торговля замерла, рождаемость упала. Традиционную римскую
религию потеснили восточные культы – в том числе иудаизм и отпочковавшееся от него хри-
стианство. «Солдатские императоры», ставленники легионов, часто – провинциалы и про-
столюдины, уничтожали друг друга с завидной регулярностью; почти никто из них не умер
своей смертью. Наконец, император Диоклетиан решительно реорганизовал устройство
государства – от сбора налогов до разбиения империи на административные единицы.
О сохранении республиканского фасада он уже не заботился. Он же разделил империю
на западную и восточную половины – для лучшей обороняемости.

Восточная Римская империя, которую историки называют Византией, просущество-
вала больше тысячи лет. Западной жить оставалось недолго. Армия, состоящая к тому
моменту почти исключительно из наемников-варваров, не могла, да и не хотела сдерживать
натиск на границах. Традиционно концом истории Древнего Рима считается 476 год, когда
германский вождь Одоакр низложил последнего римского императора, мальчика по имени
Ромул Августул.
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hic sacra domus carique penates, hic mihi Roma fuit.
Лукан

Here was Rome indeed at last; and such a Rome as no one can imagine
in its full and awful grandeur!
Чарльз Диккенс

Словом, он уединился совершенно, принялся рассматривать
Рим и сделался в этом отношении подобен иностранцу, который
сначала бывает поражен мелочной, неблестящей его наружностью,
испятнанными, темными домами, и с недоумением вопрошает,
попадая из переулка в переулок: «Где же огромный древний Рим?» –
и потом уже узнает его, когда мало-помалу из тесных переулков
начинает выдвигаться древний Рим…
Н. В. Гоголь
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Глава первая

Форум, или Сердце Рима
 

Хаос развалин. – От болота до «коровьего пастбища». – Семь царей. – А может быть,
все было не так. – Памятник фиговому дереву. – Сенаторы и сенат. – Христиане против
победы. – Черный камень и «поворот быка». – В чем главная сила римского народа? – Почему
Август гордился тем, что при нем храм Януса был закрыт? – Водопровод, сработанный
еще рабами Рима. – Восточные победы на триумфальной арке. – Как ограбить государствен-
ную казну. – Сатурналии и Рождество. – Раздор воздвигает храм Согласию. – Путеводитель
немецких монахов. – Двенадцать главных богов. – Династические проблемы императора
Августа. – Благородная Матрона судится с молодой мачехой. – Корабельные носы: самое
почетное место города. – Как хоронят знатных римлян. – Византийский бандит и английская
герцогиня. – Братья-конеборцы. – «Посторонним В.» – Комета Цезаря.

Почти все путеводители по Риму начинаются с рассказа о Форуме, и почти все повто-
ряют одну и ту же мысль: Форум – это кирпично-каменная каша обломков и руин, кото-
рые неудобно осматривать и трудно понять, но зато по историческому величию мало какая
площадь мира может с ним сравниться. Точнее всего высказалась Аманда Кларидж, автор
«Археологического путеводителя по Риму»: «как будто здесь разорвалась бомба». Впрочем,
ее соотечественник лорд Байрон говорил нечто подобное уже двести лет назад:

Хаос развалин! Кто поймет пустоты,
Прольет на камень лунные лучи
И скажет «Здесь был Рим» в двойной ночи?2

«Двойная ночь», о которой пишет поэт, – это тьма веков и тьма невежества, и если
против первой человек бессилен, то вторую можно осветить (или, как выражается автор
другого путеводителя, «нашпиговаться латинской историей»). Попробуем это сделать.

2 Здесь и далее переводы без указания переводчика принадлежат автору книги.
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Во-первых, что такое римский Форум? Это довольно обширный прямоугольник, рас-
тянувшийся с запада на восток и ограниченный с запада холмом Капитолием, с юга – холмом
Палатином, с севера – императорскими форумами (и названной в их честь Виа деи Фори
Империали), а на востоке почти упирающийся в Колизей. Во многих книгах Форумом в стро-
гом смысле считают только западную половину этого прямоугольника. Мы следуем этой
традиции, и о памятниках Священной дороги рассказываем в следующей главе.

Во-вторых, путеводители не лгут: действительно, вряд ли на свете найдется другой
клочок земли, где на квадратный метр приходилось бы такое количество великих истори-
ческих событий. Писатель времен Возрождения Поджо Браччолини описывал свои походы
на Форум в 1420-е годы, где он «частенько уносился душой, почти окаменев от изумления,
в те времена, когда там звучали постановления Сената, и представлял себе речи то Луция
Красса, то Гортензия, то Цицерона». В xviii веке нечто сходное испытывал историк Эдвард
Гиббон: «И спустя двадцать пять лет я не могу ни забыть, ни выразить сильные чувства,
обуревавшие мой ум, когда я впервые приблизился к вечному городу и вошел в него. После
бессонной ночи я торжественно ступал по руинам Форума; те памятные места, где стоял
Ромул, или выступал Туллий, или пал Цезарь, представали моему взору». Сегодня мы знаем
о памятниках Форума гораздо больше, чем в эпоху Возрождения: здание Сената было не там,
где думал Поджо, а Цезаря убили вообще не на Форуме. Одно не изменилось: по-прежнему
трудно найти на свете место, столь богатое историей.

Но при этом надо напоминать себе, что никаких следов того, что видели Цезарь и Цице-
рон, не говоря уж о Ромуле, на нынешнем Форуме не осталось (точнее, они спрятаны глубоко
под землей). В лучшем случае самые старые памятники будут обломками зданий эпохи позд-
ней империи. Правда, можно немного утешиться тем, что древние римляне были очень кон-
сервативны и при восстановлении и даже полной перестройке зданий старались как можно
меньше отступать от образца. Но это – в лучшем случае: половина памятников Форума обя-
зана своим нынешним видом радикальной реставрации xix и xx веков.

В доисторические времена будущий Форум был болотистым углублением между
холмами. Древнейшие его памятники расположены не посредине площади, а у краев:
они жмутся к подножиям Капитолия и Палатина. На месте будущего храма Антонина и Фау-
стины было кладбище (в исторические времена римляне почти никогда не хоронили своих
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мертвецов в черте города). Болото пересекал ручей. Потом болото осушили, площадь выло-
жили камнем, проложили по ней первую дорогу, позже названную Священной, – а ручей
спрятали под землю.

Из центральной торговой площади Форум постепенно превратился в средоточие обще-
ственной и политической жизни: здесь собирался Сенат, здесь принимались законы, здесь
ковались союзы, здесь решались судьбы мира. С закатом римской республики и установле-
нием императорского правления эта роль Форума отошла в прошлое. Но внешне он стал
еще более величественным, и, несмотря на появление рядом целой череды новых импера-
торских форумов, оставался главным – как «Римский Форум» (Forum Romanum) или «Вели-
кий Форум» (Forum Magnum).

Когда римская империя пала под натиском варваров, население города уменьшилось
в сто раз и сосредоточилось вдали от Форума, на Марсовом поле. Античные памятники стали
постепенно приходить в упадок. Вечный город не обошли стороной природные и полити-
ческие катастрофы: в 847 и в 1231 годах – разрушительные землетрясения, в 1084 году –
погром, устроенный войском норманнского герцога Роберта Гвискара. Но жизнь продол-
жалась: средневековые бароны пристраивали к античным аркам свои крепости, а монахи
превращали языческие храмы в христианские. В эпоху Возрождения древние постройки
Форума превратились в каменоломню, откуда папские строители и архитекторы без стесне-
ния брали мрамор и другие ценные материалы для новых зданий. В xvii-xviii веках, когда
ренессансная строительная лихорадка утихла, Форум стал одним из самых захолустных
и идиллических мест города, и многочисленным путешественникам и художникам он был
известен как «Коровье пастбище» (Campo Vaccino).

Вид на «Коровье пастбище» в середине xvii века. Гравюра Джованни Фальды.

Систематические раскопки на Форуме стали проводить с начала xix века, а спустя
столетие археологи уже чувствовали себя там полновластными хозяевами. Были снесены
жилые дома, разобраны средневековые укрепления, закрылись церкви. На протяжении xx
века Форум постепенно превращался в ту обнаженную археологическую зону, какой он
предстает сейчас. В наши дни при консервации древних памятников делают упор на сохра-
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нение художественных ценностей всех эпох, но Форуму это прозрение уже вряд ли поможет:
в поисках античности археологи уничтожили почти все наслоения позднейших времен.

Основной вход в археологическую зону римского Форума расположен со стороны Виа
деи Фори Империали. Проходя между зданием Сената и Эмилиевой базиликой, туристы сле-
дуют по руслу древнеримской торговой улицы, которая называлась «Аргилет» (возможно,
от слова «глина» – argilla, – которую добывали неподалеку). Та часть Форума, на которую
выходил Аргилет, – это Комиций, место народных собраний. Вокруг него сосредоточены
самые древние и самые загадочные памятники Форума. Но прежде чем рассказать о каж-
дом из них по отдельности, нам придется вспомнить, что происходило в Риме в древнейшие
времена.
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Цари

 
«Городом Римом вначале владели цари» (Urbem Romam a principio reges habuere) –

так начинается один из величайших исторических трудов в древнеримской литературе,
«Анналы» Тацита. Этот простой факт был для римлян одновременно непреложным и леген-
дарным. С одной стороны, история римских царей была всем известна: их было семеро,
и правили они от основания города. Основание традиция относила к 753 году до н. э. (назы-
валась даже точная дата – 21 апреля, – которая и сегодня празднуется как «день рождения
города»). А закончилась царская власть в 509 году до н. э., когда аристократы под предво-
дительством Луция Юния Брута изгнали из города последнего царя и установили респуб-
ликанское правление. С 509 года в республиканских архивах хранились списки консулов
и других выборных должностных лиц (магистратов), и эти списки (fasti consulares) дошли
до исторических времен. Историки склонны считать их подлинными: среди раннереспуб-
ликанских магистратов очень много имен, больше ни из каких источников не известных.
Если бы списки подправлялись каким-нибудь позднейшим Министерством правды, сильные
мира сего вряд ли удержались бы от соблазна включить туда своих предполагаемых пред-
ков. А архивы царского Рима, если они когда-либо существовали, погибли в огне во время
галльского нашествия в 390-х годах до н. э.

Списки консулов и триумфаторов – победоносных генералов, которым было позволено
провести свои войска по Риму в торжественной процессии, называемой «триумф», – были
найдены в середине xvi века в виде пятидесяти с лишним мраморных обломков. В те вре-
мена найденный мрамор в лучшем случае шел на отделку соборов и дворцов, в худшем –
пережигался на известь. Папскому библиотекарю Онофрио Панвинио и его приятелю Мике-
ланджело удалось спасти фрагменты «Фастов» и сохранить их для истории. Сейчас эти мра-
морные таблицы, кропотливо собранные по кусочкам (которые продолжали находить вплоть
до конца xix века), находятся в Капитолийских музеях и поэтому известны под общим назва-
нием Fasti Capitolini.

Первым римским царем был основатель города Ромул. История его жизни (и жизни
его брата-близнеца Рема) – чистая сказка. В ней есть все, что нужно для сказки: злодей-
ский захват власти (дед близнецов, Нумитор, свергнут с престола злым братом Амулием),
зловещее пророчество (Амулий получает оракул о том, что внучатые племянники отберут
у него трон), попытка обезопасить себя радикально (Амулий определяет Рею Сильвию,
дочь Нумитора, в жрицы-весталки, которые обязаны соблюдать обет целомудрия), разуме-
ется, провалившаяся (Рея Сильвия изнасилована – она утверждает, что богом Марсом, –
и беременеет), попытка убийства (близнецов бросают в реку), чудесное спасение (Ромула
и Рема выносит на берег, где их вскармливает волчица), тайное воспитание (дети растут
в семье пастуха, не зная о своем царском происхождении), свержение и убийство двоюрод-
ного деда, ссора между братьями, гибель Рема от руки Ромула. Интересно, что в просвещен-
ную эпоху римляне уже не очень-то верили собственным старинным легендам. Так, исто-
рик Тит Ливий сомневается в божественном происхождении близнецов. По его словам, Рея
Сильвия то ли страдала манией величия и сама верила в то, что ее обесчестил Марс, то ли
считала, что быть изнасилованной богом – меньшее бесчестье. Кроме того, Ливий дерзко
предполагает, что воспитательница детей, жена пастуха по имени Ларенция, была прозвана
пастухами «волчицей» (т. е. «женщиной легкого поведения») – отсюда и легенда о чудесном
спасении.

Ромулу пришлось оспаривать власть над только что основанным городом у Рема:
годами и славой они были равны. Договорились наблюдать птиц: кому боги пошлют более
убедительное знамение, тому и править. Ромул устроился на Палатине, главном и самом
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древнем римском холме; Рем – немного южнее, на Авентине. В секторе Рема птицы появи-
лись раньше, в секторе Ромула их оказалось вдвое больше. Каждый приписывал победу себе.
В завязавшейся потасовке Ромул убил брата и стал править единолично. О гибели Рема рас-
сказывали и другую историю: будто он, издеваясь над инженерными решениями брата, пере-
прыгнул через стену нового города, и Ромул убил его со словами: «Так да погибнет всякий,
кто перескочит через мои стены».

Людей в Риме было мало. Чтобы набрать население, Ромул пошел на хитрость, обыч-
ную для молодых амбициозных государств – открыл убежище, куда призвал всех обделен-
ных, преследуемых и недовольных судьбой. Буйного люда из окрестных земель набежало
немало. Тут выяснилось, что надо как-то выправлять демографическую ситуацию: по понят-
ным причинам в юном городе мужчин оказалось в разы больше, чем женщин. Ромул отпра-
вил к соседям посольства и попросил их дочерей римлянам в жены, но на латинских раз-
бойников и головорезов смотрели с опаской и издевательски предлагали открыть убежище
и для женщин тоже. Тогда Ромул созвал окрестные племена на спортивные игры; гости, дви-
жимые любопытством, пришли. Соседи-сабиняне явились в полном составе, с женщинами
и малыми детьми. Тут-то по условленному знаку римские юноши похватали себе сабинских
невест. Оскорбленные сабиняне пошли на римлян войной, но когда сражение было в самом
разгаре, сабинянки, успевшие привыкнуть к мужьям, «бросились прямо под копья и стрелы
наперерез бойцам, чтобы разнять два строя»3 – так говорит об этом историк Тит Ливий. Тогда
римляне и сабиняне помирились, Ромул и сабинский вождь Тит Татий стали править вме-
сте, и уже в их правление Рим проявил свой имперский характер, успешно подчинив себе
некоторые окрестные города.

3 Пер. В. М. Смирина.
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Сабинянки разнимают дерущихся бойцов.

Следующий царь, Нума Помпилий, был благочестив и мудр. По легенде, он был уче-
ником Пифагора, но когда античные историки стали прикидывать даты, они поняли, что рас-
хождение в двести лет никак не залатаешь (да и на каком языке бы они говорили, недо-
умевает Тит Ливий). Нуме приписывали основание почти всех религиозных установлений
государства – жреческих коллегий и календаря. Следующий царь, Тулл Гостилий, оказался,
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по контрасту, жесток и воинствен (даже его имя, Hostilius, значит «жестокий, враждебный»).
В его правление Рим пошел войной на собственную метрополию – город Альба Лонгу.
Как было принято в героические времена, дело постановили решить единоборством – трое
братьев Горациев против троих братьев Куриациев (об этом мы подробно расскажем в главе
про Аппиеву дорогу, где состоялось сражение). Римляне победили; Альба Лонга подпала
под власть Рима и была уничтожена.

Следующий царь, Анк Марций, был сабинянин по происхождению. Он расширил рим-
ские владения до самого Тирренского моря и основал в устье Тибра порт Остию. Наследовав-
ший ему Тарквиний Приск («Старший» или «Древний») был иммигрант-этруск; он учредил
в Риме игры и развлечения, увеличил количество сенаторов, усилил кавалерию и успешно
боролся с внешними врагами – в том числе, по свидетельству одного из историков, с соб-
ственными соплеменниками.

Самым загадочным царем был Сервий Туллий. Кто он был родом, откуда взялся – глу-
бокая тайна (мы к ней вернемся). При нем римское общество было радикальным образом
реорганизовано. Английское слово census означает «перепись населения», русское «ценз» –
границу, проведенную по определенной социальной характеристике (имущественный, воз-
растной, образовательный ценз). Это потому, что латинское census сочетает в себе оба поня-
тия – перепись и распределение граждан по имущественным классам. Впервые эта осново-
полагающая для Рима процедура была проведена Сервием. По сути дела, реформа Сервия
сформировала само понятие римского гражданства. Столь же коренному преобразованию
подверглась и армия.

Последнего римского царя звали Тарквиний Гордый. Сын первого Тарквиния и зять
Сервия, он захватил трон силой, убив тестя. При нем Рим вел успешные войны и утвердился
как главный оплот военной и политической мощи в центральной Италии.

Тарквиний поплатился за буйный семейный нрав: его сын Секст обесчестил добро-
детельную Лукрецию, жену одного из своих родственников; Лукреция рассказала об этом
на общесемейном сборе и закололась; тут-то у одного из присутствующих, а именно у Луция
Юния Брута, и лопнуло терпение.

Все описанное выше – неправда. Во всяком случае, практически ничто не могло про-
исходить так, как это описывает римская традиция. Ромул – почти наверняка мифический
персонаж, имя, выдуманное как обратная этимология от названия города. История про страх
царя за свой трон, чудесное спасение наследников через волчицу и последующее исполне-
ние пророчества настолько архетипична, что тут и обсуждать нечего – мало у какого народа
нет подобного мифа. С другой стороны, миф этот очень почтенный. Можно не сомневаться,
что уже в самые древние времена легенда о Ромуле и Реме была широко известна.

Едва ли не главная проблема с римскими царями – соотношение их числа (подозри-
тельного даже самого по себе: уж слишком магическое) и традиционных лет их правления.
Семь царей, правивших в совокупности 244 года (в среднем по 35 лет на каждого!) – такой
династии долгожителей в истории никогда не было, и о достоверности этих данных не может
быть и речи. Многие исследователи, особенно в xix веке, когда скептицизм был в моде,
сомневались даже в существовании царской власти в Риме и относили все, что известно
про царей из традиции, в область недостоверных преданий. К тому же по новоевропейским
понятиям монархия – дело наследственное; даже сейчас в самых что ни на есть демократиче-
ских странах королей и королев не выбирают, а ничем не примечательные юноши становятся
героями светской хроники только за то, что когда-нибудь им достанется трон. Но римская
монархия была устроена по-иному: царей выбирали, причем прямым всенародным голосо-
ванием. (Эту династическую неопределенность унаследовали много веков спустя римские
императоры, нередко с катастрофическими последствиями для своих близких и для государ-
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ства.) Назначением, конечно, заведовал Сенат – совет старейшин (от слова senex, «старый»),
но народное собрание, хотя бы в теории, могло предложенную кандидатуру отвергнуть.

На это у него был даже не один, а два шанса – сначала во время подтверждения пред-
ложенной кандидатуры, потом во время облечения нового царя силовыми полномочиями
(слово, обозначающее эти полномочия – imperium, – как многие римские понятия, не пере-
водится нацело ни на один современный язык). Пока царь не был выбран по всей процедуре,
включая божественные знамения, все властные функции выполнял «междуцарь» (interrex)
из числа сенаторов. Он занимал эту должность пять дней, после чего передавал следующему
сенатору – до тех пор, пока новый царь не был избран.

Ни один римский царь из числа легендарной семерки не был патрицием – аристокра-
том из числа первых римских поселенцев. Некоторые были явными аутсайдерами – отец
и сын Тарквинии из Этрурии, Сервий Туллий вообще неизвестно откуда. Отдельные уче-
ные высказывали мнение о том, что наследование царской власти передавалось по женской
линии, но это предположение слабо подкрепляется данными источников.

Легенды, окружающие имена римских царей, в основном относятся к сказочной сфере,
но приписываемые им установления, завоевания, постройки – они существовали на самом
деле.
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Комиций и курия

 
В царские и ранние республиканские времена самой важной точкой Форума, а зна-

чит и Рима, был Комиций – место народных собраний. Это было открытое пространство,
над которым иногда – вероятно, в непогоду – натягивали парусиновый полог. Позже на нем
построили нечто вроде амфитеатра, на ступенях которого представители разных римских
родов голосовали в собрании. На ступенях римляне стояли, а не сидели, и привычку сидеть
на народных сходках, принятую на греческом Востоке, считали проявлением изнеженности
(исключение – Сенат).

Открытое пространство в Риме могло считаться священным – для этого было доста-
точно, чтобы его освятили жрецы. Такое освященное место называлось словом templum,
что чаще всего переводится как «храм». Из-за этого необычного словоупотребления архео-
логи нового времени долго считали, что Комиций – это здание, и искали его следы.

На Комиции располагалось несколько памятников римским героям и один необычный
памятник растению – фиговое дерево, посаженное там в память о другом фиговом дереве,
под которым, по легенде, волчица нашла Ромула и Рема. Когда дерево засыхало, это счита-
лось важным знамением, и жрецы со всей торжественностью заменяли его на новое.

Между Комицием и Форумом (возможно, там, где сейчас стоит арка Септимия Севера)
находилась открытая платформа, предназначенная для иностранных послов. Место это было
почетное, но называлось оно не очень почетным словом «Грекостасис», что означает при-
мерно «стоянка для греков» (иностранные послы по преимуществу представляли грекоязыч-
ный Восток).

Комиций, по словам Тита Ливия, был «прихожей курии», то есть здания Сената.
Первую курию построили на Комиции в легендарные времена царя Тулла Гостилия.
Гостилиева курия была, вероятно, простым зданием во вкусе республиканской строгости.
В 100 году до н. э., в год рождения Юлия Цезаря, она стала местом расправы с трибуном
и народным любимцем Луцием Сатурнином. В это время римскую республику уже лихора-
дило вовсю. Диктатор Марий, в руках которого в этот момент была сосредоточена почти
вся государственная власть, был многим обязан своим сторонникам Сатурнину и Главции,
но их популистская деятельность ставила его во все более двусмысленное положение в среде
знати; когда громилы Сатурнина и Главции убили невыгодного для их хозяев кандидата
в консулы, возмущение достигло предела, и Марию было поручено разобраться с ситуацией.
Марий разрывался на части; однажды вечером к нему одновременно пришли сенаторы, тре-
бующие приструнить Сатурнина, и сам Сатурнин, который хотел прижать к ногтю сенато-
ров – и Марий под предлогом расстройства желудка бегал из одного конца своего дома в дру-
гой и бессовестно врал всем. На следующий день на Форуме разыгрался настоящий бой.
Сатурнин со сторонниками потерпел поражение и окопался на Капитолийском холме; про-
тивники перерезали внешние коммуникации, и сатурнинцы, лишенные провианта и воды,
были вынуждены сдаться. Плененного Сатурнина привели в курию с намерением предать
его сенаторскому суду, но многие аристократы были так взбешены, что забрались на крышу,
проломили в ней дыру и забросали Сатурнина камнями.

В 80 году до н. э. курию отреставрировал следующий харизматический лидер, Сулла,
но в этом виде она простояла недолго: тридцать лет спустя борьба двух политических
соперников, Клодия и Милона, выплеснулась на улицы в виде бурных рукопашных стычек
между сторонниками соответствующих партий; однажды на Аппиевой дороге приверженцы
Милона встретили самого Клодия и убили его. Взбешенные клодианцы приволокли тело
своего предводителя в курию и устроили там погребальный костер. На этом история Гости-
лиевой курии закончилась: она сгорела.
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В философском диалоге Цицерона «О пределах блага и зла» один из участников гово-
рит: «Глядя на нашу курию (я имею в виду Гостилиеву, а не эту новую, которая, как мне
кажется, стала меньше с тех пор, как ее расширили), я всегда думал о Сципионе, Катоне,
Лелии… место обладает огромной силой, способной вызывать воспоминания»4.

Здание или помещение, хорошо известное оратору, использовалось
в риторической практике как мнемонический прием. Оратор мысленно
располагал части своей речи по разным углам помещения, а потом, во время
выступления, представлял себе это помещение и таким образом вспоминал,
что за чем следует.

4 Пер. Н. А. Федорова.
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Имена

 
Вглубокой древности у римлянина могло быть всего одно имя (такое, как «Ромул»

или «Рем»), но в исторические времена у каждого уважающего себя гражданина их было
три: личное имя (praenomen), родовое имя (nomen) и фамильное имя (cognomen) – например,
Гай Юлий Цезарь или Публий Овидий Назон. Личных имен было немного – два-три десятка,
а часто встречающиеся и вовсе можно было пересчитать на пальцах: Гай, Марк, Луций, Пуб-
лий, Гней, Квинт, Секст. Родовое имя уходило корнями в глубокую древность, к основателю
рода. Оно заканчивалось на – ius или – aeus (что по-русски традиционно передается как -ий
и -ей): Юлий, Клавдий, Гораций, Корнелий, Анней. Фамильное имя было по своему проис-
хождению прозвищем, некогда полученным основателем отдельной ветви рода («семьи»),
например Агенобарб («рыжебородый»), Цицерон («горошина»), Целер («быстрый»), Брут
(«глупый»), Сципион («скипетр»). Иногда смысл фамильного имени терялся в веках (мы
не знаем, что значили слова «Цезарь» или «Катон»).

Фамильное имя, как правило, переходило по наследству от отца к сыну, но за какие-то
выдающиеся достижения гражданин мог получить дополнительное имя (второй cognomen
или agnomen) – например, Кретик («Критский») за подчинение острова Крита римской вла-
сти или Африкан («Африканский») за боевые заслуги в Африке. Иногда такой агномен при-
суждался посмертно – так, один из борцов за безнадежное республиканское дело остался
известен в веках как Марк Порций Катон Утический, в честь самоубийства, совершенного
им в африканском городе Утике.

У женщин собственных имен как таковых не было; их называли женской версией родо-
вого имени. Дочь Марка Туллия Цицерона звалась Туллия, дочь Юлия Цезаря – Юлия. Если
дочерей было несколько, то к имени первых двух прибавлялись эпитеты «старшая» и «млад-
шая» (maior и minor), а дальше шли в ход порядковые номера: tertia, quarta и так далее.
Впрочем, иногда фамильные имена у женщин бывали – по когномену отца или мужа (Цеци-
лия Метелла) или даже в честь какой-нибудь личной особенности. В императорские вре-
мена женщина, вступающая в брак, иногда получала женскую форму личного имени мужа,
но сама идея одинаковых личных имен мужа и жены гораздо древнее – ее следы можно
найти в традиционной формуле римской брачной церемонии, «Где ты Гай, я Гайя» (ubi tu
Gaius, ego Gaia).

Рабы иностранного происхождения обычно обходились одним именем, а если хозяин
отпускал их на свободу, брали личное и родовое имя хозяина и добавляли к ним собственное
имя в качестве фамильного: так, вольноотпущенник Цицерона Тирон, изобретатель стено-
графии, получив свободу, стал зваться Марк Туллий Тирон.

Здесь уместно развеять одно устойчивое недоразумение. В литературе часто встре-
чается неправильное написание одного из самых распространенных римских имен («Кай»
вместо «Гай», например – Кай Юлий Цезарь). Дело в том, что в старинных памятниках
латинского языка буквы C и G не различались. А когда различие между ними ни у кого уже
не вызывало сомнений, консервативные римляне продолжали записывать инициалы двух
распространенных имен – Гай и Гней – как C. и Cn. соответственно. Но это причуда тради-
ции, и к произношению она не относится.
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Надгробная надпись Марку Аннею Павлу Петру от его отца Марка Аннея Павла.

Племянник Суллы по имени Фауст начал было строительство нового здания
для Сената, но Юлий Цезарь не дал ему довести дело до конца, снес построенное и велел
построить курию заново. Прежде чем проект был завершен, Цезаря убили, и строительство
доводил до конца его наследник Октавиан (в дальнейшем известный как Август). Август
установил посреди Сената золотую статую богини победы Виктории, привезенную из гре-
ческого города Тарента на юге Италии. В конце iv века н. э. эта статуя стала предметом оже-
сточенного спора между некоторыми сенаторами, ностальгически приверженными старым
языческим верованиям, и набравшим силу христианством. «Давайте восстановим религию,
которая на протяжении долгого времени доказала свою благоприятность для нашего госу-
дарства», – писал сенатор Симмах. «Можно ли терпеть языческие жертвоприношения в при-
сутствии христиан?» – жаловался в ответ на это миланский епископ Амвросий в письме
императору Валентиниану. Христиане победили.

После Августа следующую масштабную перестройку организовал в конце i века н. э.
император Домициан. В конце iii века, после очередного большого пожара, курию заново
отстроил Диоклетиан. Именно Диоклетианова курия (хотя путеводители обычно называют
ее Юлиевой, в честь Цезаря) и есть то кирпичное здание с тремя окошками на фасаде, мимо
которого проходит около четырех миллионов туристов в год. Конечно, здание Сената не сто-
яло на главной площади города в таком неприглядном виде, просто от мрамора и штука-
турки, которыми оно было облицовано, ничего не осталось.

Внутреннее пространство курии представляло собой большой зал, по длинным сторо-
нам которого шли три ряда ступеней. На этих рядах и сидели сенаторы – либо в креслах,
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либо на скамейках. Верхняя ступень, вероятно, предназначалась для младших сенаторов,
которые не сидели, а стояли (и назывались поэтому senatores pedarii, «пешие сенаторы»).
Заседание обычно вел либо один из консулов либо старейшина Сената; когда дело доходило
до голосования, он или опрашивал присутствующих поименно, или предлагал выступаю-
щим «за» и «против» разойтись по разные стороны зала – в этом случае результат иногда
можно было определить сразу, на глаз. Президиум восседал напротив дверей (там же стояла
и статуя Виктории), а две двери за спиной председательствующих вели на Юлиев Форум.
В нишах зала стояли статуи, а лепнина была спроектирована так, чтобы улучшать акустику.

Курия (церковь святого Адриана). Рисунок xix века.

В древнейшие времена Сенат состоял всего из ста человек – от этой эпохи у сенаторов
сохранилась привилегия пользоваться особой обувью, помеченной буквой c (как считают –
от слова centum, «сто»). Потом их число выросло до трехсот, а к концу республиканских
времен стало расти лавинообразно и при Юлии Цезаре достигло едва ли не тысячи. Август,
приводя дела государства в порядок, ограничил число сенаторов шестьюстами. На трех сту-
пенях Диоклетиановой курии могло разместиться около трехсот человек (с учетом стоящих –
несколько больше). Скорее всего, многие сенаторы пренебрегали своими обязанностями,
и это считалось в порядке вещей.

Нескольким древнеримским постройкам повезло по сравнению с остальными
по одной простой причине: они были преобразованы в христианские церкви. Так был спасен
от разрушения Пантеон, и именно поэтому по сравнению с остальными зданиями Форума



В.  В.  Сонькин.  «Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу»

26

курия выглядит неплохо. В 630 году при папе Гонории I здание было освящено в честь Свя-
того Адриана, гвардейца одного из императоров, который вместе с женой Наталией принял
мученическую смерть; ныне Адриан считается покровителем военных, мясников и связи-
стов. В середине xvii века курию украсил в барочном стиле архитектор Мартино Лонги,
а другой архитектор, Франческо Борромини, снял с нее (точнее, уже с церкви Св. Адри-
ана) бронзовые двери, отдал их на реставрацию (в ходе которой между бронзовыми пласти-
нами нашли несколько монет, самые ранние – времен Домициана) и установил их в церкви
Св. Иоанна Латеранского. Считается, что это самые древние в мире исправно функциони-
рующие двери.

Во второй половине xix века археологи догадались, что за барочным убранством
Св. Адриана скрывается здание древнеримского Сената. В 1935 году церковь прекратила
свое существование, а к 1938 году позднейшие наслоения были уничтожены, остались голые
кирпичные стены. Одни считают, что в результате нам стал доступен один из самых рос-
кошных интерьеров, сохранившихся со времен античности, другие – что расправа с шедев-
ром Лонги никак не обогатила наши представления о красоте и величии древнеримской
архитектуры. От античных времен внутри сохранился мозаичный пол, выложенный в пыш-
ном имперском стиле из нескольких сортов цветного камня, привезенного со всех концов
римского мира. Сейчас курия используется как помещение для временных археологических
выставок.
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Черный камень

 
Форум окончательно стал вотчиной археологов в конце xix века, и с тех пор эта ситуа-

ция практически не менялась. В 1899 году перед курией раскопали плиты черного мрамора,
а под ними – несколько памятников разного времени: U-образный алтарь, небольшой пье-
дестал, продолговатый кусок вулканической породы (туфа), куски керамики, архаические
культовые статуэтки. Никакой хронологической последовательности проследить не удалось:
похоже, старинные и недавние артефакты торопливо покромсали и погребли под черными
плитами в i веке до н. э., когда Форум и Комиций подверглись очередному капитальному
ремонту. Стало понятно, что найден так называемый «Черный камень в Комиции» (Lapis
niger in Comitio), о котором было известно из литературных источников. Сейчас на этом
месте идут новые раскопки, и все пространство вокруг спрятано в полупрозрачный пави-
льон довольно чудовищного вида.

Сами римляне считали, что это место – могила, но точно не знали чья. Одни гово-
рили – Ромула; это вроде бы противоречило легенде об обожествлении Ромула, взятого
на небо к бессмертным богам, но античное сознание легко справлялось с такими парадок-
сами. По другой версии, Черным камнем была отмечена могила пастуха Фаустула, прием-
ного отца Ромула и Рема, который ужаснулся, видя, что его воспитанники ссорятся, и сам
бросился в драку, чтобы найти быструю смерть. А может быть, это была могила старого
Гостилия, деда третьего римского царя. Наконец, это мог быть упоминаемый в источниках
Вулканал, святилище подземного бога-кузнеца. Об этом свидетельствует черепок греческой
чернофигурной вазы, найденный среди прочих предметов и мусора в яме Черного камня –
на ней изображен бог Гефест на осле. Это популярный сюжет античного искусства: Зевс,
отец Гефеста, разозлился на сына и сбросил его с Олимпа на землю; Гефест падал целый
день, рухнул на остров Лемнос (отчего навсегда остался хромым) и девять лет жил на попе-
чении местных нимф. Потом спохватившиеся родители стали звать его назад, но он отказы-
вался; привести его удалось Дионису, который напоил хромого кузнеца, погрузил на осла
и с триумфом доставил обратно на Олимп. Значит, в те древние времена, к которым отно-
сится ваза, римляне уже отождествляли своего Вулкана с греческим Гефестом. А никакого
захоронения на месте Черного камня археологи не нашли.

Самой интересной находкой в святилище оказался неприметный кусок туфа. На нем
была высечена надпись, и эта надпись была на латинском языке, только очень-очень древ-
нем. Греческий историк Дионисий Галикарнасский сообщал, что Ромул посвятил свою ста-
тую Гефесту (то есть Вулкану) и в честь этого сделал надпись «греческими буквами» (то есть
архаическим шрифтом; действительно, буква r на этой надписи выглядит как Р, а не как R).

Надпись сохранилась частично. Использовался очень архаичный метод написания –
не слева направо и не сверху вниз, а сначала в одном направлении, потом в противополож-
ном (в данном случае – сверху вниз и снизу вверх). Такой способ называется бустрофедон,
«поворот быка» (имеется в виду – на пахотном поле). Надежно удалось разобрать, в сущ-
ности, только три слова: kalatorem, iovxmenta и recei. Первое означает должностное лицо,
нечто вроде герольда; второе относится к подъяремным животным; третье же – это арха-
ическая форма слова rex, «царь». В 1899 году это произвело фурор, потому что вроде бы
доказывало реальность царской эпохи, в которой тогда многие сомневались. Во времена
Цицерона жрец, называющийся rex sacrorum («священноцарь») – сохранивший религиоз-
ные функции, ранее принадлежавшие царям, – выполнял на этом месте какие-то ритуалы,
смысл которых уже никому не был понятен; так, в частности, завершив процедуру, он ухо-
дил столь поспешно, будто за ним гнались. Осторожные ученые считают, что надпись Чер-
ного камня (здесь стоит напомнить, что Черный камень – это не сам блок туфа, а темная



В.  В.  Сонькин.  «Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу»

28

мраморная плитка, когда-то покрывавшая это место) описывает какие-то действия, которые
царь (или жрец) и его помощник выполняют с участием животных. Менее осторожные лихо
переводят надпись, включая недостающие части – например, в том духе, что царь запрещает
ступать на это священное место, а кто ступит, сам виноват, и пусть его забодают подъярем-
ные животные. Что бы там ни было написано, это одна из самых древних дошедших до нас
надписей на латинском языке.
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Курциево озеро

 
Если, стоя посреди Комиция, посмотреть на противоположную, южную сторону

Форума, то прежде всего мы увидим большую одинокую колонну (о которой немного позже),
а слева от нее – углубление в уровне площади под неопрятной приземистой крышей. Это –
Курциево озеро, еще один древнейший и едва ли не самый загадочный памятник римского
Форума.

Во-первых, это, как нетрудно заметить, вовсе не озеро. Его название напоминает о тех
легендарных временах, когда Форум еще не был осушен и приспособлен для жизни. Поэт
Овидий назидательно писал:

Место, где площади тут, занимали сырые болота,
А при разливе реки ров наполнялся водой,
Озеро Курция впрямь когда-то озером было,
Ныне же там алтари стали на твердой земле5.

Доля истины в этом есть: Рим стоит среди заболоченных почв, и только массированные
инженерные усилия времен Тарквиниев превратили в пригодное для жилья место не только
вершины холмов, но и промежутки между ними. Но чтобы среди болот было озеро – тем
более привязанное к такому крошечному пятачку земли – это, пожалуй, поэтическое пре-
увеличение.

У самих римлян было как минимум три объяснения тому, что такое Курциево озеро:
одно прозаическое, одно легендарное и одно фантастическое.

Прозаическое объяснение заключалось в том, что в 445 году до н. э. в это место ударила
молния и тогдашний консул Гай Курций Филон велел построить вокруг участка парапет.
Если и было в этом что-то удивительное – так это удар молнии в ровное место.

Вторая история относилась ко временам войны между римлянами и сабинянами.
На месте Форума разыгралось сражение; сабинский строй уже теснил римлян к самому
Палатину, впереди на коне скакал один из сабинских вождей Меттий Курций. Ромулу с горст-
кой самых дерзких юношей удалось обратить его в бегство, лошадь под Курцием понесла
и увязла в болоте. Пока сабиняне переживали за товарища и помогали ему выбраться из тря-
сины, римляне перегруппировались и добились преимущества. Курций спасся, бой продол-
жался – тут-то на будущий Форум и выбежали сабинянки, решившие мирный исход сраже-
ния.

Третья история – самая сказочная и самая известная. В 362 году до н. э. посредине
Форума – то ли от землетрясения, то ли от иных причин – случился провал грунта. Засыпать
его не удавалось; наконец жрецы возвестили, что в провал надо бросить то, в чем заключа-
ется главная сила римского народа – и тогда государство будет стоять вечно. Пока сенаторы
недоумевали, молодой воин Марк Курций с укоризной спросил у народа – а есть ли у нас
что-то сильнее оружия и доблести? С этими словами, в полном парадном вооружении, вер-
хом на коне, он бросился в провал, а мужчины и женщины кидали ему вслед приношения
и плоды.

Интересно, что довольно скептический Ливий склоняется именно к этой версии
(как более поздней), а не к истории про Меттия Курция и болото. Между прочим, сабинское
слово медисс означает «вождь» – так что, возможно, по крайней мере имя сабинского воина
не придумано. Но легенда про таинственный провал и спасение через доблесть римлянам

5 Пер. Ф. А. Петровского.
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нравилась больше. Во времена императора Августа на Форуме воздвигли небольшой мону-
мент с рельефом, изображающим Марка Курция на коне, готового прыгнуть в провал. Этот
рельеф хранится в Капитолийских музеях, а на Форуме поставили копию.

Август вообще, видимо, питал слабость к этому месту: историк Светоний рассказы-
вает, что «люди всех сословий по обету ежегодно бросали в Курциево озеро монетку за его
здоровье»6.

Марк Курций бросается в пропасть. Гравюра Керубино Альберти (?), xvi век.

В «год четырех императоров» (69 год н. э.), когда несколько претендентов боролись
за верховную власть, возле Курциева озера был убит первый из четырех – Гальба. Он вышел
на Форум, уверенный в своей победе над соперником, но это были ложные слухи, нарочно
распущенные, чтобы выманить его из дворца. Против Гальбы обратились даже его собствен-
ные легионеры. Его были готовы защищать только рекруты из Германии, но они плохо ори-
ентировались в Риме, заплутали и прибежали на Форум, когда было уже слишком поздно
и император в луже крови лежал возле Курциева озера. Солдат, отрубивший Гальбе голову,
не смог поднять ее за волосы, чтобы триумфально отнести трофей претенденту номер два
Отону – Гальба был лыс; пришлось сунуть мертвецу руку в рот и нести, держа за челюсть.

6 Пер. М. Л. Гаспарова.
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Янус и Клоакина

 
Литературные источники в один голос утверждают, что в том месте, где Аргилет вли-

вался в Форум, возле Курии, стоял еще один важнейший для Рима храм – храм двуликого
Януса (Ianus Geminus). Вероятно, он находился там, где сейчас среди зарослей прячется
маленькое кирпичное здание, которое археологические службы Форума используют в каче-
стве подсобки.

«Храм» – не совсем точное определение; это было святилище в виде небольшого кори-
дора с дверьми с обеих сторон. О происхождении его рассказывали разное, но связывали
так или иначе все с тем же эпизодом войны между римлянами и сабинянами. По одной вер-
сии, внезапный разлив горячего источника остановил на этом месте войско уже было совсем
победивших сабинян. По другой, после перемирия Ромул и Тит Татий воздвигли алтарь дву-
ликому богу как символ двуединства народа, состоящего из римлян и сабинян. Наконец,
Тит Ливий и Плиний Старший утверждали, что храм заложил царь-мудрец Нума Помпи-
лий как «указатель мира и войны» (index pacis bellique). Это объяснение прижилось лучше
других, и по традиции врата святилища Януса были открыты, пока Рим вел с кем-нибудь
войну, и закрывались на время мира. Последнее происходило крайне редко: после полус-
казочных времен Нумы – один раз после окончания первой Пунической войны в 235 году
до н. э., потом после битвы при Акции в 30 году до н. э., сделавшей Августа властелином
мира, и еще два раза за время его правления (об этом Август с большой гордостью сообщает
в своей автобиографии). Позже мирные периоды случались чаще, но римская республика,
как видно, постоянно жила в условиях военного положения.
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Янус.

В святилище или возле него стояла бронзовая статуя Януса, у которого, как и положено,
было два лица (Овидий называет ее «двуликой», а Вергилий «двулобой»). Считалось, что ее
поставил царь Нума Помпилий. В одной руке у бога был посох, в другой – ключ, и при этом
он еще умудрялся каким-то образом показывать на пальцах число 355 (именно столько дней
насчитывали в году римляне до календарной реформы Юлия Цезаря).

Янус занимал в римской мифологии особое место. Бог порогов, дверей, пограничных
состояний, он вызывал у склонных к порядку римлян боязливое почтение. По свидетель-
ству Плутарха, на древних монетах с одной стороны изображалась голова двуликого Януса,
с другой – корабельный нос или корма, потому что «Янус дал римлянам государственный
порядок и научил их благонравию, а судоходная река снабдила их в избытке всем необходи-
мым и с моря, и с суши»7. Действительно, римские мальчишки, подбрасывая монетку, гово-

7 Пер. Н. В. Брагинской.
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рили capita и navia – «головы» и «барки», как мы говорим «орел или решка», что бы ни было
изображено на монете. С имени Януса начиналась любая римская клятва богам.

Чуть дальше к западу, перед портиком Эмилиевой базилики (о которой немного позже),
на земле виднеется круглый мраморный цоколь диаметром примерно в два с половиной
метра; в одном месте от него отходит небольшой прямоугольный отросток. Археологи, про-
водившие раскопки в конце xix века, установили, что это – фундамент святилища Кло-
акины. Если в этом имени вам слышатся отзвуки слова «клоака» – вы угадали: святилище
было посвящено ручью, который когда-то пересекал Форум, а позже был спрятан под землю
и стал составной частью масштабной канализационной системы древнего Рима, известной
как Cloaca Maxima («Великая», или «Большая клоака»). Римляне совершенно справедливо
полагали, что хорошая канализация – залог здоровья, причем понимали это они с самых
давних времен. Святилище Клоакины – одно из древнейших; под тем цоколем, что виден
сейчас, – еще семь слоев камня разных времен: культурный слой поднимался, и фундамент
приходилось надстраивать.

Традиция связывала возникновение святилища Клоакины со временами Ромула, точ-
нее – опять-таки с окончанием войны между римлянами и сабинянами: после успешного
вмешательства женщин воины с обеих сторон сложили оружие, и на этом самом месте
совершили очистительный обряд с использованием веток мирта. Как выглядело святилище,
мы знаем по монетам эпохи Юлия Цезаря.

Тут необходима оговорка. Здание, даже небольшое, как минимум вмещает в себя
несколько человек, а иногда – несколько сотен или даже тысяч. Монета, даже самая боль-
шая, помещается на ладони. Такое несоответствие масштабов приводит к тому, что даже
очень скрупулезный художник-чеканщик вынужден упрощать и стилизовать изображаемое
здание, избавляться от лишних деталей, зачастую менять пропорции, потому что в мире
миниатюры действуют другие композиционные принципы. То, что получается, – это скорее
графический конспект здания, чем его изображение. А ведь нумизматика – источник нашей
информации о значительном числе несохранившихся античных строений. Информация эта
очень важная, зачастую уникальная, но относиться к ней нужно с осторожностью.

На монетах, изображающих святилище Клоакины, виден небольшой постамент (веро-
ятно, круглый), решетчатая балюстрада и две женские статуи в головных уборах. У одной
из них в поднятой руке – какой-то предмет (обычно считается, что цветок, но доказать
или опровергнуть это невозможно из-за масштаба: слишком мелко, деталей не разобрать).
Фигуры две, потому что в какой-то момент культ Клоакины сплелся с культом Венеры –
видимо, эти две богини, одна местная, другая общегосударственная, и осеняли своим при-
сутствием место, где раньше находилось одно из отверстий Большой Клоаки. Впоследствии
тот ее рукав, который проходил под Эмилиевой базиликой, вышел из употребления.

Традиция относила обустройство Клоаки ко времени правления
последних царей. Подземное русло этого ручья от Форума до реки
следует весьма прихотливому курсу: римляне с осторожностью относились
к вмешательству в природу, потому что каждая гора или река была для них
божеством, потенциально враждебным. Некоторые из прорытых каналов
были так велики, что по ним могла проехать телега со стогом сена. Когда
ближайший соратник Августа Агриппа в должности эдила (чиновника,
отвечающего за общественные здания) велел прочистить римскую
канализацию, он лично инспектировал работы, плавая по канализации
на лодке. Во второй половине xix века предприимчивые римские
гиды охотно показывали богатым английским и американским туристам
подземелья Клоаки. Будущий романист Генри Джеймс писал сестре из Рима
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в 1869 году, что это оказалось для него «самым глубоким и самым мрачным
впечатлением от античности».

Около святилища Венеры – Клоакины произошла одна из трагедий раннереспубликан-
ской эпохи, когда городом, по преданию, правил совет децемвиров («десяти мужей»). Один
из них, по имени Аппий Клавдий (с его тезками и потомками мы еще не раз встретимся), вос-
пылал страстной любовью к целомудренной плебейской девушке по имени Виргиния («дев-
ственная») и подговорил одного из своих сподвижников заявить прилюдно, что она не дочь
центуриона Виргиния, а простая рабыня. Поскольку судьей по этому делу собирался высту-
пать сам Клавдий и исход был предрешен, отец Виргинии, вопреки многочисленным пре-
пятствиям добравшийся до города из военного лагеря, попросил разрешения у собравшихся
переговорить с дочерью наедине. Он отошел с ней вместе к продуктовым лавкам возле свя-
тилища Венеры – Клоакины, схватил хлебный нож и заколол девушку со словами «только
так я могу сохранить твою свободу». Народ ужаснулся, и правлению самовластных децем-
виров пришел конец.

В первом веке нашей эры писатель-энциклопедист Плиний Старший
дивился тому, что Клоаке уже 700 лет, а она как новенькая и «практически
нерушимая». Наверное, он еще сильнее удивился бы, если бы узнал,
что и сейчас, почти 2000 лет спустя, некоторые участки Большой Клоаки
используются по прямому назначению. Отверстие, по которому нечистоты
когда-то сливались в Тибр, можно увидеть сбоку от Палатинского моста
(Ponte Palatino).



В.  В.  Сонькин.  «Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу»

35

 
Арка Септимия Севера

 
Рассказывая о римских древностях, неизбежно приходится жертвовать то хронологи-

ческой, то топографической связностью. В историографии есть понятие «палимпсест» – так
называется рукопись, с которой стерли слова, чтобы записать что-то новое. Современные
методы исследования иногда позволяют прочитать уничтоженный текст. Весь Рим – один
огромный палимпсест. В этом городе никогда не останавливались перед тем, чтобы пристро-
ить к античному забору ренессансную скамейку.

Вот и около самых древних памятников Форума – Черного камня и Курциева озера –
появилась в начале iii века н. э. большая триумфальная арка, которая сейчас может поспорить
с курией за звание лучше всего сохранившейся постройки на Форуме.

Сохранилась она по той же причине: в vii веке папа Агафон пристроил к ней диаконат,
своего рода социально-благотворительный центр, посвященный святым Сергию и Вакху,
который и просуществовал до рубежа xvi-xvii веков. В средневековье это была распростра-
ненная практика, причем языческий характер сооружений никого особенно не смущал. В xii
веке местные бароны добавили к арке укрепления, которые простояли пять с лишним веков.

У арки Септимия Севера плохая художественная репутация: считается, что ее рельефы
схематичны и безжизненны по сравнению, например, с теми, что украшают колонну Тра-
яна. Это не совсем справедливо, но, чтобы составить собственное мнение, нужно сходить
в Музей римской цивилизации и посмотреть на копии рельефов – мало того, что там их
удобнее разглядеть, они еще и частично восстановлены, потому что оригиналы далеко
не в идеальном состоянии. На арке, кроме крылатой Победы, речных божеств и времен года,
изображена история восточного похода императора Септимия Севера: армия, выступающая
из лагеря, жители, покорно отдающие себя под власть римлян, осада, приступ, военный
совет, покоренные города Эдесса и Ктесифон. Один из основных изобразительных мотивов –
римские солдаты, грубо ведущие за собой или перед собой испуганных, одетых в шапки
парфянских пленников.
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Арка Септимия Севера. Гравюра xvi века.

Поход стал одной из последних удачных военных операций Римской империи: Пар-
фия – основной враг на востоке – была повержена, более ста тысяч человек попало в плен
и было продано в рабство. Укрепленную столицу арабов, город Хатру, взять не удалось,
но Север тем не менее присоединил к своему имени не только победный титул «Парфян-
ский», но и «Аравийский» – слова Parthico и Arabico видны на верхней строчке посвяти-
тельной надписи. В этой надписи прославлялся сам император и его сыновья Марк (больше
известный как будущий император Каракалла) и Публий (больше известный как будущий –
недолгий – соправитель брата, император Гета). Когда Каракалла убил Гету, последний был
подвергнут процедуре, известной как damnatio memoriae («проклятие памяти»). В результате
упоминание Геты на арке было заменено на абстрактную фразу про «прекрасных и могучих
вождей» (optimis fortissimisque principibus). Но палимпсест сопротивляется забвению: изна-
чальную надпись без труда удалось восстановить по расположению дырок, к которым кре-
пились позолоченные бронзовые буквы.
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На монетах видно, что на арке стояла огромная скульптурная группа: триумфаль-
ная колесница, запряженная шестью не то восемью лошадьми, которых ведут под уздцы
два воина (Каракалла и Гета?) и, возможно, еще два всадника сопровождают их по бокам,
как мотоциклисты – президентский кортеж. Никаких следов этой группы до наших дней
не сохранилось.

В древние времена арка находилась на возвышении – к ней вели ступени. На многих
старых картинах и гравюрах, от Пиранези до Каналетто, видно, что вплоть до xix века ниж-
ний ярус арки (рельефы которого изображают пленных парфян под конвоем римских сол-
дат) был полностью скрыт под землей.
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Храм Сатурна

 
За аркой Септимия Севера, если смотреть на нее со стороны курии, стоят восемь

колонн. Это остатки храма Сатурна, который соревнуется с храмами Весты и Юпитера Капи-
толийского за право считаться самым древним святилищем города. У римлян не было твер-
дого мнения о том, кто его заложил, но все версии относились к фигурам полусказочным –
царям Туллу Гостилию и Тарквинию Младшему или первому в истории Рима диктатору
Титу Ларцию. Его нынешние останки датируются i веком до н. э., когда храм восстано-
вил (скорее всего – выстроил заново) консул Луций Мунаций Планк. Планк был человеком
невероятной карьеры – сподвижник Цезаря в галльских войнах, организатор знаменитого
пира в честь Антония и Клеопатры, на котором египетская царица растворила жемчужину
в уксусе и выпила раствор, изобретатель титула «Август» для первого римского императора,
последний римский цензор (после него должность была упразднена), основатель городов
Базель и Лион. В базельской ратуше стоит его деревянная статуя.

То, что мы видим сейчас, к сожалению, не относится ко временам августовского рас-
цвета: восемь колонн из серого и розового египетского гранита, позаимствованные у других
зданий, и не слишком искусные ионические капители, вытесанные специально для этого
случая, были собраны в iv веке – так поздно, что некоторые считают эту перестройку одним
из последних актов отчаяния со стороны римских язычников в пору, когда храмы олимпий-
ских богов официально уже были запрещены. На фризе указано, что Сенат и римский народ
восстановили этот храм, уничтоженный пожаром; это одна из немногочисленных надпи-
сей, где вездесущая аббревиатура spqr прописана полностью (Senatus Populusque Romanus
incendio consumptum restituit).

С древних времен под святилищем Сатурна находилась государственная казна,
поэтому храм служил штаб-квартирой для квесторов, государственных чиновников, отвеча-
ющих за финансы. В какой-то момент казну разделили на две части: одна использовалась
для повседневных государственных надобностей, другая представляла собой своего рода
«стабилизационный фонд», к которому можно было обращаться только в случае крайней
опасности для государства. Римляне считали, что главной угрозой для них могла бы стать
война с галлами, но реальность, как обычно, обманула ожидания. В бурную пору «рим-
ской революции» казной овладел Юлий Цезарь; когда молодой народный трибун попытался
защитить храмовую сокровищницу собственным телом, Цезарь многозначительно сказал:
«Поверь, мне труднее тебе угрожать, чем тебя убить».

Как и многие другие памятники на Форуме, храм Сатурна больше всего пострадал
в эпоху Ренессанса. Из записок уже упоминавшегося Поджо Браччолини «О переменчивости
судьбы» даже известно, когда это примерно произошло: «Сохранился портик храма Согла-
сия [тогда именно за него принимали храм Сатурна], который я видел почти нетронутым
и облицованным прекрасным мрамором в пору моего первого приезда в Рим [в 1402 году];
а потом римляне пережгли на известь весь храм, часть портика и расколотые колонны.
На портике до сих пор [1447 год] видны буквы, свидетельствующие о том, что Сенат и рим-
ский народ восстановили храм, уничтоженный пожаром». На гравюре Пиранези (вторая
половина xviii века) развалины храма Сатурна предстают окутанными идиллической атмо-
сферой, которой давно не найдешь на Форуме: вдаль уходит исчезнувшая с тех пор улочка
с жилыми домами, прямо к боковым колоннам пристроено здание, на крыше которого рас-
тут цветы в гигантских горшках, по земляной насыпи бродят овцы, между колонн протянута
веревка с бельем.
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Храм Сатурна. Гравюра Джованни Баттисты Пиранези.

В храме стояла статуя Сатурна из золота и слоновой кости, одетая в шерстяные одежды;
по свидетельству Плиния Старшего, внутри она была полая, залитая оливковым маслом,
якобы полезным для слоновой кости. Кроме того, ноги статуи были прикручены к поста-
менту грубыми веревками, которые снимали только на время праздника сатурналий в конце
декабря. Это был веселый, буйный праздник, «лучший из дней» по словам поэта Катулла:
рабы и хозяева менялись местами, все ходили друг к другу в гости, дарили подарки, работа
замирала. (Катилина и его сообщники планировали захватить власть и перерезать сенаторов
именно в дни сатурналий, когда все теряют бдительность.) Плиний Младший писал другу,
что он отвел себе на вилле отдельный кабинет, чтобы не мешать своим домашним справ-
лять сатурналии – и чтобы праздничное веселье не мешало его ученым занятиям. Некото-
рые исследователи считают, что на исходе античности христианские богословы постановили
считать временем рождения Иисуса конец декабря именно для того, чтобы переформатиро-
вать и ввести в благочестивое русло празднование языческих сатурналий, которые никак
не хотели сдавать свои позиции.
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Храм Согласия

 
За аркой Септимия Севера, у западной границы Форума, находится бетонная насыпь –

часть фундамента здания, которое занимало гораздо большую площадь, чем видно сейчас,
и частично уходило вглубь, туда, где теперь лестница и Палаццо Сенаторио. Этот бетон, воз-
можно, самый старый в Риме – остатки храма Согласия (Aedes Concordiae). Легенда относит
его основание к 367 году до н. э. Овидий пишет об этом так:

Фурий поклялся тогда, победитель этрусков, поставить
Древний твой храм и свое он обещанье сдержал;
Дело в том, что с оружьем в руках отложилась от знати
Чернь, и грозила уже римская Риму же мощь.8

(Выбранное переводчиком слово «чернь» по-русски звучит более резко, чем латинское
vulgus, «простой народ».) Действительно, в этот момент римские плебеи взбунтовались про-
тив существующего государственного порядка и грозили уйти из города, основать собствен-
ное государство и так далее. После напряженной борьбы был принят ряд законов, обеспе-
чивших плебеям доступ к высшим государственным должностям, в том числе консульству;
более того, по этим законам как минимум один из консулов каждого года должен был пред-
ставлять плебейское сословие. Прославленный полководец и государственный муж Фурий
Камилл объявил об этом решении народу, был встречен ликованием и дал обет воздвигнуть
храм в честь согласия сословий.

Следующая версия храма возникла в 121 году до н. э. Почти наверняка цемент для его
основания был получен, в числе прочего, из раздробленных камней старинного Камиллов-
ского храма – римская архитектурная практика придавала большое значение подобным сим-
волическим жестам. Этот храм уже не был посвящен согласию сословий – он скорее про-
славлял согласие олигархов. Строительство санкционировал консул Луций Опимий, после
того как он под предлогом выполнения ультимативного указания Сената утопил в крови дви-
жение сторонников Тиберия Гракха. Это был поворотный пункт в истории римской респуб-
лики; через сто лет система правления, просуществовавшая до того несколько веков, полно-
стью развалилась. То, что Опимий отметил один из самых кровавых и трагических эпизодов
в истории римской республики перестройкой храма Согласия, не ушло от внимания наблю-
дателей, и уже очень скоро над посвятительной надписью на фронтоне кто-то написал: «Злой
глас Раздора храм воздвиг Согласию». Несколько веков спустя Блаженный Августин продол-
жал иронизировать: «Но что это было, как не насмешка над богами – строить храм богине,
которой явно не было в городе, иначе он бы не был разгромлен и растерзан? Разве что богиню
Согласия, как виновницу такого преступления, было решено заточить в храме, как в тюрьме,
за то, что она покинула души граждан».

Храм Согласия несколько раз упоминается в литературных источниках в связи с раз-
ного рода знамениями: один раз в стоящую на крыше статую богини Победы попала молния,
в другой раз возле храма наблюдали кровавый дождь. В бурные годы, которые у историков
получили название «римской революции» (хотя можно ли называть революцией период в сто
с лишним лет – спорный вопрос), в этом храме неоднократно собирался Сенат, особенно
во времена государственных кризисов. Именно здесь Цицерон произнес свою заключитель-
ную, четвертую речь против Катилины с призывом казнить заговорщиков. Храм перестроил
и украсил император Тиберий за счет добычи, полученной в германском походе.

8 Пер. Ф. А. Петровского.
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В храме Согласия был организован своего рода музей: старый Август затребовал
для него статую богини Весты с острова Пароса; там же разместилось множество других
греческих статуй и римских картин, четыре диковинных слона из обсидиана (вулканиче-
ского стекла), подаренные храму самим Августом, и перстень, который отдала в коллекцию
супруга Августа Ливия. По легенде, это был тот самый знаменитый перстень, что когда-то
принадлежал самосскому тирану Поликрату.

Из-за сложного ландшафта архитектурное решение здания было необычным: вопреки
классической традиции, он был больше вытянут в ширину, чем в длину. Во время тибериев-
ской перестройки его хотели увеличить, но длина храма была ограничена Табуларием сзади
и Комицием спереди, поэтому увеличили его в основном в ширину, и к получившемуся
широкому фасаду вели узкая лестница и пронаос. Монеты свидетельствуют, что храм был
украшен многочисленными скульптурами: Геркулес и Меркурий по бокам у входа и еще
не меньше семи фигур (среди них, вероятно, богиня согласия Конкордия, Тиберий и его
брат Друз и т. д.) на крыше. Фрагмент богато украшенного антаблемента (той части зда-
ния, которая находится над колоннадой и состоит из архитрава, непосредственно опираю-
щегося на колонны, фриза и карниза) можно увидеть в Капитолийских музеях, примыкаю-
щих к месту расположения храма со стороны Капитолия.

Поликратов перстень
Очень любил Поликрата.
Когда Поликрат его бросил в море,
Он хотел обидеться,
Но решил, что любовь – превыше,
Залез в рыбу
И вернулся к Поликрату на перст.
Когда Поликрата распяли,
След его теряется.
Потом он был в музее у Августа
И казался посредственной работы.
Так об этом сказано у Плиния.

Клара Лемминг, Пер. М. Л. Гаспарова
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Храм Веспасиана

 
Рядом с храмом Согласия (или, точнее, с тем местом, где он когда-то был) стоят

три колонны из белого итальянского мрамора. На одной из гравюр Пиранези эти колонны
изображены на фоне еще одной бытовой зарисовки из жизни «Коровьего поля». Но совре-
менный зритель вряд ли узнает в них нынешний памятник: на гравюре грунт доходит
почти до самых капителей – так высоко поднялся со времен империи культурный слой.
Когда в 1810 году храм стали откапывать, выяснилось, что три сохранившиеся колонны
не стоят прямо, а отклонились почти на метр, и их поддерживает только накопившаяся
вокруг почва. Архитекторам пришлось демонтировать колонны и возвести их на новом фун-
даменте, так что ступени и подиум этого храма созданы в 1811 году. В конце xix века архео-
лог Родольфо Ланчиани, немного преувеличивая, писал, что, когда грунт удалили, «публика
увидела на фоне неба те капители и фриз, по которым всего несколькими месяцами ранее
ступали ноги туристов».

Между тем и Пиранези, и архитекторы начала xix века считали, что эти три колонны
принадлежат храму Юпитера Громовержца (который на самом деле стоял на Капитолии,
неподалеку). На сохранившемся куске фриза видна надпись estitver. Догадаться, что это
фрагмент слова restituerunt, «восстановили», не составляло труда, но по понятным причи-
нам атрибуцию храма такая надпись не облегчала.

Ключ к загадке оказался спрятан в уникальном документе – так называемом Айнзи-
дельнском путеводителе. Это часть средневековой рукописи ix века (времен Карла Вели-
кого), которая представляет собой одиннадцать маршрутов для прогулки по Риму из конца
в конец, от одних ворот в древних стенах до других. Ученый монах из Германии тщательно
отметил все здания и памятники, которые можно было увидеть при движении по каждому
из маршрутов, и скопировал надписи на некоторых из них. На нашем храме, например, было
написано: «Божественному Веспасиану Августу Сенат и римский народ», а на следующей
строчке – «Императоры и цезари Север и Антонин Пий, счастливые Августы, восстано-
вили». Хотя этот документ был обнаружен в швейцарском монастыре Айнзидельн уже давно,
с храмом на Форуме его сопоставил археолог Антонио Нибби только в 1827 году.

Стало понятно, что это тот самый храм, который после смерти и обожествления импе-
ратора Веспасиана начал строить его сын Тит – но достроить не успел, потому что умер
всего через два года после отца. Тита тоже обожествили, и строительство закончил его млад-
ший брат, третий и последний император династии Флавиев Домициан. Античные источ-
ники сообщают, что храм был посвящен и отцу, и сыну (хотя надпись упоминала только
отца), так что в некоторых книгах он называется «Храм Веспасиана и Тита».

Фриз храма был украшен бычьими черепами (bucrania) – символом жертвоприноше-
ния, который защищал от дурных предзнаменований. Между черепами были изображены
разные приспособления для жертвоприношения: шлем, топор, нож, блюдо, кувшин. На этот
изысканный пример римского декоративного искусства можно посмотреть в Капитолийских
музеях.

Практика обожествления императоров началась с Юлия Цезаря
и ко времени Веспасиана стала настолько привычной, что циничный
и трезвомыслящий император, которому мы обязаны поговоркой «деньги
не пахнут», счел возможным иронизировать на эту тему: по свидетельству
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историка Светония, когда он почувствовал приближение смерти,
то промолвил: «Увы, кажется, я становлюсь богом»9 (Vae, puto deus fio).

9 Пер. М. Л. Гаспарова.
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Портик богов Согласия

 
За храмом Веспасиана, напротив храма Сатурна, расположен странный памятник,

на который редко обращают внимание. Это колоннада из двенадцати невысоких коринф-
ских колонн, образующих неловкий тупой угол «спиной» к Капитолию. Обычно сдержан-
ные авторы архитектурных и археологических путеводителей не жалеют бранных эпитетов
для этой – действительно довольно неуклюжей – конструкции.

У этого памятника даже нет твердо устоявшегося названия. Известно, что он был
посвящен двенадцати богам. Саму концепцию римляне переняли у греков (греки называли
верховных богов «олимпийскими», по предполагаемому месту их обитания – горе Олимп
в северной Греции), а укрепилась она, вероятно, во времена войны с Ганнибалом. Когда
государству угрожала смертельная опасность, сенаторы и народ обратились к жрецам, кото-
рые углубились в священные книги и объявили, что если Рим устоит, то весь приплод пер-
вой мирной весны – всех телят, ягнят, поросят и цыплят – надо будет принести в жертву
богам. Такой обряд назывался «священная весна» (ver sacrum). Кроме того, было решено
установить на Форуме шесть лож, каждое для пары верховных богов. Тит Ливий указывает
эти пары в такой последовательности: Юпитер и Юнона, Нептун и Минерва, Марс и Венера,
Аполлон и Диана, Вулкан и Веста, Меркурий и Церера. А старинный поэт Энний сочи-
нил непереводимое двустишие, где распределил олимпийцев по половому признаку: сна-
чала назвал всех богинь, потом всех богов. Это ему удалось только путем сокращения имени
Iuppiter до архаической формы Iovis:

Iuno Vesta Minerva Ceres Diana Venus Mars
Mercurius Iovis Neptunus Volcanus Apollo.

Ученый-энциклопедист Варрон в трактате «О земледелии» тоже упоминает «двена-
дцать согласных богов – только не тех городских, чьи позолоченные образы стоят на Форуме,
шесть мужских и столько же женских, но тех двенадцать богов, что больше всего помогают
земледельцам». У него это Юпитер и Теллус (богиня почвы), Солнце и Луна, Церера и Вакх,
Робиг (отвратитель болезни злаков) и Флора, Минерва и Венера, Лимфа (богиня пресной
воды) и Эвентус (бог благополучного исхода).

Археологи предполагают, что изображения богов стояли между колоннами портика.
Не совсем понятно, для чего служили семь небольших помещений в глубине, – может быть,
шесть из них были предназначены для шести пар богов, может быть, помещений было две-
надцать, просто пять из них еще не удалось обнаружить. Дошедшие до нас обломки отно-
сятся ко времени правления династии Флавиев. Но портик неоднократно реставрировали
и реконструировали.

Последняя античная реконструкция отмечена надписью на архитраве портика, и из нее
мы знаем, кто и когда ее организовал: префект города Веттий Агорий Претекстат в 367 году
нашей эры. Это очень неожиданная дата для реставрации такого откровенно языческого
памятника: в 341 году запретили жертвоприношения, в 356 году языческие храмы были офи-
циально закрыты. Тем не менее многие римляне, особенно из числа наследственной ари-
стократии, сопротивлялись победоносному натиску христианства. Претекстат был из числа
таких несгибаемых консерваторов (как и его младший друг Симмах – тот, что пытался защи-
тить статую богини Победы в здании Сената). Сохранилась бронзовая табличка, на кото-
рой справа отмечены все государственные должности Претекстата (губернатор Лузитании,
проконсул Ахайи, префект города), а слева – его религиозные титулы (жрец Весты, жрец
Солнца, авгур, иерофант, Отец мистерий).
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Как и Симмах, Претекстат явно не относился к пассивным противникам новой рели-
гии. Христианство к концу iv века уже не было исключительно верой обездоленных про-
винциалов – оно все решительнее шло к тому, чтобы стать тоталитарной государственной
доктриной, и от взгляда тогдашних ученых язычников не ускользало стремление христиан-
ского священства к роскоши, которое позже таким пышным цветом расцвело именно на рим-
ской почве. «Сделайте меня папой римским, и я немедленно покрещусь», – иронизировал
Претекстат. Христиане отвечали ему взаимной неприязнью: блаженный Иероним после его
смерти с удовлетворением отмечал, что «выбранный консул этого года теперь находится
в аду».
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Претекстат.

В свете этой непримиримой борьбы история восстановления памятника в новое время
выглядит парадоксом: его раскопки проводились под эгидой папы Григория XVI, а нынеш-
ней его формой мы обязаны папе Пию IX, который в 1858 году приказал собрать колонны
из обломков зеленоватого мрамора, а недостающие заменить новыми, уже не из мрамора,
а из травертина (это пять колонн без желобков с правой стороны портика). Вклад обоих пап
отмечен мемориальными досками.
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Две базилики

 
Центральную часть Форума занимает почти квадратный и на первый взгляд почти

голый участок земли с несколькими колоннами и пустыми постаментами посредине.
А по сторонам, с севера и с юга, когда-то находились две величественные базилики.

Слово «базилика» в наши дни употребляется в двух значениях. Во-первых, это боль-
шие католические соборы с особым статусом (например, собор Святого Петра в Риме).
Искусствоведы же называют базиликой любой христианский храм, план которого представ-
ляет собой латинский крест (согласно этому определению, собор Святого Петра – укорочен-
ная базилика, а собор Святого Марка в Венеции – не базилика вовсе). Однако в дохристиан-
ские времена базиликами назывались сугубо светские здания. Само это слово по-гречески
означает «царские палаты» или «царский портик». Базилики выполняли функции здания
суда, бизнес-центра и торговых рядов: в их роскошных залах шли гражданские и уголовные
процессы, а в тенистых аркадах располагались разнообразные лавки, торгующие любым
товаром.

Тот прямоугольник, который находится с северной стороны Форума, а боковым торцом
выходит на Аргилет, занимала Эмилиева базилика. Сейчас в это трудно поверить, но когда-
то Плиний Старший называл это здание одним из трех главных чудес Рима (наряду с Фору-
мом Августа и Храмом Мира). В полусказочные времена ранней Республики на этом месте
находились лавки – сначала мясные, потом меняльные. Во втором веке до н. э. цензор Марк
Фульвий Нобилиор построил здесь первую базилику. Как часто бывает с римскими построй-
ками, не совсем ясно, была ли Эмилиева базилика тем же зданием, что Фульвиева, и если
да, то до какой степени. В одном из источников ее даже называют «Эмилиева и Фульвиева
базилика». Повод для этого упоминания был весьма значительный: во ii веке до н. э. здесь
установили первые в городе водяные часы.

Эмилиевой новую (или обновленную) постройку стали называть в честь нескольких
представителей рода, который особенно активно реставрировал и украшал здание. Одного
из них звали Эмилий Павел, поэтому у базилики появилось еще и третье имя – Павлова.

Когда этот самый Павел стал на деньги Юлия Цезаря реставрировать базилику, сопер-
ник Цезаря Помпей очень обеспокоился, что в руках цезарианцев концентрируется все
больше денег и власти. Кончилось это беспокойство довольно плачевно – об этом нам еще
не раз придется вспомнить. Греческий биограф Плутарх пишет об этом так: «Когда же
Цезарь обильным потоком направил галльские богатства ко всем участвовавшим в управ-
лении государством и дал консулу Павлу тысячу пятьсот талантов, на которые тот украсил
Форум знаменитым сооружением – базиликой, воздвигнув ее на месте прежней базилики
Фульвии, Помпей, напуганный этими кознями, уже открыто и сам и через своих друзей
стал ратовать за то, чтобы Цезарю был назначен преемник по управлению провинциями.
Одновременно он потребовал у Цезаря обратно легионы, которые предоставил ему для войн
в Галлии»10.

Август, гордившийся тем, что принял Рим кирпичным, а оставил мраморным, тоже
не обошел постройку своим вниманием, и это внимание носило идеологический характер.
Одной из самых сложных проблем Августа в его поздние годы была ситуация с передачей
власти; вопрос о том, кто станет преемником, мучил его постоянно. Ситуация осложнялась
тем, что у самого Августа и у его жены Ливии были разные представления о том, кто должен
занять место первого человека в государстве: Август склонялся к своему биологическому
потомству, Ливия – к своему. Позиция Ливии была сильнее: у нее от первого брака был сын

10 Пер. Г. А. Стратановского и К. П. Лампсакова.
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Тиберий Клавдий, в чьем уме, нравственных устоях и военных доблестях никто не сомне-
вался. У Августа же от предыдущего брака была только распутная дочь Юлия, и на ее-то
старших детей, Гая и Луция Цезарей, делал ставку Август. Чтобы приучить народ к этой
мысли, он усыновил внуков и заставил сенат объявить их будущими консулами, когда те
были еще подростками, – с тем чтобы они приняли на себя консульство по достижении два-
дцатилетия. Август лично отслужил по консульскому сроку с каждым из внуков и пристроил
к Эмилиевой базилике портик, названный в их честь. При раскопках на этом участке Форума
была найдена большая плита с посвятительной надписью Луцию – сейчас она установлена
возле базилики. Портик еще стоял в начале xvi века, когда его зарисовал архитектор Джули-
ано да Сангалло.

Портик Гая и Луция. Рисунок Джулиано да Сангалло.

Юношей ждала незавидная участь: один умер в восемнадцать лет, другой в двадцать
три, и официальным преемником стал все-таки Тиберий. В сдержанном и официозном
перечислении достижений своего правления Август едва ли не единственный раз прояв-
ляет человеческую эмоцию: «Сыновей моих, которых молодыми у меня вырвала судьба…»
Молва, конечно, обвиняла во всем Ливию, но доказательств не было, тем более что юноши
умерли вдалеке от Рима – Гай в Ликии, Луций в Галлии.

В начале v века н. э. базилика горела; на обломках мраморного пола до сих пор можно
увидеть зеленоватые следы от расплавившихся в пламени пожара бронзовых монет (воз-
можно, в базилике все еще работали меняльные лавки). Пожар мог быть вызван погро-
мом, который в 410 году устроили в Риме готы под командованием Алариха. Вечный город
впервые за 800 с лишним лет пал под ударом врага; старики качали головами и говорили,
что не стоило отказываться от отеческих богов и так усердно перенимать новомодную хри-
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стианскую ересь. (В ответ на эти сомнения епископ североафриканского города Гиппона
Августин написал свое главное произведение – «О граде Божием».) В 847 году, при папе
Льве I V, базилика пострадала от сильного землетрясения. Но остатки стен и портика раста-
щили на строительные материалы уже после того, как Сангалло успел их зарисовать.

То, на что пошли обломки, можно увидеть и сегодня. От площади Святого Петра
к Замку Святого Ангела ведет прямая Виа Кончилиационе («Улица примирения»), на кото-
рой стоят многочисленные посольства при Святом престоле. Дом под номером 30 – это дво-
рец Торлония – Жиро. Когда-то, до отпадения Англии от католицизма, здесь было английское
посольство, потом здание принадлежало французским банкирам, потом – семейству Торло-
ния, чьи представители до сих пор занимают высшие посты в ватиканской администрации.
Здесь находился музей римских древностей, но с 1960-х годов дворец превращен в много-
квартирный дом, а сокровища музея недоступны не только для публики, но и для специа-
листов. Говорят, правда, что Торлония договорились о продаже коллекции городу. Так вот,
облицовка этого дворца – все, что осталось от знаменитой базилики, когда-то слывшей
одним из чудес света.

Напротив нее стояла еще одна базилика. Она когда-то называлась Семпрониевой,
потом на этом месте начал строить новое здание Юлий Цезарь, но достроить не успел. Почти
все незавершенные градостроительные проекты Цезаря довел до конца Август – так было
и с этой базиликой, которую он назвал Юлиевой в честь приемного отца. После гибели Гая
и Луция базилику переименовали в их честь, но новое название не прижилось.

По структуре базилики были похожи друг на друга – обе двухъярусные, с разными
типами колонн на первом и втором этаже, с торговыми рядами по краям и деловыми поме-
щениями внутри. В Юлиевой базилике заседала коллегия центумвиров, основанная якобы
еще в царские времена. Хотя слово буквально означает «сто мужей», в эпоху принципата их
было сто восемьдесят; они разбирали главным образом имущественные дела, в том числе
вопросы наследования. Адвокат и мемуарист Плиний Младший в одном из писем красочно
рассказал об одном из дел, которое ему пришлось вести перед коллегией:

«Знатная женщина, жена претория, лишена наследства восьмидесятилетним отцом
через одиннадцать дней после того, как, обезумев от любви, он ввел к себе в дом мачеху.
Аттия требовала отцовское имущество в заседании четырех комиссий. Заседало сто восемь-
десят судей (их столько в четырех комиссиях). С обеих сторон много адвокатов; для них мно-
жество скамей; густая толпа многими кругами охватывала широкое пространство для судей.
Толпились около судей; на многих галереях базилики здесь женщины, там мужчины жадно
старались услышать (это было трудно) и увидеть (это было легко). Напряженно ждут отца,
напряженно дочери, напряженно и мачехи. Дело решили по-разному: в двух комиссиях мы
выиграли, в двух проиграли. Случайно произошло то, что случаем не покажется: проиграла
мачеха, получившая из наследства одну шестую»11.

Обе базилики были покрыты деревянными крышами; поэты даже иногда называли
Юлиеву базилику «Юлиевой крышей». Полубезумный император Калигула использовал ее
довольно своеобразно: «деньги в немалом количестве он бросал в народ с крыши Юлиевой
базилики несколько дней подряд»12.

Пол Эмилиевой базилики славится следами от расплавившихся монет, а пол Юлие-
вой – многочисленными (по некоторым подсчетам, их больше восьмидесяти) расчерчен-
ными прямо на мраморе досками для игр, которые сейчас мы бы назвали «настольными» –
а в древнем Риме, очевидно, они были по преимуществу напольными.

11 Пер. М. Е. Сергеенко.
12 Пер. М. Л. Гаспарова.
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Ростры

 
В Петербурге, перед зданием Биржи на стрелке Васильевского острова стоят две крас-

ные колонны. Их строили не только с декоративной, но и с практической целью: наверху
по ночам жгли смолу, и колонны служили маяками для невской навигации. В xx веке эта
функция колонн отмерла за ненадобностью, но в праздничные дни их по-прежнему зажи-
гают – только теперь там горит газ, проведенный наверх в 1950-е годы. Колонны называ-
ются ростральными, потому что их стволы украшены носами кораблей (по-латыни rostrum,
множественное число rostra). Другая знаменитая ростральная колонна стоит на площади
Коламбус-серкл в Нью-Йорке; ее воздвигли к 400-летию открытия Америки, и изображен-
ные на ней корабли – это колумбовские каравеллы «Пинта», «Нинья» и «Санта-Мария».

Традиция украшать архитектурные памятники носами вражеских кораблей в честь
морских побед восходит к римским временам. Первая ростральная колонна была воздвиг-
нута на Форуме в честь морской победы возле города Анция (ныне Анцио, в полусотне кило-
метров к югу от Рима на берегу Тирренского моря). Римляне, не зная, что делать с захвачен-
ными в бою бронзовыми украшениями вражеских кораблей, установили их посреди Форума.

Другая, более знаменитая колонна, была посвящена победе над карфагенянами
в 260 году до н. э. в битве при Милах (ныне Милаццо – небольшое поселение на северном
побережье Сицилии). Это была первая крупная морская победа Рима, к тому же над сопер-
ником, чье превосходство на море считалось неоспоримым. У римлян до такой степени
не было опыта военно-морских действий, что и свой-то флот они смогли построить только
по образцу карфагенского корабля, потерпевшего крушение в Мессинском проливе. Впро-
чем, карфагеняне не могли пожаловаться, что их не предупреждали: некий Цезон неза-
долго до первой Пунической войны говорил карфагенскому послу, что римлянам не привы-
кать побеждать врага на его территории и его же излюбленными средствами; перечислив
несколько убедительных исторических примеров, Цезон заключил: «Не принуждайте рим-
лян к морским столкновениям; ведь если нам понадобятся морские силы, мы за короткое
время снарядим больше кораблей, чем у вас, и они будут лучше ваших, и мы станем лучше
сражаться на море, чем народы, которые давно занимаются мореплаванием».

Римляне победили благодаря новаторской технике морского боя, которая в более позд-
ние времена получила название «абордаж», и бесстрашию командира Гая Дуилия, человека
незнатного происхождения, позже ставшего консулом. В те времена это была неслыханная
честь для «нового человека» (homo novus – так официально назывались в римской политике
выскочки, чьи предки не занимали высоких постов). Ростральная колонна на Форуме тоже
была названа в его честь.

Когда морских побед стало еще больше, римляне украсили корабельными носами
целую платформу возле Комиция и здания Сената, и эту платформу стали метонимически
называть просто Ростры («носы»). Это было, по свидетельству древних историков, самое
почетное и самое заметное место на Форуме. Не было высшей награды для государствен-
ного мужа, чем статуя в его честь, воздвигнутая на Рострах. Конечно, со временем статуй
становилось так много, что старые приходилось убирать, освобождая место для новых. То же
самое происходило с самими Рострами. Старые, республиканские, были демонтированы
при Юлии Цезаре. Задняя их сторона была выпуклой формы из-за контура ступеней Коми-
ция – и, хотя Юлиевы Ростры были передвинуты ближе к центру Форума и необходимости
в таком архитектурном решении больше не было, новая конструкция бережно повторяла
форму старой. Август добавил к ним еще одну платформу чуть восточнее, а в поздние годы
империи к ним для равновесия достроили Ростры с другой стороны Форума, перед храмом
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Божественного Юлия. В xix веке эти императорские Ростры по ошибке сочли средневеко-
выми (и, стало быть, не представляющими исторического интереса) и снесли.

Цезаревы Ростры почти полностью реконструированы в 1904 году, хотя при рекон-
струкции использовали некоторые античные блоки, в том числе те, что были украшены
дырками для корабельных носов. К Августовым Рострам лепится небольшая кирпичная
пристройка с плохо сохранившейся посвятительной надписью, из которой создается впе-
чатление, что она посвящена какому-то достижению городского префекта Юния Валентина
в последние годы существования западной Римской империи. Поскольку в ту эпоху сра-
жаться приходилось в основном с германским племенем вандалов, пристройка известна
под названием «Вандальские Ростры» (Rostra Vandalica).

 
Похороны

 
Ростры служили излюбленным местом для публичных выступлений

и похорон, которые в Риме тоже были разновидностью публичных
выступлений. Самое подробное описание этого обычая оставил историк
Полибий. Полибий был греческий аристократ, взятый в Рим в качестве
заложника в числе тысячи ахейских молодых людей во ii веке до н. э.,
когда Рим жестко укреплял свое влияние в Греции. «Заложник» в данном
случае не означает человека с кляпом во рту, которому угрожает
скорая гибель; скорее, это была своеобразная форма культурного обмена.
Полибий провел в Риме в этом качестве семнадцать лет, был вхож
в лучшие дома, стал воспитателем полководца и политика Эмилия Павла
и составил для себя весьма лестное, хотя слегка идеализированное
представление о римском государстве, его нравах, обычаях и культуре
(идеи Полибия о разделении властей оказали большое влияние на отцов-
основателей США). Полибий неотступно размышлял над вопросом, который
казался неразрешимой загадкой и ему, и большинству его греческих
современников, – как получилось, что провинциальный варварский город
Западного Средиземноморья за каких-то два поколения превратился
во властелина всего известного круга земель. У грека, писавшего
для грекоязычной аудитории, этнографический элемент в рассказе о Риме
был неизбежно сильнее, чем у позднейших римских писателей; поэтому
«История» Полибия – неоценимый источник бытовой информации.

Смерть знатного римлянина, рассказывает Полибий, становится
важным событием для всего города. Покойника несут на Форум
и ставят (именно ставят, а не кладут) на Рострах; специально обученные
ремесленники предварительно снимают с него посмертную маску,
в которой стараются добиться максимального портретного сходства, вплоть
до цвета лица (впоследствии эта маска хранится на почетном месте
в семье покойного). Похороны призваны прославить как добродетели
новопреставленного, так и доблесть его рода. Сын покойного
или другой родственник произносит речь, в которой восхваляет умершего
и рассказывает о его благородных предках, начиная с самых давних. Этот
рассказ носит театрализованный характер, потому что другие родственники
покойника в этот момент сидят на Рострах, изображая этих самых давних
предков – в их посмертных масках и одеждах, соответствующих статусу
(например, в тоге с пурпурной каймой, если предок был консулом).
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Именно с Ростр Марк Антоний произносил свою знаменитую
погребальную речь над телом Цезаря – ту, которая потомству известна
главным образом по шекспировской трагедии. В античной традиции записи
этой речи не сохранилось, но историк Аппиан Александрийский оставил
довольно подробный ее пересказ. По его свидетельству, Антоний устроил
из похорон Цезаря тщательно срежиссированное и до малейших деталей
продуманное шоу; в конце, когда толпа уже во весь голос рыдала,
над Рострами на специальном вращающемся механизме поднялась восковая
фигура Цезаря, в окровавленной тоге, с изображенными на ней двадцатью
тремя ранами, которые нанесли диктатору заговорщики. Обезумевшая толпа
помчалась мстить за Цезаря, и Антоний мог вполне искренне сказать,
что обещанная им амнистия оказалась неприемлемой для народа. Когда
Антоний вступил в вооруженную борьбу за наследие Цезаря, старый
Цицерон бросился спасать гибнущую республику; в Сенате и на Форуме
он произнес четырнадцать язвительнейших речей против Антония, которые
сам назвал «филиппиками» в память о тех речах, которые афинский
оратор Демосфен произносил против Филиппа Македонского. Юный
Октавиан, будущий Август, описывается в этих речах как защитник Сената
и спаситель государства. Но когда Октавиан победил в вооруженной борьбе,
он объединил силы с побежденным Антонием, и они вместе двинули
войска на Рим. Сенату ничего не оставалось, как признать за полководцами
верховную власть. Цицерон был объявлен вне закона; он пытался бежать,
но его настигли и убили. Антонию принесли отрубленную голову
и руки оратора; его тогдашняя жена Фульвия проколола язык Цицерона
собственной шпилькой. Страшные трофеи пригвоздили на Рострах, там,
где на протяжении нескольких десятилетий ковалась слава Цицерона.
«И больше народу приходило посмотреть на мертвого, чем когда-то –
послушать живого», – говорит Аппиан.

В начале iv века н. э. на Рострах поставили пять колонн в честь двадцатилетия прав-
ления императора Диоклетиана (который по этому торжественному поводу впервые при-
был в Рим) и десятилетия учрежденной им системы правления, известной как тетрар-
хия («четверовластие»). На самой высокой колонне была установлена статуя Юпитера,
на остальных – статуи четырех цезарей-правителей. В 1547 году был найден пьедестал
одной из этих колонн (так называемый «Пьедестал десятилетия»); сейчас он установлен
неподалеку от Ростр. На нем изображены процессии и жертвоприношения в честь десятиле-
тия тетрархии, а на щите, который держат крылатые богини, написано «Счастливого деся-
тилетия цезарей» (Caesarum decennalia feliciter).

Вдоль южного края Форума на равном расстоянии друг от друга стоят десять огромных
кирпичных пьедесталов (когда-то они, конечно, были облицованы травертином и мрамо-
ром) – это пьедесталы торжественных колонн, воздвигнутых в честь разных побед поздне-
императорской эпохи. Две колонны восстановлены, но перепутаны местами, а та, на которой
ясно видны дыры, вообще, скорее всего, стояла совершенно в другом месте Форума и была
ростральной (дыры – это те места, где крепились декоративные носы кораблей).

По бокам от Ростр стояли два памятника, отмечающие центр Рима и центр мира. Один
из них – Пуп города Рима (Umbilicus urbis Romae), от которого сохранилось круглое бетонное
основание между Рострами и аркой Септимия Севера. Другой – Золотой мильный камень
(Milliarium aureum), колонна из позолоченной бронзы, установленная при Августе. На этом
знаке были отмечены главные города империи и расстояния до них, и у него, по свидетель-
ству Плутарха, заканчивались все дороги Италии.
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Колонна Фоки

 
Последним античным памятником Форума традиционно считается Колонна Фоки –

хотя год ее возведения, 608-й, можно уже отнести к раннему средневековью. Эта одиноко
стоящая коринфская колонна всегда была заметным ориентиром на Форуме, даже когда он
служил пастбищем для коров и коз. Из посвящения на ее пьедестале известно, что экзарх
Равенны Смарагд (то есть что-то вроде византийского наместника в Италии) воздвиг памят-
ник «милосерднейшему и набожнейшему вечному императору Фоке, коронованному Богом
триумфатору во веки веков». В те времена найти в Риме хороших каменотесов и архитекто-
ров было непросто, и колонну позаимствовали у какого-то здания ii века.

Фока был солдат самого низкого происхождения, обеспечивший себе византийский
трон простейшим способом: он убил императора Маврикия и пятерых его сыновей, после
чего войско посадило его самого на трон. Спустя несколько лет жестокому правлению Фоки
пришел конец: экзарх Египта Ираклий пошел на него войной и после нескольких ожесто-
ченных битв вошел в Константинополь уже без боя – даже личная императорская гвардия
под началом Фокиного зятя сдалась на милость победителю. Фоку привели к Ираклию. «Так-
то ты правил, мерзавец?» – спросил победитель. Фока огрызнулся: «Ты, что ли, будешь пра-
вить лучше?» Взбешенный Ираклий собственноручно отрубил Фоке голову.

Колонна Фоки.

Несмотря на жестокий нрав и бесславный конец, Фока успел облагодетельствовать Рим
по крайней мере двумя памятниками – не только своей колонной, но и Пантеоном. Именно
по его указу Пантеон был передан папе Бонифацию IV и превращен в христианскую цер-
ковь – благодаря чему и дошел до наших дней почти в полной неприкосновенности.

Хотя надпись, проливающая свет на историю колонны, была раскопана наполеонов-
скими археологами в 1813 году, несколькими годами позже Байрон все еще называл ее «без-
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вестный столп с зарытым пьедесталом» (так романтичнее). Дальнейшие раскопки частично
финансировала эксцентричная английская аристократка Елизавета, герцогиня Девоншир-
ская. Под ее патронажем ниже кирпичного постамента была обнаружена ступенчатая пира-
мида средневековой постройки. Ее демонтировали как не имеющую исторической ценности
в 1903 году.
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Храм Кастора и Озеро Ютурны

 
С востока от Юлиевой базилики проходит тропинка, которая в древности называлась

«Этрусским переулком» (Vicus Tuscus). Драматург Плавт в весьма бойком описании жизни
Форума предупреждает, что там толпятся те, кто торгует собственным телом. По другую
сторону переулка стоял храм Кастора. Три сохранившиеся колонны – для разнообразия
не реконструкция; их можно увидеть на картинах многих ведутистов (художников, специ-
ализирующихся на городских видах) xviii века. Про храм известно, что в iv веке н. э. он
еще стоял в неизменном виде, но потом о нем долго-долго нет никаких сведений, а в xv
веке улицу, на которой он стоит, называют «Улицей трех колонн» (Via Trium Columnarum) –
то есть он уже выглядел так, как выглядит сейчас.

Эти три колонны издавна вызывали справедливое восхищение. В 1760-х годах буду-
щий архитектор Джордж Данс писал о них из Рима в Лондон своему отцу, тоже архитектору,
что «снял слепки с лучшего образца коринфских колонн, может быть, на всем белом свете».

Сказав «не реконструкция», мы имели в виду, что это не реконструкция нового вре-
мени. Храм Кастора в Риме существовал в глубокой древности, но то, что мы видим, –
постройка августовских времен. Кастор и Поллукс (по-гречески второго брата звали Поли-
девк), или Диоскуры («божественные юноши», а по-латыни просто Gemini, «близнецы»),
были детьми Леды, той самой, которую Зевс соблазнил в образе лебедя. Миф этот невероятно
древний. Божественные или полубожественные братья, ловко обращающиеся с лошадьми, –
это общеиндоевропейский мотив, с параллелями в индийской ведической традиции. Грече-
ские мифы о Диоскурах тоже содержат множество разных версий и противоречий – еще
одно свидетельство их древности. Культ процветал в «Великой Греции» – греческих горо-
дах южной Италии. В римской же истории Кастора и Поллукса связывали с битвой, кото-
рую римское государство, только-только свергнувшее царскую власть, вело с соседями.
Битва это была полулегендарная, и, описывая ее, Тит Ливий попутно ворчит, что-де у раз-
ных авторов путается порядок должностных лиц и лет: «дела эти давние и писатели древ-
ние»13. После изгнания царей род Тарквиниев стал возбуждать окрестные латинские пле-
мена на борьбу против Рима; когда оттягивать сражение дальше стало невозможно, римляне
обратились к только что введенному обычаю избирать диктатора в критические для государ-
ства моменты. В современном языке «диктатор» означает самовластного правителя, который
приобрел власть неправедным путем, отдавать ее не собирается, а с подданными жесток.
У римского диктатора нет ни одной из этих характеристик; это, в сущности, кризисный
управляющий. Необходимость в таком управляющем была вызвана тем, что правление двух
консулов, при всех его достоинствах, не обеспечивало единоначалия, которое в определен-
ных ситуациях все-таки требовалось. Поэтому римляне решили в случае необходимости
назначать человека, который брал бы на себя ответственность за конкретный сложный уча-
сток государственной деятельности (обычно – военного характера, но не только, особенно
в более позднюю эпоху). Назначение диктатора было аналогом современных законов о чрез-
вычайном положении; диктатор был обязан сложить свои полномочия, как только пору-
ченная ему задача была выполнена (или, если ему не удавалось ее выполнить быстро –
не позднее, чем через шесть месяцев); он имел право находиться под охраной двадцати
четырех телохранителей-ликторов – это столько, сколько у обоих консулов вместе; консуль-
ская власть на время диктатуры не отменялась, но подчинялась диктатору в той области,
ради которой он был назначен. Страх римлян перед абсолютизмом царского образца был так
силен, что по закону назначенный диктатор был обязан немедленно выбрать себе помощ-

13 Пер. Н. А. Поздняковой.



В.  В.  Сонькин.  «Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу»

57

ника, так называемого «начальника конницы» (magister equitum), который, хотя и был дик-
татору подчинен, все-таки несколько ограничивал его единовластие.

Полидевку-Поллуксу досталась незавидная судьба, схожая с участью
вице-президента из американского анекдота («один брат ушел в море, другой
стал вице-президентом Соединенных Штатов, и с тех пор ни про одного
из них никто не слышал»). В некоторых источниках здание называют
«храмом Кастора и Поллукса», но чаще про второго брата просто забывают.
Над этой несправедливостью подшучивали уже в древности: в консульство
Юлия Цезаря и Марка Бибула, которое тогдашние острословы называли
«консульством Юлия и Цезаря», Бибул «открыто признавался, что его
постигла участь Поллукса: как храм божественных близнецов на Форуме
называли просто храмом Кастора, так и его совместную с Цезарем щедрость
приписывали одному Цезарю»14.

14 Пер. М. Л. Гаспарова.
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Ученик английского архитектора Джона Соуна с измерительным инструментом изу-
чает развалины храма Кастора и Поллукса. Рисунок Генри Парка, около 1810 г.

Для сражения с латинянами диктатором был назначен Авл Постумий, начальником
конницы – Тит Эбуций. Войска сошлись возле Регильского озера в Этрурии. Где это место –
точно указать сложно. Регильское озеро было мелкое, расположенное в кратере потухшего
вулкана, и к xviii веку оно полностью высохло. Вероятно, битва состоялась где-то между
нынешними городками Фраскати и Тусколо. Когда римляне дрогнули перед натиском врага
и обратились в бегство, Авл Постумий превратил свою отборную когорту в заградотряд
с правом уничтожать дезертиров. Римляне от безысходности пошли на врага, смяли непри-
ятельский строй и захватили лагерь; диктатор и начальник конницы вернулись в город три-
умфаторами.

В самый отчаянный момент битвы римляне вдруг увидели, что в их строю бьются двое
прекрасных юношей на огромных белых конях. А когда победа была одержана, в Риме о ней
узнали от тех же юношей, которые чудесным образом оказались на Форуме и поили своих
разгоряченных коней у источника Ютурны. Цицерон рассказывает, что и гораздо позже,
в 168 году до н. э., когда римский полководец Эмилий Павел разбил македонского царя Пер-
сея (и в числе прочих мер устрашения взял в Рим тысячу заложников, включая Полибия),
Диоскуры явились сенатору Ватинию и сообщили ему о победе. Сенат сначала было поса-
дил Ватиния в тюрьму за распространение недостоверных слухов, но, когда спустя много
дней от Павла из Македонии пришла депеша, подтверждающая дату сражения, Ватиний был
с испугом и почетом отпущен.

Храм был заново посвящен Луцием Метеллом Далматиком на исходе ii века до н. э.
в честь победы над далматами. Племена далматов, жившие на побережье Адриатического
моря, незадолго до того подчинились Риму и воевать совсем не собирались; они друже-
любно приняли Метелла и устроили его на зимовку в городе Салонах (ныне Солин, пригород
Сплита). Вернувшись в Рим, Метелл все-таки справил триумф. Подиум храма на Форуме,
вероятно, сохранился от той постройки. А нынешние три колонны были возведены в конце
правления Августа его приемным сыном и будущим императором Тиберием.

В республиканские времена в храме Кастора часто собирался Сенат, а платформа перед
колоннами служила одним из излюбленных мест для выступлений политиков, своего рода
вторыми Рострами. В императорскую эпоху, конечно, все это отошло в прошлое. В здании,
построенном Тиберием, было двадцать пять маленьких помещений, связанных с функци-
онированием храма Кастора в качестве римской палаты мер и весов и отделения государ-
ственной казны; но в одном, судя по найденным там предметам, работал зубной врач.

В середине июля в Риме справляли праздник в честь Кастора – несколько тысяч моло-
дых людей в парадной военной форме участвовали в процессии, во главе которой ехали
двое юношей на белых конях, изображая Диоскуров. Август «приватизировал» этот культ
и постарался связать почитание близнецов с императорским домом: сначала со своими вну-
ками Гаем и Луцием, а после их безвременной смерти – с Тиберием и его братом Друзом
(который тоже оказался не слишком удачливым Диоскуром и умер, упав с лошади).

За храмом Кастора находятся развалины нескольких построек времен Домициана
и Калигулы и маленький домик, когда-то служивший главной христианской церковью Рима.
Это – церковь Санта-Мария-Антиква с уникальными раннесредневековыми фресками (сей-
час они в таком плохом состоянии, что требуют постоянного внимания реставраторов,
и поэтому туристов в помещение не пускают). Церковь была заброшена (возможно, после
землетрясения) в середине ix века, а главная ее святыня, фреска v века, изображающая
Марию с младенцем, так называемая «Богоматерь нежности», была аккуратно вырезана
из стены и перенесена в соседнюю церковь Санта-Мария-Нова (сейчас она называется
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Санта-Франческа-Романа). Про старинную постройку все забыли, над ней даже возвели
часовню, которую пришлось демонтировать в 1901 году в ходе раскопок. Незасыпанной
осталась стоящая рядом часовня Сорока Мучеников, названная так в честь сорока римских
солдат-христиан, которые отказались отречься от своей веры в эпоху гонений времен импе-
ратора Диоклетиана и были по приказу военачальника заморожены заживо на льду горного
озера возле армянского города Севастии (ныне – территория Турции). В апсиде часовни
находится средневековая фреска, изображающая гибель севастийских мучеников, но сама
постройка – древнеримских времен.
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Храм Кастора и Поллукса.

К часовне прилегают святилище и так называемое «озеро» Ютурны; возле этого источ-
ника Кастор и Поллукс и поили своих лошадей после битвы при Регильском озере. Во ii веке
до н. э. полководец Эмилий Павел поставил там конные статуи Диоскуров в честь своей
победы над царем Персеем. Вода источника считалась целебной. В императорские времена
ее использовали для священных обрядов весталки, а в самом здании находилась штаб-квар-
тира организации, отвечающей за водоснабжение города, так называемая statio aquarum.



В.  В.  Сонькин.  «Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу»

62

Расположенное тут же святилище – реконструкция 1950-х годов, с использованием
некоторых античных обломков; так, например, на фронтоне установлен блок с надписью
ivtvrnai s. В сказке про Винни-Пуха у Пятачка над дверью висела табличка «Посторон-
ним В.», которую можно было трактовать по-разному; вот и эта надпись может означать,
например, «Святилище Ютурны» или «Ютурне от Сената и римского народа». Ютурна –
малопонятный персонаж старинных римских легенд, нимфа источников, богиня водоснаб-
жения, жена бога Януса. Поэт Вергилий в «Энеиде» дал это имя сестре Турна, главного
соперника Энея в битвах за Лаций.
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Храм Божественного Юлия

 
Убийство Юлия Цезаря вызвало у римского народа противоречивые чувства. Некото-

рые прославляли заговорщиков как тираноборцев, но большинство искренне скорбело о дик-
таторе. Когда же было оглашено хранившееся у девственных весталок завещание Цезаря,
в котором он отдавал в общественное пользование свои сады над Тибром и оставлял по три-
ста сестерциев каждому гражданину, скорбь и ненависть запылали с новой силой. Под горя-
чую руку попал друг Цезаря Гельвий Цинна, которого перепутали с одним из убийц, Кор-
нелием Цинной, и разорвали на части. («Я Цинна– поэт, я Цинна-поэт!» – «Разорвать его
за дурные стихи, разорвать его за дурные стихи!») Похороны Цезаря прошли в два при-
ема: сначала погребальный костер был сооружен на Марсовом поле, затем его перенесли
на Форум и подожгли возле храма Кастора. Люди кидали в костер одежду, скамьи, все,
что попадалось под руку, включая детские медальоны, которые было принято носить на шее
до совершеннолетия, а потом посвящать богам. Перед пепелищем установили колонну
из нумидийского мрамора, желтого, как золото, с надписью «Отцу отечества», но простояла
она недолго – противники Цезаря ее убрали.

В июле на небе появилась необычайно яркая звезда или комета, которую сочли душой
Цезаря, возносящейся к бессмертным богам. (Какая именно это была комета – неясно
до сих пор; в 1990-е годы два американских исследователя перевернули груды материала
от китайских хроник до химического состава гренландских ледников и разработали связ-
ную гипотезу, но многие историки по-прежнему считают, что никакой кометы не было, была
только позднейшая пропагандистская выдумка.) Под нажимом юного Гая Октавия, которому
по завещанию досталась львиная доля огромного состояния Цезаря и, главное, его полити-
ческое благословение, Сенат принял закон об обожествлении Цезаря, и на месте погребаль-
ного костра был выстроен храм – первый в римской истории, посвященный не богу из легенд
и преданий, а человеку, еще недавно ходившему среди живых.

В честь посвящения храма были устроены гладиаторские игры, в которых даже участ-
вовал один сенатор, а римской публике впервые показали бегемота и носорога. Алтарь храма
получил статус убежища – это означало, что беглый раб или преступник, добравшийся
до алтаря и требующий защиты, мог рассчитывать на милосердие или по крайней мере
на отсрочку приговора. В Риме правом убежища обладали только храмы тех богов, которые
были известны еще при Ромуле, поэтому некоторые блюстители традиций были возмущены.
Выход из положения нашли с римской бюрократической элегантностью: право убежища
у Цезарева алтаря отнимать не стали, но храм окружили таким забором, что пройти в него
просто так стало невозможно.
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Храм Божественного Юлия. Реконструкция.

Храм был очень высоким, выше соседнего храма Кастора. Об этом говорит Овидий
в послании из ссылки: «…божественный Юлий / Видит, взглянув с высоты на прилегаю-
щий храм»15. Внутри стояла огромная статуя Цезаря, украшенная звездой-кометой на лбу;
когда двери храма открывались, она была видна с Форума. Как и во многих других римских
святилищах, в храме Божественного Юлия были выставлены произведения искусства: кар-
тины, изображающие братьев-Диоскуров, богиню Викторию и полотно с Венерой Анадио-
меной работы самого великого Апеллеса. Конечно, ни одно из них до наших дней не дошло,
а Венера от сырости пострадала еще в античности, и Нерон заменил эту картину на другую.

Судя по монетам, храм перестраивали при Адриане, но те невыразительные руины,
что дошли до наших дней, относятся к изначальному зданию. Культ Юлия Цезаря в Риме
не угас до сих пор, и на алтаре храма время от времени появляются букеты цветов.

15 Пер. М. Л. Гаспарова.
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Глава вторая

Sacra via, или Cвященный путь
 

Благодушный император, его жена и святой Лаврентий. – Почему дрожат марсовы
копья. – Тридцать девственниц. – Весталки в большой политике. – Хлеб, вода и молоко. –
Круглый храм. – Ай говорящий. – Братья– бессребреники и их хирургическое чудо. – Бази-
лика со многими именами. – За что император Адриан ненавидел архитектора Аполлодора. –
Тайны ватиканских подземелий. – Как был разрушен Иерусалимский храм.

Только две римские улицы с древнейших времен назывались словом via – Sacra Via,
«священный путь», и Nova Via, «новый путь». Обе проходили по долине Форума. Sacra Via
брала начало от небольшого холма Велии, отрога Палатина, примерно с того места, на кото-
ром сейчас стоит арка императора Тита, и продолжалась примерно до середины Форума,
до храма Весты. Ее особый статус был отмечен не только большим количеством важней-
ших храмов, но и тем, что именно здесь располагался завершающий отрезок триумфальной
процессии: по Священному пути шли войска победносных полководцев перед тем, как под-
няться на Капитолий для благодарственного жертвоприношения.
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Храм Антонина и Фаустины

 
Император Антонин, прозванный за свое благочестие Пием (Pius значит «благочести-

вый»), очень любил свою жену Фаустину. Когда она умерла в 141 году н. э., спустя всего
несколько лет после его восшествия на престол, Сенат предложил обожествить ее, воздвиг-
нуть в ее честь храм, назначить жрецов и отлить статуи из золота и серебра. После правления
высокомерного Адриана, который, по словам античного историка, умер «всеми ненавиди-
мый», Сенат был рад тому, что с новым правителем отношения наладились, и старался ему
угодить. Антонин приказал установить статуи Фаустины в цирках по всей Италии, продол-
жил финансировать благотворительный фонд для девочек-сирот, которым занималась его
супруга, и выстроил посвященный ей храм на сверхпрестижном месте – прямо на Священ-
ной дороге, на юго-восточном краю Форума. На архитраве храма установили посвятитель-
ную надпись – divae favstinae ex s. c. (Божественной Фаустине по указу Сената), в целле (так
называется внутреннее помещение античного храма) поместили гигантскую статую импера-
трицы. Эта статуя, не слишком хорошо сохранившаяся за восемнадцать веков, сейчас укра-
шает портик храма.

Спустя двадцать лет Антонин Пий мирно умер на семидесятом году жизни. Накануне
он слишком увлекся альпийским сыром, и ночью ему стало плохо; на следующий день он
отдал последние распоряжения приближенным и, сообщив начальнику охраны пароль оче-
редной смены – aequanimitas, «душевное равновесие», – отошел в иной мир.

Смерть императора повергла его подданных в глубокое и, судя по всему, искреннее
горе. Его правление было самым спокойным за всю историю империи; он не вел широко-
масшабных завоевательных войн, не выяснял отношения ни с Сенатом, ни с собственными
гвардейцами, ни с армией; в его правление не случилось ни природных катастроф вроде
извержения Везувия столетием раньше, ни масштабных эпидемий вроде «чумы Антонинов»
несколько лет спустя. При этом его правление по длительности уступало только рекордному
долголетию Августа.
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Сенат обожествил Антонина и допосвятил ему храм на Форуме. Украшения на фризе
храма были сколоты, и вместо них появилась надпись divo antonino et («Божественному
Антонину и») – благо правила латинского языка (как, впрочем, и русского) это позво-
ляют. Огромная статуя Антонина была установлена рядом со статуей Фаустины. То, что
фасад храма, восемь элегантных колонн зеленого карийского мрамора, сохранился до наших
дней, – следствие христианизации здания. Церковь Сан-Лоренцо-ин-Миранда находилась
здесь, возможно, с vii века; в xii веке ее упоминает знаменитый справочник-путеводитель
по Риму, «Чудеса града Рима» (Mirabilia Urbis Romae).

Сан-Лоренцо-ин-Миранда. Рисунок xix века.
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Церковь, выстроенная в целле античного храма, была названа в честь
святого Лаврентия, потому что, по легенде, он был осужден именно
там – в 258 году н. э., во время гонений на христиан при императоре
Валериане. Святой Лаврентий – один из самых почитаемых католических
святых, и особенно чтят его в Риме, городе, которому он покровительствует.
На месте мученической смерти святого (он был заживо сожжен на решетке
и во время казни шутил со своими мучителями – «поверни-ка меня на другой
бок, тот уже поджарился») находится маленькая церквушка Сан-Лоренцо-
ин-Панисперна; похоронен он в базилике Сан-Лоренцо-фуори-ле-Мура,
заложенной еще императором Константином; и, наконец, интересующиеся
могут увидеть орудие казни – решетку – в церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина,
существующей по крайней мере с iv века. Конечно, нынешнее здание –
гораздо более позднее, в основном барочное; фасад, однако, довольно
древний, начала xii века.

Сан-Лоренцо-ин-Миранда приняла в общих чертах свой нынешний облик в 1602 году,
когда архитектор Орацио Торриани переделал ее фасад и построил новые боковые капеллы.
Было ли что-нибудь на столь престижном месте до строительства храма Фаустины, и если да,
то что, – неизвестно. Раскопки начала xx века обнаружили за остатками колоннады, украшав-
шей Священную дорогу, старинную мраморную кладку, поверх которой во времена поздней
империи были построены бани. После этого археологи сразу натолкнулись на древнейшие
захоронения, относящиеся как минимум ко времени основания Рима.

Монета с изображением императрицы Фаустины.
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Регия

 
Напротив Сан-Лоренцо, по другую сторону Священной дороги, находятся развалины

Регии. Уже по названию этого здания понятно, что речь идет о чем-то царском (слово «Регия»
происходит от латинского rex, «царь»). По легенде, Регию основал и построил второй рим-
ский царь Нума Помпилий. Из античных источников можно сделать вывод, что Регия сов-
мещала функции храма (fanum) и жилого дома, хотя такая практика для Рима была нехарак-
терна. В ней находилось святилище Марса, где хранились принадлежащие богу войны копья
и щиты, и святилище хтонической (т. е. подземной) богини, которую римляне называли
Ops Consiva. Ops – это «сила, богатство» (от того же индоевропейского корня происходят
слова «официальный» и «офис»), consiva происходит от глагола consero, «сеять». В августе
в честь этого важного божества справлялся праздник и устраивались торжественные про-
цессии. Святилище Опс в Регии было запретным для всех, кроме верховного жреца и веста-
лок. А копья Марса использовались для гадания: если они сами собой начинали шуметь,
это считалось дурным знамением, и жрецы должны были немедленно принести искупитель-
ные жертвы. Историки рассказывают, что в мартовские иды 44 года до н. э., в день убийства
Юлия Цезаря, Марсовы копья зашумели и Цезарь, который тогда был верховным жрецом,
совершил положенный жертвенный обряд – но это не отвратило беду.

Раскопки показали, что некая постройка на этом месте стояла с незапамятных времен –
с vii – vi веков до н. э.; больше всего она походила на богатый дом в этрусском стиле. Этот дом
несколько раз перестраивали, меняя планировку, но начиная с первых лет республики основ-
ные очертания помещений и стен в ходе последующих перестроек уже не менялись: полу-
чились три расположенные анфиладой комнаты, причем из средней можно было попасть
в каждую из боковых (святилище Марса и святилище Опс), а также во двор.

В начале правления Октавиана (будущего Августа) генерал Гней Домиций Кальвин
реставрировал Регию, богато украсив ее золотом из своей военной добычи, собранной
в городах Испании. Но одного золота было недостаточно для столь важного здания, а достой-
ных произведений искусства в Испании, тогда еще дикой, не водилось. Кальвин обратился
к Октавиану и попросил у него взаймы несколько статуй; тот согласился. Когда импера-
тор попросил отдать долг, Кальвин сказал ему: «Пришли людей и забери статуи»; он наме-
кал, что у него не хватает работников на строительстве, но это можно было понять и так,
что по своей воле он статуи не отдаст. Октавиан махнул рукой и постановил считать произ-
ведения искусства подношениями Регии. Эта дерзость сошла Кальвину с рук, скорее всего,
потому, что он был одним из немногих римских аристократов, кто проявлял непоколебимую
преданность Юлию Цезарю, а потом его наследнику Октавиану.

Когда поэт Гораций в оде Exegi monumentum, образце всех будущих «Памятников»,
хотел выразить свое «и славен буду я, доколь в подлунном мире», он сделал это в таких
словах:

…dum Capitolium
scandet cum tacita virgine pontifex –

«пока на Капитолий всходит верховный жрец с безмолвной девой». Это означало: пока
стоит Рим, а Рим, как известно, вечен. И действительно, ничто для римлян не олицетворяло
вечность их города и миропорядка в большей степени, чем культ дев-весталок.

Культ этот был очень древний. Он предшествовал основанию города: мы помним,
что Ромул и Рем считались сыновьями весталки Реи Сильвии и бога Марса. Коллегию веста-
лок в Риме утвердил легендарный царь-законотворец Нума Помпилий, тот же, что основал
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Регию. Главной обязанностью весталок было сохранение священного огня Весты и охрана
священных предметов – их точный перечень неизвестен, но среди них был Палладий, дере-
вянная статуэтка Афины, спасенная когда-то Энеем из горящей Трои. Так в культе весталок
изначально сошлись несколько важных для римлян географических компонентов: альбан-
ский, троянский, латинский, общесредиземноморский (у Весты был греческий прототип –
Гестия, богиня домашнего очага). Римлянам было важно считать себя первыми среди равных
в семье народов, но они понимали, что этим первенством они обязаны не чистоте породы,
а, наоборот, плавильному котлу, в котором их нация формировалась.

Первоначально весталок было четыре, потом это число увеличили до шести. Девочек
записывали в весталки в возрасте от шести до десяти лет. Требования были довольно жест-
кие: у кандидаток не должно быть никаких физических недостатков; у них должны быть
живы оба родителя; отец должен быть жителем Италии; ни один из родителей не может
быть рабом или представителем низкого ремесла. Отбор осуществлялся более или менее
как армейский призыв, по выбору верховного жреца, а из числа отобранных – по жребию,
чтобы выбор людей был подтвержден волей богов. В исторические времена, впрочем, необ-
ходимости в столь строгом ритуале не было: влиятельные родители сами предлагали своих
дочерей, и их просьбы обычно удовлетворялись. С другой стороны, популярность этой
практики тоже не всегда была одинакова: стареющий Август упрекал сенаторов, что они
не предлагают дочерей в весталки, и уверял, что будь у него внучка подходящего воз-
раста, он не колебался бы ни секунды. Зато даже в древнейшие времена весталок выбирали
не только из патрицианского, но и из плебейского сословия; только весталки могли с полным
правом предстательствовать перед богами за весь римский народ.

Девочка становилась весталкой в ходе обряда, который позднейшие историки назвали
captio, «захват». Он несколько напоминал архаичный свадебный ритуал, но останавливался
на полпути, не передавая «невесту» из-под власти отца под власть мужа. К девочке, сидя-
щей на коленях у отца, подходил верховный жрец, хватал ее за руку и уводил, «как будто ее
взяли пленницей на войне», отмечает книжник ii века н. э. Авл Геллий, оставивший самое
подробное описание этого обряда. При этом жрец произносил следующую формулу: «Жри-
цей-весталкой, которая будет выполнять священные обряды, как по закону положено выпол-
нять жрице-весталке ради римского народа и квиритов, как той, что по высшему закону их
исполняла, я тебя, Амата, беру».

Поскольку формула эта была очень древняя, во времена Геллия некоторые ее детали
уже вызывали вопросы; так, неясно, что означает «по высшему закону» (optima lege)
и почему будущую весталку называют Амата. Самые простые гипотезы заключаются в пря-
мом словарном значении этого слова («любимая») и в версии самого Геллия, согласно кото-
рой так звали первую весталку; современные ученые добавили к этому разные домыслы,
вроде того, что это ведический термин, означающий «младшая», или латинизация греческого
слова «адмета», что значит «непокоренная» или «девственная», – но эти теории не слишком
убедительны.
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Старшая весталка.

Помимо поддержания огня Весты и хранения священных предметов, весталки участ-
вовали во многих религиозных обрядах. Первого марта, когда по старому римскому кален-
дарю начинался новый год, они украшали храм Весты свежими ветвями лавра и зажигали
на алтаре новый огонь. В апреле в жертву богам приносили беременных коров; в апреле же,
на празднике Парилий, сжигали пепел теленка, кровь лошади и бобовые стебли; в мае
весталки бросали с моста в Тибр сделанные из тростника фигурки людей (смысл этого
ритуала неясен; Овидий туманно говорит «изображения давних людей»). В июне проходили
Весталии, главные торжества в честь их богини; в этот день пепел из священного очага тор-
жественно выносили из храма и выбрасывали в воды Тибра. В октябре в жертву Марсу при-
носили коня, весталки сжигали его хвост в качестве очистительной жертвы, а голову вешали
на стену Регии; в декабре жрицы Весты были одними из главных участниц таинств в честь
Доброй Богини. Несколько раз в году весталки готовили ритуальную муку из особого релик-
тового злака, спельты (по-русски он называется «полба»; сейчас этот вид гексаплоидной –
с шестью наборами хромосом – пшеницы снова приобрел популярность в Западной Европе
как «экологически чистый»), а 13 сентября к муке добавляли два вида соли; получалась mola
salsa, «соленая мука», из которой делали особый жертвенный хлеб. Смысл всех этих риту-
алов сводится к двум основным вещам: очищению и благоденствию (благоденствие, в свою
очередь, разделялось на безопасность римских закромов и, возможно, на плодородие – хотя
об этом у современных исследователей нет единого мнения).

Безопасность весталок и всего, что было вверено их заботам, считалась первостепенно
важной для римского народа. Об этом свидетельствует красноречивый исторический эпи-
зод: в 386 году до н. э. галлы осадили Рим, вызвав паническое бегство населения; в числе
эвакуирующихся были весталки со своими святынями. Плебей по имени Луций Альбин
высадил из своей повозки жену и детей и взял вместо них весталок с их скарбом, которых
и доставил в безопасности в этрусский город Кайре (нынешний Черветери). Эта история
похожа на обычную патриотически-пропагандистскую легенду, вполне типичную для Рима
(М. Л. Гаспаров замечал, что Павлику Морозову в Риме тоже поставили бы памятник).

Правила, относящиеся к весталкам, подчеркивали их исключительность. Во-первых,
жрецы в Риме не были отдельным сословием, как в Древнем Египте или в дореволюцион-
ной России; жреческие должности были выборными, и нередко, особенно в бурные эпохи,
политически значимыми. Весталки, чаще всего выполняющие свои обязанности пожиз-
ненно, выпадали из этой схемы. Во-вторых, весталки были единственными женщинами
в римском обществе, неподвластными мужской воле (отца, мужа или иного опекуна). Фор-
мально верховный жрец выполнял по отношению к ним некоторые отцовские функции,
но весталки единственные среди римлянок могли свободно распоряжаться своим (порой
немалым) имуществом, составлять завещания, а также лично выступать в суде. При этом их
показания имели такую силу, что одна из весталок раннеимператорской эпохи отказалась
явиться в суд – мол, много чести – и вместо этого потребовала, чтобы претор пришел к ней
и выслушал ее свидетельство. Претор послушно явился. Весталки имели право передви-
гаться по Риму в экипаже – что не было позволено почти никому; они владели собственными
конюшнями; в императорские времена их сопровождал вооруженный телохранитель-лик-
тор, а осужденный преступник, который случайно встречал на улице весталку, мог рассчи-
тывать на помилование.

Религиозные, юридические и финансовые особенности культа весталок обеспечивали
их ни с чем не сравнимое, пограничное положение в римском обществе. Весталки были
полностью инкорпорированы в общественную структуру Рима, оставаясь полноправными
гражданами государства, но при этом были исключены из сети семейных отношений, кото-
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рыми были связаны обычные римляне обоих полов. Благодаря этому весталки и могли оли-
цетворять римский народ в его единстве, не принадлежа ни к какой касте и клану.

Степень оторванности весталок от их биологических семей не стоит преувеличивать.
Правила недаром не рекомендовали брать девочку в весталки, если ее сестра уже выбрана
в коллегию: никто не хотел усиления одной семьи через влиятельных жриц. Первый извест-
ный нам случай открытого вмешательства весталок в государственные дела произошел
в 143 году до н. э., когда консул Клавдий Аппий Пульхр, в надежде на триумф, атаковал
альпийское племя салассиев (неподалеку от нынешнего города Аосты), но Сенат, ссылаясь
на понесенные им потери, в триумфе отказал. Тщеславный Пульхр решил справить три-
умф за собственный счет, невзирая на запрет, и когда народный трибун попытался остано-
вить процессию и стащить консула с колесницы, весталка Клавдия бросилась к консулу
и авторитетом своей святости защитила его самого и его несанкционированный триумф.
Как нетрудно догадаться, весталка приходилась консулу родственницей (сестрой или доче-
рью – на этот счет у античных источников нет единого мнения).

В первом веке до н. э., самом бурном в римской истории – по крайней мере, с точки зре-
ния внутриполитической борьбы, – весталки довольно активно действовали в этом жестоком
и, казалось бы, насквозь мужском мире. В 63 году весталка Лициния уступила свое почетное
место на гладиаторских играх кузену, Лицинию Мурене. Поскольку Мурена претендовал
на консульство следующего года, этот жест трудно было истолковать иначе как поддержку
конкретного кандидата (его семьей или бессмертными богами – в зависимости от точки зре-
ния). В этом же году римские матроны собирались на празднества Доброй Богини в доме
действующего консула, Цицерона. В ходе ритуала горящий на алтаре огонь был, как поло-
жено, потушен. Внезапно он вспыхнул вновь; присутствующие на церемонии весталки еди-
нодушно заключили, что это добрый знак, и велели хозяйке дома сообщить мужу, что при-
нятое им решение следует немедленно исполнить, ибо богиня зажгла огонь ради его славы
и процветания. Учитывая, что одна из весталок приходилась единоутробной сестрой жене
Цицерона, мы вряд ли погрешим против истины, предположив, что произошедшее чудо
было заранее подготовленным пиротехническим фокусом, наподобие ежегодного пасхаль-
ного схождения Благодатного огня в Иерусалиме.

Наконец, в следующем, 62-м году весталки снова выступили на стороне Цицерона и его
партии: коллегия жрецов и весталок должна была принять решение о виновности Клодия,
молодого политикана, который в женской одежде пробрался в дом Юлия Цезаря во время
проходящих там обрядов в честь Доброй Богини. Эти обряды были строжайшим образом
запрещены для мужчин – до такой степени, что даже имя богини не дошло до нас («Доб-
рая Богиня», Bona Dea, – это лишь позволенный мужчинам эвфемизм). Весталки признали
Клодия виновным и препоручили специальному трибуналу вынести окончательный приго-
вор; судьи были подкуплены и, несмотря на страстные ругательства Цицерона, оправдали
Клодия.

В 73 году до н. э. весталка Лициния была обвинена в любовной связи со своим кузе-
ном Марком Лицинием Крассом. Красс сумел спасти родственницу, убедив общественность,
что он всего лишь собирался купить у нее кое-какую недвижимость. Дурная репутация
Красса в данном случае сработала в его пользу. Он содержал частные пожарные команды,
которые вместе с ним выезжали на многочисленные римские пожары; там Красс предла-
гал безутешному владельцу горящей собственности купить у него дом за бесценок. Если
хозяин отказывался, Красс со своими молодцами ретировался; если соглашался, то пожар-
ные спешно тушили новый дом своего изобретательного работодателя. О чем еще такой
человек мог говорить с весталкой?

Мы подошли к самому известному и самому зловещему элементу культа Весты – дев-
ственности весталок и наказанию за ее потерю. Как мы помним, девочек избирали в весталки
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до достижения ими половой зрелости, а минимальный срок службы составлял тридцать
лет. На протяжении служения весталка должна была оставаться ритуально чистой, в том
числе сексуально; это обеспечивало ее статус девы, virgo, который позволял ей иметь дело
со священным огнем Весты и прочими святынями. Любое нарушение ритуала было чревато
нарушением хрупкого равновесия между миром людей и миром богов, известного как pax
deorum. Поэтому за провинность весталкам грозили очистительные жертвы и наказания,
а самое страшное прегрешение, утрата невинности, каралось смертью.

Римляне избегали приводить в исполнение смертные приговоры, особенно связанные
с нечестием по отношению к богам; так, отцеубийц зашивали в мешок вместе с собакой,
обезьяной и петухом и бросали в Тибр – технически смерть преступника оставалась преро-
гативой богов. В случае с весталками, виновными в incestum (это слово означало нарушение
религиозных обетов или сексуальную нечистоту, частное значение «кровосмешение» появи-
лось позже), казнь была еще более опосредованной. Осужденную весталку несли в похорон-
ных дрогах через весь город к Коллинским воротам, к месту, называемому campus sceleratus
(«проклятое поле»; место это находилось примерно на пересечении нынешних улиц Венти
Сеттембре и Гойто, где сейчас министерство финансов). Весталку провожали родственники
и жрецы; на «проклятом поле» несчастная спускалась в заранее приготовленную подземную
каморку, где для нее оставляли постель, светильник, масло, хлеб, воду и молоко. После этого
дыру в земле замуровывали так, чтобы не оставалось следа. Любовника весталки, если он
был известен, публично забивали до смерти ивовыми прутьями.

За всю тысячелетнюю историю существования культа случаев погребения весталок
было не очень много, и почти все они приходились на времена общественных смут. Так,
например, две весталки, Опимия и Флорония, были обвинены в incestum и осуждены за это
в 216 году до н. э., вскоре после сокрушительного поражения римской армии при Каннах.
Это был момент, когда безопасность и само существование римского государства оказа-
лись под угрозой и в Риме стоял страшный, непрерывный женский вопль: в каждом доме
оплакивали павших. Осуждение весталок имело в этой ситуации двойное значение: оправ-
даться перед богами за нечестие (возможно, мнимое) и припугнуть римских женщин, кото-
рые могли своими воплями окончательно деморализовать мужей, братьев и сыновей.
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Весталка Тукция с решетом. Гравюра xix века.

Хотя решение по делу о виновности весталки мало зависело от обвиняемой – обыч-
ные для римского права понятия в данном случае не действовали, – некоторым удавалось
оправдаться. Летописцы, конечно, особенно увлеченно пересказывали те истории, в кото-
рых усматривали божественное вмешательство; так, весталка Тукция доказала свою невин-
ность тем, что донесла воду из Тибра до Форума в решете (поэтому на возрожденческих
картинах решето – символ целомудрия; с ним изображали, в частности, английскую коро-
леву Елизавету I). Весталка Эмилия положила свои одежды на очаг в храме, и потухшие
угли вдруг снова запылали. Бывали случаи менее фантастические – например, весталку
Постумию обвинили в incestum за бойкий нрав и манеру одеваться; ей удалось оправдаться,
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но верховный жрец тем не менее сделал ей строгое взыскание и приказал впредь стремиться
во внешности и поведении к святости, а не фривольности.

Минимальный срок полномочий весталки, как мы уже сказали, составлял тридцать лет,
которые делились на десять лет ученичества, десять лет служения и десять лет наставни-
чества. В принципе, после этого весталка имела право покинуть коллегию и выйти замуж;
в 36–40 лет это была женщина даже по римским понятиям не старая. Тем не менее у тех
немногих, кто на это отваживался, частная жизнь по понятным причинам не складывалась
удачно. Большинство весталок предпочитали оставаться жрицами пожизненно.

В императорский период политическая жизнь Рима постепенно преобразовалась
из публичной в кулуарную. Соответственно изменился и статус весталок: они оказались
тесно связаны с культом императора и нередко выступали как хранительницы особо важ-
ных государственных документов. Мимолетное свидетельство Светония в биографии импе-
ратора Домициана позволяет предположить, что в i веке н. э. обет целомудрия не соблюдался
строго и «добрые императоры» (Веспасиан и Тит) смотрели на это сквозь пальцы. Это тоже
можно понять: образованные и независимые весталки, скорее всего, считали свое целомуд-
рие пережитком архаичного прошлого и не относились к нему серьезно. Домициан не одоб-
рил попустительство отца и брата, и при нем за incestum были осуждены четыре весталки.

С христианизацией Рима деятельность весталок становилась все более формальной,
пока в конце iv века император Феодосий не запретил языческие культы. В 394 году коллегия
весталок была распущена, а здания и имущество отошли в собственность императорского
дома.



В.  В.  Сонькин.  «Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу»

77

 
Храм Весты и Дом весталок

 
Вся деятельность весталок была сконцентрирована на небольшом пространстве возле

Священной дороги. Там находился маленький, круглый храм Весты, своей формой отсыла-
ющий к древнейшим хижинам отцов-основателей Рима. Говорят, что и у храма, как у тех
хижин, когда-то была соломенная крыша. В исторические времена он был украшен иони-
ческими колоннами, между которыми стояли узорные решетки; в верхней части кониче-
ской крыши находилось отверстие (как в Пантеоне), откуда выходил дым Вестиного очага;
вероятно, над дыркой было какое-то металлическое сооружение, защищающее внутрен-
ность храма от непогоды. Сохранилось несколько монет, изображающих, по всей видимо-
сти, этот храм; многие показывают скульптуру на крыше, некоторые – курульное кресло
внутри храма, что не очень достоверно (курульное кресло – это невысокое сиденье, на кото-
ром имели право сидеть только чиновники, облеченные силовыми полномочиями, – напри-
мер, консул или диктатор). Во флорентийской галерее Уффици есть рельеф i века н. э., кото-
рый тоже, скорее всего, изображает храм Весты. На этом рельефе хорошо видны решетки
между колоннами и дерево, растущее за храмом.

Храм Весты. Реконструкция.

От храма Весты сохранился только круглый бетонный подиум, блоки туфа и куски
колонн. До возрожденческой строительной лихорадки xvi века все это было облицовано мра-
мором. Некоторые фрагменты оказались позже встроены в разные церкви, включая собор
Святого Петра; многое пережгли на известь. Руины этого древнейшего храма парадоксаль-
ным образом относятся к позднеимператорской эпохе конца ii – начала iii века н. э., когда
императрица Юлия Домна спонсировала реконструкцию храма после очередного пожара.
В какой-то момент между позднереспубликанским периодом (к которому относятся изобра-
жения на монетах и рельефы) и последней реконструкцией ионические колонны были заме-
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нены на коринфские. Впрочем, вполне возможно, что мозаичный пол и ямы для хранения
пепла сохранились с более ранних времен.

Некоторые случайно уцелевшие фрагменты храма были найдены на Форуме во время
раскопок конца xix века, и в 1930 году небольшая часть внешнего периметра храма была вос-
становлена. Реконструкция оказалась удачной; во всяком случае, этот памятник красуется
на многих открытках и календарях. Долгое время считалось, что на Палатине находился еще
один храм Весты, но сейчас мало кто разделяет эту точку зрения; дело в том, что когда импе-
ратор Август был избран верховным жрецом, он по обычаю должен был переехать на Форум,
в так называемый Domus Publica; между тем он не захотел покидать свою палатинскую рези-
денцию, но отдал ее часть государству и превратил в святилище Весты, а Domus Publica
отдал весталкам. При этом палатинское святилище не было храмом в прямом смысле слова.
К слову сказать, обычным храмом не был и храм Весты, потому что там не было тради-
ционной статуи божества – только символический огонь. Так называемый «храм Весты»
на берегу Тибра, о котором мы расскажем в седьмой главе, к Весте точно не имеет никакого
отношения – просто любой круглый храм долгое время по аналогии считали посвященным
Весте.

Дом весталок. Рисунок xix века.

Рядом с храмом находится довольно большой прямоугольный участок, который когда-
то занимал Дом весталок, Atrium Vestae. С четырех сторон его были проложены улицы –
Sacra Via («священная»), Nova Via («новая»), Vicus Vestae («переулок Весты»); название чет-
вертой неизвестно. Нынешнее расположение и план зда ния возникли после великого пожара
при Нероне в 64 году н. э.; и храм, и Дом весталок были перестроены в соответствии со сло-
жившейся к тому времени общей восточно-западной ориентацией построек на Форуме. Ком-
плекс снова перестраивали при Траяне и при Септимии Севере. Следы более ранних полов
и стен видны на нижнем уровне, если зайти через главный вход.

Дом весталок по конструкции был больше всего похож на аристократическую рези-
денцию, жилище богатого семейства (domus), только очень большое. Жилые комнаты окру-
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жали открытый двор – атриум – с бассейнами для сбора дождевой воды. В центре восточного
крыла располагалась большая комната с тремя комнатами поменьше с трех сторон от нее.
Это, скорее всего, не «квартиры» весталок – дом так велик, что у каждой из жриц были
свои обширные покои, в том числе помещения для слуг и рабов, – но, возможно, какое-то
церемониальное место, например общая трапезная. В республиканские времена на внешней
стороне дома находились магазины, доходы от которых шли в бюджет весталок.

Вдоль северной стены двора расставлены статуи ii – iv веков н. э., которые раскопали
здесь в 1880-е годы. Сочетание статуй и постаментов с надписями произвольное. Каждая
скульптура изображает одну из старших весталок (Virgo Vestalis Maxima), на постаментах –
благодарственные надписи. Одна из таких надписей датируется 364 годом н. э.; имя весталки
на ней стерто, едва виднеется только первая буква, c. Возможно, на этом постаменте когда-
то стояла статуя весталки Клавдии. Поэт Пруденций в гимне св. Лаврентию упоминает,
что одна из жриц самого древнего римского культа перешла в христианство:

Тесьмою жрец увитый встарь
Уж идет к крестну знаменью,
Уже, Лаврентий, в твой чертог
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Весталка входит Клавдия.16

За вероотступничество немногие упорствующие язычники, которые в то время еще
оставались в Риме, могли стереть имя Клавдии с постамента. К концу iv века н. э. язычество,
включая культ Весты, было окончательно объявлено вне закона, и Дом весталок перешел
в ведение сначала императорской, а потом папской администрации.

К этому комплексу когда-то относилась и священная роща Весты; это в ней перед
нашествием галлов, говорят, раздавался таинственный предупреждающий голос, назван-
ный впоследствии богом по имени Aius Locutius («Ай Говорящий»). Долгое время считали,
что алтарь с надписью «Будь ты бог или богиня», найденный на Палатине в 1820 году, посвя-
щен именно ему; сейчас думают, что это восстановленный алтарь какого-то бога, которого
уже никто не помнил, но из уважения продолжали чтить.

16 Пер. Р. Л. Шмаракова.
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«Храм Ромула»

 
Вернувшись на Священную дорогу, мы пройдем мимо базилики святых Косьмы

и Дамиана, построенной на основе позднеантичного храма. Этот небольшой храм обычно
считают тем самым зданием, которое воздвиг император Максенций в честь своего умер-
шего сына-подростка Валерия Ромула. Но такое отождествление условно: монеты свиде-
тельствуют, что Максенций построил храм примерно такого вида, с куполообразной крышей
и фигурами обнаженных юношей, но твердо связать его с постройкой на Священной дороге
невозможно из-за сложностей атрибуции на основании одних лишь монет. Не исключено,
что здание на самом деле было так называемым «святилищем Города» (urbis fanum), извест-
ным из литературных источников. Храм строился в начале iv века почти как из деталей дет-
ского конструктора: большую часть его архитектурных украшений составляли так называ-
емые «трофеи» (spolia), фрагменты более ранних зданий. Это относится к двум колоннам
зеленого мрамора, их капителям (взятым с других колонн), бронзовым дверям и их мрамор-
ному обрамлению (из построек эпохи императоров Северов, начала iii века) и верхнему кар-
низу, который в основном сложен из блоков эпохи Августа.

В 527 году, получив от остроготского короля Теодориха в дар несколько зданий
на Священной дороге, папа Феликс IV посвятил «храм Ромула» братьям-мученикам Косьме
и Дамиану – в противовес стоящему неподалеку храму языческих близнецов Кастора и Пол-
лукса.

Церковь святых Косьмы и Дамиана. Рисунок xix века.

Братья считались покровителями врачей, хирургов, коновалов и аптекарей; выбор
места для их церкви был весьма уместен, потому что, по легенде, именно в этом зда-
нии, которое служило библиотекой прилегающего храма Мира, читал лекции знаменитый
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Гален – пожалуй, главный медицинский авторитет античности после Гиппократа. На про-
тяжении многих столетий римские врачи собирались на «профсоюзные» сборища именно
здесь. Соседняя Сан-Лоренцо-ин-Миранда тоже с xv века принадлежала коллегии degli
speziali – фармацевтов и травников, – и эти благородные специалисты по сей день собира-
ются в небольшой пристройке, принадлежащей их гильдии.

Косьма и Дамиан были врачами родом из Киликии. Они работали
в городе Эгее (ныне Аяз на юге Турции) и не брали платы за свои
труды (в христианской традиции святые, отказывающиеся от материальных
благ, называются анаргюрой, «бессребреники»). Легенда приписывает им
уникальное достижение в области трансплантологии: пациенту, который из-
за язвы рисковал лишиться ноги, они пересадили ногу только что умершего
эфиопа (цветовой контраст между черной ногой эфиопа и белым телом
исцеленного эффектно использовался художниками, изображавшими чудо
Косьмы и Дамиана). Врачебное мастерство не спасло их от гонений времен
Диоклетиана: отказавшись отречься от своей веры, братья были распяты,
побиты камнями, расстреляны из луков и, наконец, обезглавлены. Их имена
на русской почве превратились в «Кузьму» и «Демьяна», но сохранились
в греческой огласовке в фамилии «Космодемьянский».
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Базилика Максенция

 
Рядом с церковью святых Косьмы и Дамиана стоят развалины базилики. По сей день,

даже в виде руин, это крупнейшее сооружение Форума и один из самых впечатляющих древ-
них памятников Рима. Толщина гигантских стен из облицованного кирпичом бетона в неко-
торых местах доходит до шести метров. Базилику начал строить император Максенций,
а закончил его удачливый соперник император Константин (к их противостоянию у Муль-
виева моста близ Рима мы вернемся в шестой главе). Напомним, что базилика в антич-
ные времена была не церковью, а местом для торговли, сделок, крючкотворства и досуга.
Раньше такие сводчатые постройки использовались только при строительстве бань. Статуи
богов, впрочем, в нишах стояли, а в западной апсиде установили гигантскую, в пять чело-
веческих размеров, сидячую акролитическую статую Константина. Голова с обращенным
к небу взглядом кажется несколько идеализированной (хотя, скорее всего, какое-то порт-
ретное сходство с императором было выдержано), а вот рука с вытянутым указательным
пальцем и мозолистые ноги – наоборот, весьма реалистичны. Сейчас части императорского
тела выставлены во внутреннем портике Палаццо деи Консерватори Капитолийских музеев,
и без них не обходится ни один путеводитель и почти ни один фильм, посвященный городу
Риму.

Базилику (которую в разных источниках называют базиликой Максенция – по тому,
кто начал ее строить, базиликой Константина – по тому, кто закончил, и просто Новой бази-
ликой – чтобы не путать с Юлиевой и Эмилиевой) стали расхищать еще в античности; спустя
пару веков после ее постройки никто уже не помнил, что это за здание (в vi веке ее называли
«Храмом Ромы», богини города Рима). В vii веке папа Гонорий I использовал ее бронзовую
кровлю для базилики Святого Петра, которая была заложена еще при Константине на том
месте, где сейчас стоит «новая» базилика Святого Петра работы Микеланджело. В xi веке
часть здания обрушилась при землетрясении.

Существует курьезная христианская сказка, вошедшая в сверхпопулярный сборник
средневековых апокрифов «Золотая легенда». По этой версии, базилика Константина обру-
шилась в день рождества Христова вместе с (якобы) находившейся там гигантской статуей
Ромула. Даже если закрыть глаза на анахронизм размахом в триста лет, легенда, прямо ска-
жем, неудачно выбирает мишень для божественной мести: уж если кому христиане и были
обязаны будущим мировым господством, так это Константину. Тем не менее легенда оказа-
лась вполне живучей. На многих картинах, изображающих Рождество, вместо яслей – раз-
валины языческого храма, иногда даже смутно напоминающие базилику Максенция. Это –
отголоски той самой легенды.

В 1613 году папа Павел v перенес единственную сохранившуюся колонну базилики
на площадь перед церковью Санта-Мария-Маджоре. Там ее можно увидеть и сегодня; на вер-
шине стоит статуя девы Марии работы Гийома Бертело и Орацио Чензоре.

При Муссолини на сохранившейся северной стене базилики, которая выходит на про-
ложенную тогда же помпезную улицу Фори Империали, поместили карты, изображающие
территориальную экспансию Римской империи. В 1960 году в древнем здании провели
олимпийские соревнования по борьбе.



В.  В.  Сонькин.  «Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу»

84

Базилика Максенция. Деталь гравюры Дж.-Б. Пиранези.

Акролитическими назывались статуи, созданные по хитрой античной
технологии; слово переводится с греческого как «с каменными
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конечностями». Это означает, что только голова, руки и ноги статуи
высекались из мрамора – туловище делалось из дерева и маскировалось либо
металлом, либо драпировкой. Металл, естественно, растащили в средние
века, но мраморные конечности в xv веке нашлись.
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На склоне Палатина

 
Напротив базилики стояли так называемые Веспасиановы склады. При Веспасиане

складские и торговые помещения были построены по обе стороны Священной дороги;
в южных торговали рыбой, склады на северной стороне, где позже поднялась базилика, были
отведены под пряности и прочие восточные товары. Они сгорели под конец правления импе-
ратора Коммода. Историк Дион Кассий рассказывает, что этот пожар, спаливший целый
квартал на Форуме, был одним из дурных предзнаменований накануне смерти императора.
Огонь не унимался, несмотря на активное участие военных и штатских пожарных команд,
и даже прибытие самого Коммода, который пытался поднять боевой дух, не помогло.

Поскольку участок с развалинами Веспасиановых складов – один из немногих отно-
сительно незастроенных кусков Форума, там велись довольно активные раскопки. Одной
из самых интересных находок оказалась так называемая Ромулова стена – короткий кусок
укрепительных сооружений, который по времени совпадает с традиционной датой основа-
ния Рима в середине viii века до н. э. Как знать – вдруг это та самая стена, через которую,
издеваясь над братом, перепрыгнул Рем? Установить ее первоначальную высоту сложно:
она два раза надстраивалась, а в vi веке до н. э. была снесена, чтобы расчистить место
для строительства.

В этом явно престижном месте строили дома первые лица республики. План одного
такого дома – далеко не первого из построенных на участке – археологи установили
довольно хорошо. На его первом этаже помещалось около пятидесяти крошечных комнату-
шек, где едва-едва можно было поставить каменную скамью или кровать. Античные источ-
ники утверждают, что как раз пятидесяти рабов хватало для ведения хозяйства в богатой
семье. Хозяева жили на верхних этажах. Есть большой соблазн отождествить этот фунда-
мент с домом Марка Эмилия Скавра, политика позднереспубликанских времен, который
шокировал весь Рим, выстроив невероятно роскошный временный театр на время празд-
неств в 58 году до н. э., а затем частично использовал его детали для постройки собствен-
ного дома (при этом местный подрядчик-ассенизатор заявил, что снимает с себя всякую
ответственность за повреждение общественной канализации при перетаскивании колонн
из театра в новый дом).

Доходя до этого места, Священная дорога утыкается в участок, на котором постро-
ена церковь Санта-Франческа-Романа. Церковь эта немаленькая, а кусок земли, который ее
окружает, – и вовсе гигантский; на уровне брусчатки это незаметно, но вид с верхних яру-
сов Колизея впечатляет. Император Нерон выпрямил Священную дорогу, которая, по его
замыслу, проходила именно через этот кусок земли и вела к его дворцу, «Золотому дому»
(Domus Aurea) на холме Эсквилине. На этой прямой стояла гигантская статуя самого Нерона
(о которой мы поговорим в другой раз).
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Развалины Веспасиановых складов. Рисунок xix века.

Императору Адриану этот участок приглянулся; ценой немыслимых инженерных уси-
лий он расчистил пространство и передвинул Неронов колосс подальше на восток, а на осво-
бодившемся месте стал строить новый храм.



В.  В.  Сонькин.  «Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу»

88

 
Храм Венеры и Ромы

 
Адриан, о котором мы поговорим подробно в последней главе, был интеллектуал

и эллинофил. Как всякий интеллектуал, он болезненно относился к критике в свой адрес;
как всякий эллинофил, он хотел прославиться не только как правитель, а и как творец.
В память ему глубоко запали обидные слова великого греческого архитектора Аполлодора,
который построил для предыдущего императора Траяна новый форум со знаменитой колон-
ной. Адриан как-то раз попытался вмешаться в деловой разговор Аполлодора с Траяном
и получил от архитектора высокомерный отпор: «Не лезь в наши дела, иди, рисуй свои
тыквы, ты в архитектуре ничего не смыслишь». (Под «тыквами», возможно, имелись в виду
купольные конструкции с перетяжками – Адриану нравился этот стиль.) «Когда мы придем
к власти…» – подумал, сжав зубы, Адриан. Придя к власти, он развернул строительство
гигантского храма в греческом духе по собственному проекту. Чертежи он с деланной скром-
ностью послал Аполлодору – вот, мол, каких успехов добился рисовальщик тыкв. Аполло-
дор вернул проект с замечанием: «Высота здания не согласуется с размером статуй. Если
богиня захочет встать и выйти, она пробьет головой крышу».

Адриан был в ярости. Менять проект было слишком поздно; пришлось сослать, а потом
и казнить Аполлодора. Историю эту, впрочем, рассказал историк Дион Кассий, грек и рим-
ский сенатор, а у Сената с Адрианом отношения были прохладные.

Критическое замечание о несоответствии высоты храма и размеров
статуи высказывалось и в адрес фидиевской статуи Зевса в Олимпии,
признанной одним из чудес света. (В таком же положении сидит
«счастья баловень безродный» на картине Василия Сурикова «Меншиков
в Березове» – но это, безусловно, нарочно.)

Новый храм устанавливал двойной культ – Венеры и Ромы, богини, олицетворяющей
город Рим. Венера представала в новом обличье – не как Venus Genetrix, Венера-прароди-
тельница (мать Энея, легендарного предка рода Юлиев), а как доселе неизвестная Venus
Felix, Венера Счастливая, – в знак благополучия и спокойствия римских подданных на всей
бескрайней территории империи (которая как раз в это время находилась на пике экспансии).
Каждой из богинь была отведена своя целла, где они сидели спинами друг к другу, Венера –
на восток, в сторону Колизея, Рома – на запад, в сторону Капитолия. Скорбя о покойной
супруге, Антонин Пий издал закон, обязующий новобрачных приносить жертву на алтарь
в храме Венеры и Ромы; увидев свадебное платье у какого-нибудь вечного огня, вспомните,
откуда пошла эта традиция.

Храм, когда-то самый большой и величественный в городе, постепенно разрушался;
подробностей мы не знаем, но в середине ix века папа Лев IV построил среди его развалин
церковь Санта-Мария-Нова (после перестройки в 1612 году она называется Санта-Фран-
ческа-Романа). От проекта Адриана остались частично сохранившиеся сдвоенные апсиды
и колоннады как самого храма, так и его внешнего периметра, который охватывал полтора
гектара и служил своего рода отдельным форумом.
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Арка Тита

 
Рассказывают, что делегация израильских раввинов, навестившая в 2004 году хвора-

ющего папу Иоанна Павла II, якобы попросила у него разрешения произвести инвентариза-
цию ватиканских подвалов, чтобы поискать там сокровища иерусалимского храма. И совсем
не в шутку годом раньше израильский президент официально запросил у Ватикана список
иудейских сокровищ, а министр по делам религий в 2001 году потребовал учредить офици-
альную комиссию по поискам меноры.

Менора – это золотой ритуальный семисвечник, стоявший некогда в иерусалимском
Храме. Когда римские войска разрушили храм, иудейские сокровища попали в руки победи-
телям. Об этом свидетельствует уникальный архитектурный документ, который находится
как раз на Священной дороге. Но вот что стало с сокровищами дальше – никто точно не знает.
То ли они попали в руки вандалам (не «хулиганам» в нарицательном смысле, а германскому
племени вандалов) и были увезены в их тогдашнюю столицу, Карфаген; то ли пираты тас-
кали их из конца в конец Средиземного моря, вернули в Иерусалим, но потом не уберегли
от персов; то ли византийский полководец Велизарий увез их в Константинополь и спрятал
под храмом Святой Софии… Совсем уж фантастическая версия гласит, что менора упала
с Мульвиева моста в Тибр в день роковой битвы между претендентами на императорский
престол Максенцием и Константином 28 октября 312 года (как она оказалась на мосту –
тайна веков). А упорная еврейская «городская легенда» по крайней мере с xviii века утвер-
ждает, что менора и другие святыни по-прежнему в Риме – отсюда просьбы и слухи насчет
обыска ватиканских подземелий.

 
Иерусалимский храм

 
В 66 году н. э. в римской провинции Иудее поднялся мятеж

против иноземного владычества. Дела обстояли серьезно – настолько
серьезно, что император Нерон извлек из опалы пожилого полководца
Веспасиана, имевшего неосторожность задремать во время нероновского
музицирования, и отправил его подавлять волнения. Не без сложностей
и потерь, Веспасиан упорно теснил мятежников, но в 69 году, после
смерти Нерона, в империи наступила полная неразбериха – то один,
то другой легион провозглашал своего полководца императором; произошло
это и с Веспасианом. Возможность стать властелином мира неожиданно
заинтересовала старого солдата; он двинулся в Италию, а на хозяйстве
в Иудее оставил своего сына Тита. Шестьдесят девятый год вошел в историю
как «год четырех императоров»; он закончился победой Веспасиана
и установлением в Риме династии, названной по родовому имени династией
Флавиев.

Тит осаждал Иерусалим пять месяцев, и военные действия были
в значительной степени сконцентрированы вокруг иерусалимского храма.
К стенам Иерусалима подошло четыре легиона; восточные царьки
и племенные вожди прислали собственные подкрепления; из Италии
подтянулись головорезы из распущенных армий проигравших претендентов
на императорский престол, Отона и Гальбы. У защитников Иерусалима
не было шансов.
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Тем не менее борьба оказалась напряженной. Город был обнесен
несколькими периметрами крепостных стен. Римляне прорвали два из них
и захватили «новый город» ценой ожесточенных боев. Тит понял, что штурм
будет рискованным мероприятием и может не дать быстрых результатов.
Он сменил тактику, возведя вокруг Иерусалима заградительный кордон
и вырубив все деревья в радиусе пятнадцати километров. В городе, и без того
страдавшем от голода и скученности, начались эпидемии. Те, кому удавалось
вырваться и сдаться в плен, порой так жадно набрасывались на еду,
что умирали от обжорства. Рассчитывая, что защитники ослабели, Тит
приказал штурмовать расположенную рядом с Храмом Антониеву башню –
но оказалось, что за ее стеной успели возвести еще одну стену. Тогда римляне
выслали вперед группу десантников в составе 24 человек. Защитники
Храма переоценили угрозу и отступили в Храм, оставив незащищенными
собственные подземные коммуникации; в образовавшуюся щель хлынули
римляне. Несколько дней спустя известие о том, что священники
были вынуждены прервать ритуальные жертвоприношения, подорвало
моральный дух сражающихся иудеев. Храм был предан огню. Историк
Иосиф Флавий утверждает, что инициатива была низовой и исходила
от солдат – но Иосиф, некогда сражавшийся против римлян, давно стал
верным клиентом Тита и Веспасиана и никак не мог очернить их в глазах
своих читателей. Другие источники, со ссылками на несохранившийся текст
Тацита, показывают, что приказ уничтожить Храм исходил лично от Тита.

Гибель Храма пришлась на 9-е число месяца ава – тот же день
еврейского календаря, в который вавилоняне некогда разрушили первый
Храм. (Вообще, это число – теша б’ав – считается злосчастным
для еврейского народа. На него и позже приходились разнообразные беды,
от изгнания евреев из Англии королем Эдуардом I в 1290 году до начала
кампании уничтожения в варшавском гетто в 1942-м.)

Документ, иллюстрирующий разграбление иудейских святынь, – это стоящая на верх-
ней точке Священной дороги, у выхода из археологической зоны римского Форума, триум-
фальная арка, известная как Арка Тита. На ней изображен триумф в честь победы над иудей-
ским восстанием, который отпраздновали старый Веспасиан и сорокалетний Тит в 71 году
н. э. Надпись на восточном (обращенном к Колизею) фасаде гласит: «Сенат и римский народ
божественному Титу, сыну божественного Веспасиана, Веспасиану Августу».

Если встать в пролете арки между двумя ее пилонами, то справа и слева окажутся
те рельефы, которые документируют мародерство. Легионеры несут менору, такую тяже-
лую, что на плечи им пришлось подложить подушки; несут серебряные трубы «для созыва-
ния общества и для снятия станов» (Числа 10:2) и, возможно, деревянный стол, обшитый
золотом, на котором постоянно хранились «хлебы предложения» (Исход 25:30). На таб-
личках, которые держат в руках некоторые солдаты, были, вероятно, пояснительные над-
писи, но не высеченные, а нарисованные и оттого не сохранившиеся. Если там были ука-
заны названия подразделений и легионов – то для военных историков их потеря, конечно,
печальна, но выносима; а вот если там были комментарии к рельефам – то это невосполни-
мая утрата для всех любителей истории.

То, что Тит назван в посвятительной надписи «божественным» (divus), означает,
что арку возводили уже после его смерти и официального обожествления. Впрочем, тому
есть и более наглядное подтверждение. Если, находясь между знаменитыми рельефами,
поднять голову кверху, то нашему взгляду откроется рельеф, который мало кто замечает, –
на нем орел Юпитера уносит на небо в своих когтях маленького человечка, и это не кто иной,
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как император Тит. Это странное изображение демонстрирует момент апофеоза, что в пере-
воде с греческого дословно обозначает «обожествление».

Символический заряд Арки Тита, связанный с иудейской религией и еврейским наро-
дом, оказался невероятно силен. В 1555 году папа Павел IV издал буллу Cum nimis absurdum,
возобновившую антиеврейское законодательство в папских государствах; евреям запреща-
лось жить вне гетто, предписывалось носить отличительные знаки на одежде и приносить
обет лояльности христианским властям – не где-нибудь, а возле Арки Тита. По сей день рим-
ские евреи считают за правило не проходить под ней. Исключением стал парад 1948 года,
когда в честь образования государства Израиль большая депутация итальянских евреев про-
шла маршем под Аркой Тита – но в направлении, обратном движению римского триумфа.
Менора, самое исторически достоверное изображение которой находится на арке, ныне
украшает герб государства Израиль.

Легионеры несут иерусалимские сокровища. Рельеф с арки Тита.

Арка Тита – один из самых хорошо сохранившихся античных памятников города,
но эта сохранность – результат кропотливой реставрации. В средние века она была встро-
ена в оборонительные укрепления семейства Франджипане, вокруг которых в xii– xiii веках
шли довольно ожесточенные бои. Ущерб был так велик, что в начале xix века арку при-
шлось всерьез восстанавливать. К счастью, этим занимался архитектор-классицист Джу-
зеппе Валадье. Он тщательно разобрал сооружение и так же тщательно собрал заново, при-
чем для новых кусков взял не мрамор, а менее броский травертин, именно для того, чтобы
«новодел» сразу же, при первом взгляде, отличался от оригинала. На стороне, обращенной
в сторону Форума, появилась новая надпись, тоже, конечно, по-латыни: «Сей знаменитый
памятник религии и искусства обветшал, и Верховный Понтифик Пий VII новыми работами,
имитирующими изначальный образец, повелел его укрепить и сохранить в 24-й год своего
святого правления (т. е. 1821)».
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Глава третья

Палатин, или Холм императоров
 

От хижин к дворцам. – Геркулес и кража крупного рогатого скота. – Битва в тумане. –
Как привезли в Рим Великую Матерь Богов. – Мстительный Аполлон. – Сивиллины книги. –
С чего началась карьера Цицерона. – Скромное обаяние императорской семьи. – «Алекса-
мен молится своему богу». – Три поколения дворцов. – Палатин, палаццо, палаты. – Каким
фасадом Рим встречал путников. – Пещера Ромула и Рема?

Если Форум – старейшая из римских площадей, то Палатин римляне считали глав-
ным по старшинству среди римских холмов. В величайшей римской поэме, «Энеиде», ска-
зано, что первый город на месте Рима основали выходцы из суровой греческой Аркадии;
он назывался Паллантий, и Палатин был его ядром и центром. Вергилий не мог сделать
основателем Рима самого Энея, героя Троянской войны: этому мешала традиционная хро-
нология, согласно которой от падения Трои до основания Рима Ромулом и Ремом прошло
больше четырехсот лет. Но совсем не показать в поэме будущее величие города он тоже
не мог, и поэтому в восьмой песни «Энеиды» правитель Паллантия, мудрый грек Эвандр,
показывает Энею и его спутникам те места, которые первым слушателям поэмы были
хорошо знакомы. Через несколько поколений после Энея здесь, на Палатине, Ромул наблю-
дал полет коршунов, возвестивших ему основание города; здесь, по одной из версий древних
книжников, он возвел стены так называемого «квадратного Рима» (Roma Quadrata), здесь
вплоть до окончательного укоренения христианства чтили «хижину Ромула» – простой дом
из плетня с тростниковой крышей.

Археологи много раз обнаруживали, что у древнейших римских легенд есть истори-
ческие основания. Предание и на этот раз оказалось правдивым. Когда в начале xx века
на Палатине начали проводить серьезные раскопки, обнаружилось, что люди жили там
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с очень давних времен – по крайней мере, за несколько веков до официальной даты основа-
ния Рима. Имидж «главного холма», средоточия власти и силы, сохранился надолго: в сере-
дине 1930-х годов дворец Флавиев, самую большую и помпезную античную постройку
на Палатине, спешно (и весьма произвольно) отреставрировали, чтобы произвести впечат-
ление на Гитлера, когда тот посещал Италию с официальным визитом в мае 1938 года. При-
нимали его с древнеримской пышностью: в Неаполитанском заливе показали парад двухсот
военных кораблей, в Риме – учения армейских и авиационных частей. Вся эта игра муску-
лами, впрочем, не произвела особого впечатления на фюрера, и отношения между союзни-
ками остались прохладными.

Мало что напоминает об имперской помпезности на нынешнем Палатине. Долгое
время холм был вовсе закрыт для посещения: там неспешно вели археологические раскопки.
Эти работы продолжаются (и конца им не видно – раскопана меньшая часть памятников),
но Палатин – одна из немногих археологических зон в центре Рима, где можно просто гулять.
Гуляя же – легко забыть о том, чем был этот холм для людей, живших на нем и вокруг него
две тысячи лет назад: постройки на Палатине сохранились еще хуже, чем на Форуме, обо-
значений почти нет. А внушительные, облицованные кирпичом ребра и своды, что торчат
по краям холма (особенно с северной стороны, возле Форума, и с юго-западной, возле Боль-
шого цирка), – это остатки не самих зданий, а их фундаментов. Кроме того, Палатин рос
не только вширь, но и ввысь. Нынешний холм – в значительной степени дело человеческих
рук: в центральной его части культурный слой поднимается над природной геологической
основой на целых пятнадцать метров!
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Сады

 
Прогулку лучше всего начать с садов Фарнезе. На этом месте когда-то стоял импера-

торский дворец – точнее, та его часть, что получила в археологической традиции название
Domus Tiberiana. Строить его, вероятно, действительно начинал Тиберий, но императоры
Гай (Калигула) и Нерон внесли в строительство не меньший вклад. Потомство осудило их
как дурных правителей, и память о них изгладилась из имени дворца.

Кардинал Алессандро Фарнезе (будущий папа Павел III) разбил в этой части холма
живописный сад по проекту архитектора-маньериста Джакомо Бароцци да Виньола. В xvii
веке, когда впервые после античных времен на Палатин подвели воду, Джироламо Райнальди
установил в садах фонтаны. В xix веке по соседству с роскошной виллой семейства Фар-
незе возникла «Вилла Миллс» – неоготический «пряничный домик», принадлежавший экс-
центричному англичанину, разбогатевшему в Вест-Индии. Мистер Миллс оказался послед-
ним домовладельцем, устраивавшим частные приемы на Палатине, – так ниточка традиции
протянулась от расцвета Римской империи до заката империи британской. Все эти здания
постигла грустная судьба: неаполитанский король, которому досталась вилла Фарнезе, вывез
значительную часть ее сокровищ в Неаполь; потом виллу купил французский император
Наполеон III (который, кстати, страстно увлекался археологией – это по его указанию архео-
лог Пьетро Роза провел масштабные раскопки в разных частях холма). Когда сады и вилла
перешли в собственность итальянского правительства, почти все строения нового времени
снесли. Сейчас только восстановленные ворота на улице Сан Грегорио (один из входов
в археологическую зону) да лестница xvi века, в которую встроен покрытый мхом фонтан
(она поднимается на Палатин со стороны Форума), напоминают о роскошестве былых вре-
мен.

Ботанические раритеты садов Фарнезе были знамениты еще в xvii веке, но нынеш-
няя планировка насаждений – в значительной степени дело рук еще одного археолога вре-
мен Наполеона III, Джакомо Бони. Бони работал на раскопках Форума, но жил на Палатине.
Там он и похоронен – в центре садика, восстановленного им по древнеримским образцам.

Геракл и быки Гериона. Рисунок на древнегреческой вазе.

Фарнезские сады стоят в окружении храмов. Главным религиозным центром Рима был
Капитолий – из западной части нынешних садов Фарнезе открывался величественный вид
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на храм Юпитера. Особенно величественным этот вид стал, когда усилиями нескольких
поколений Палатин сравнялся по высоте с Капитолием.

С юга, со стороны Большого цирка, на Палатин поднималась «лестница Кака», назван-
ная так в честь известной истории с похищением крупного рогатого скота. Геракл, кото-
рого под именем Геркулеса римляне очень чтили, прилег вздремнуть на берегах Тибра,
и в это время местный пастух-великан по имени Как украл несколько волшебных быков
Гериона, незадолго до того добытых Гераклом в ходе своего десятого подвига. (В том, что эту
историю поместили на берега Тибра, есть некоторая логика: Герион, по легенде, обитал
на крайнем Западе, в испанском Гадесе – ныне Кадис, – и, возвращаясь к своему хозяину
Эврисфею в пелопоннесский Тиринф, Геракл вполне мог проходить через Италию.) Чтобы
герой не отыскал своих быков, хитрый Как затащил их в пещеру хвостами вперед, так,
чтобы казалось, что следы ведут не внутрь, а наружу. Проснувшись от богатырского сна,
Геракл обнаружил, что счет неполон, и отправился на поиски; увидев следы перед пещерой
Кака, он остановился в замешательстве, но спрятанные там животные мычанием выдали
себя, и Как поплатился за свое преступление. Лестница, вероятно, отмечала то самое место,
где произошли описанные события – хотя римляне в этом путались и называли местом
гибели Кака еще и Бычий форум, старейший рынок на берегу Тибра.
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Храмы

 
Юго-восточный кусок Палатина, к которому поднималась лестница Кака, – одна

из немногих почти полностью раскопанных частей холма. Благодарить за это следует граби-
телей нового времени (xv-xviii вв.), которые утащили оттуда практически все ценные строй-
материалы (и, видимо, кучу артефактов), обнажив фундаменты зданий. Бетон их не инте-
ресовал, и поэтому цоколи храма Великой Матери и маленького храма Виктории-девы
сохранились (а вот цоколь соседнего храма Виктории, сложенный из известкового туфа,
они разобрали практически полностью, добравшись до колодцев и цистерн древних респуб-
ликанских времен).
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Храмы Виктории, Великой Матери и малый храм Девы Победы (реконструкция).

Храм Виктории традиция относила к сказочным временам Эвандра. На самом деле
его заложил в 307 году до н. э. Луций Постумий Мегелл – на средства из штрафов, собран-
ных в бытность чиновником-эдилом. Спустя семь лет этот же Постумий Мегелл был выбран
консулом. Его коллега Марк Атилий Регул отправился воевать самнитов, буйное италий-
ское племя, долго (вплоть до императорских времен) сопротивлявшееся римской экспансии.
Мегелл по болезни остался в Городе. Противники встали лагерями друг напротив друга,
и тут самниты под покровом ночи и тумана совершили вылазку столь дерзкую, что рим-
ляне были взяты врасплох: они напали на римский лагерь. Римляне, ориентируясь только
на крики врагов, были оттеснены к укреплениям, и лишь ругань консула Регула: «Вы что,
собираетесь потом осаждать собственный лагерь?!» – придала им сил и помогла отбросить
неприятеля. Когда вести о сражении (сильно преувеличенные) дошли до Рима, Мегелл, пре-
зрев болезнь, помчался к театру военных действий со своим войском – но перед этим освя-
тил храм Виктории. Самниты, не рискнув сражаться на два фронта, отступили.

Виктория в это время становилась все более важным римским божеством: завоевание
Италии шло полным ходом, не за горами была первая война с Карфагеном за средиземно-
морское (читай – мировое) господство. Храм, скорее всего, был величественным и роскош-
ным; то немногое, что сохранилось, указывает на реставрацию i века до н. э., а найденный
обрывок надписи свидетельствует о какой-то перестройке времен Августа.

В 193 году до н. э., вскоре после мучительной второй Пунической войны, потребо-
вавшей напряжения всех сил государства, римляне были истощены, нервничали по поводу
и без повода и тщательно следили за всякими знамениями. Историк Тит Ливий рассказы-
вает, что в тот год сами собой обрушились несколько построек, прошел каменный дождь,
а в Капуе рой пчел прилетел на форум и сел в храме Марса; насекомых тщательно собрали
и предали огню. Ситуация требовала обращения к гадательным книгам; «объявили девя-
тидневные жертвоприношения и молебствия, Город был очищен подобающими обрядами.
В те же дни, по прошествии двух лет после обетования, [выдающийся государственный муж]
Катон посвятил храмик (aedicula) Деве Победе около храма Победы»17.

Культ Виктории постепенно все теснее сливался с культом основателей Рима, и неслу-
чайно площадку для обоих храмов Победы на Палатине отвели рядом с местом, где,
по легенде, пастух Фаустул и его жена воспитывали в простой хижине найденных в лесу
близнецов Ромула и Рема. Хижины на этом склоне холма и вправду стояли с самых незапа-
мятных времен – их остатки можно увидеть, если посмотреть от храмов в сторону Большого
цирка. Была ли среди них та самая хижина – трудно сказать, но римляне в этом не сомнева-
лись. Историк Дионисий Галикарнасский в своих «Римских древностях» писал, что древней-
шие жители Лация жизнь вели «пастушескую и пропитание добывали собственным трудом,
живя в горах в хижинах, которые они построили из дерева и покрыли камышом. Одна из них
стояла еще в мое время на кряже Паллантия, обращенном к цирку. Называется она Ромуло-
вой, ее как святыню охраняют те, в чье попечение она входит. И ничего в ней не утрачивают,
но чинят ее и возвращают ей прежний облик, буде в ней что-нибудь приходит в негодность
от непогоды и времени»18. Подобно постоянно реставрируемому кораблю Тесея на афинском
Акрополе, хижина Ромула была примером диалектического противоречия: через несколько
веков в ней не осталось ни одного изначального бревна, и все-таки это по-прежнему была
«та самая хижина».

17 Пер. С. А. Иванова.
18 Пер. под редакцией И. Л. Маяк.
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Рядом с храмом Виктории, под небольшим углом к нему (так, что фронтоны зданий
почти соприкасались), стоял храм Великой Матери Богов. Когда Ганнибал стоял у самых
ворот Рима и государство, казалось, вот-вот рухнет, обратились, по обычаю, к Сивиллиным
книгам и вычитали в них таинственное требование привезти Мать. Толкователи объяснили,
что Мать – это фригийская Матерь Богов, великая Кибела, которую чтили еще троянцы. Глав-
ное святилище Кибелы находилось на горе Иде, в городе Пессине, а главной святыней был
небольшой треугольный камень – по разным свидетельствам, то ли заменявший лицо на ста-
туе богини, то ли вставленный этой статуе в рот (как и многие священные камни, камень
Кибелы, вероятно, был метеоритом). Отправили посольство к царю Атталу, владыке тех
мест; царь колебался (возможно, опасаясь настроить против себя Ганнибала). Тут вовремя
случилось землетрясение, которое римляне поспешили объявить гневом Кибелы на царя
(Овидий также сообщает, что с небес раздался голос богини, требовавший перевезти ее
в Рим – город, достойный вместить всех богов). Аттал испугался и уступил святыню. Со вся-
ческими предосторожностями драгоценный груз был доставлен до Италии, но в самом устье
Тибра возле Остии корабль сел на мель. Встречающие, среди которых были самые родови-
тые мужчины и женщины Рима, пришли в замешательство. Тогда знатная матрона (в некото-
рых источниках – весталка) Клавдия Квинта, всегда одетая чуть роскошнее, чем позволяли
приличия, и за это подозреваемая в разврате, поплевав на ладони, взялась за канат и одним
рывком сорвала корабль с мели. Народ возликовал, Клавдию объявили народной героиней,
все сплетни были немедленно забыты. Таинственный объект поместили в храме Виктории,
спустя несколько лет освятили новый храм и учредили в честь Кибелы-Матери Мегалезий-
ские игры, а приношения ей совершали самым простым древним кушаньем – творогом, сме-
шанным с травами.
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Хижина Ромула (реконструкция).

Храм горел два раза, причем оба раза статуя Клавдии Квинты чудесным образом оста-
валась цела. До нынешних времен от него не дошло почти ничего, кроме бетонного подиума,
относящегося к одной из перестроек после пожара в конце ii века до н. э. В палатинском
Антикварии есть статуя, которую считают изображением Кибелы: богиня сидит на троне,
охраняемая двумя львами.
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К востоку от этого скопления храмов, за небольшим жилым кварталом (о котором чуть
позже) возвышался еще один храм – Аполлона. Это был второй храм Аполлона в Городе
(первый стоял на Марсовом поле), посвященный и воздвигнутый Октавианом (будущим
Августом) в честь двух своих решающих побед – над Секстом Помпеем при Навлохе у бере-
гов Сицилии и над Антонием и Клеопатрой при Акции пять лет спустя, в нынешнем Амвра-
кийском заливе на западном побережье Греции. Октавиан считал Аполлона своим личным
покровителем. В Акции ему тоже был возведен храм. Ходили слухи, что мать Октавиана
Атия за девять месяцев до рождения сына провела ночь в святилище Аполлона, где бог
овладел ею в виде змея, оставив на память родимое пятно змееобразной формы. Другие
элементы аполлоновского культа тоже должны были импонировать правителю: покрови-
тельство искусствам и жестокая мстительность к врагам. Двери палатинского храма были
украшены рельефами из слоновой кости, на которых неприятели Рима и Аполлона терпели
поражение за поражением. Один рельеф изображал оттеснение галлов от святилища Апол-
лона в Дельфах в 278 году до н. э., другой – гибель детей гордой Ниобы от стрел Аполлона
и Артемиды-Дианы. Культовые статуи в целле храма – Аполлон, Диана и их мать Латона –
были изваяны лучшими греческими скульпторами, а на фасаде, обращенном к востоку, кра-
совался бог солнца Гелиос на своей волшебной колеснице.

Вокруг храма был выстроен портик, носивший название «Портик Данаид». В убран-
стве этого здания Август зашифровал еще одну угрозу врагам. Где именно располагался пор-
тик – неясно; возможно, после великого пожара при Нероне он сгорел и не был восстанов-
лен. Его украшали колонны из нумидийского желтого мрамора, статуи пятидесяти Данаид
и их отца.

Данаиды были дочерьми Даная, а Данай считался прародителем греческого народа
(у Гомера все греки вообще называются «данайцами»). Пятьдесят Данаевых дочерей вышли
замуж за своих двоюродных братьев, сыновей египетского царя, и в первую брачную ночь
сорок девять из них по приказу отца перебили мужей (последняя, пятидесятая, дрогнула
и была за это наказана отцом). В свете победы над Антонием и Клеопатрой и превращения
Египта в римскую провинцию намек Августа был прозрачен.

В палатинском Антиквариуме хранятся две статуи Данаид из черного греческого мра-
мора и одна из красного; возможно, черные и красные фигуры чередовались между колон-
нами. Август пристроил к храму Аполлона библиотеку, достаточно большую для того, чтобы
там можно было проводить заседания Сената, – и Сенат нередко собирался в этой биб-
лиотеке, особенно под конец правления Августа, когда старому императору стало тяжело
спускаться на Форум. Приняв должность Верховного понтифика, Август возвел рядом еще
и небольшое святилище Весты.

Окончательно важность нового храма Аполлона была утверждена, когда Август поме-
стил там книги сивиллиных пророчеств. Пророчества хранились в золотых сундуках, а сами
сундуки были спрятаны под пьедесталом статуи Аполлона.
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Кумская сивилла. Микеланджело, фрагмент росписи Сикстинской капеллы.

 
Сивиллы

 
Сивилла – греческое слово; оно означает «пророчица». Почитание

пророчиц-сивилл уходило корнями в глубокую древность, скорее всего –
до-индоевропейскую. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что оно
было обращено на женщин. К тому времени, как европейская древность
обрела слышный нам голос, жизнь уже была устойчиво патриархальна,
и лишь остатки самых древних обрядов напоминали о тех временах, когда
кровожадные всадники еще не обрушились на Европу из своих степей
и мирные исконные европейцы почитали своих богинь в материнском
обличье. (Это лишь одна из гипотез о доиндоевропейских временах;
за давностью лет и отсутствием письменных свидетельств она остается
гипотезой.) Жрицами таких древнейших культов были девы-весталки в Риме
и сивиллы-пророчицы по всему Средиземноморью.

Назвать точное число сивилл невозможно – как и положено
полусказочным персонажам, они двоятся и путаются между собой. Согласно
всем античным источникам, их объединяющие черты – долголетие,
отрешенность от всего земного и таинственная зашифрованность
пророчеств.

Сивилла, которую больше прочих почитали римляне, обитала
на берегу Неаполитанского залива. Первые зерна цивилизации
на итальянской почве проросли именно здесь (если понимать цивилизацию
в традиционном смысле – как начала государственного устройства и умение
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читать и писать): на острове Питекусе (ныне – Искья) поселенцы
с греческого острова Эвбеи основали в viii веке до н. э. форпост для торговли
с местными италийскими племенами. Когда колония стала разрастаться,
были основаны Кумы – первый греческий город в материковой Италии.

Про Кумскую сивиллу римляне рассказывали разные истории. Самая
древняя из них была такая. Однажды к царю Тарквинию Древнему пришла
неизвестная женщина и предложила на продажу девять пророческих книг.
Царь поинтересовался, почем товар; женщина назвала невообразимую
цену, и царь высмеял ее как сумасшедшую. Женщина пожала плечами,
развернулась и ушла. Вскоре она пришла снова, сказала, что сожгла три
книги из девяти, и предложила оставшиеся шесть книг по той же цене.
Тарквиний подумал: «Ну точно ненормальная», – и снова ее выгнал.
Когда упорная коммивояжерша явилась снова, уже с тремя книгами, что-
то заставило царя задуматься. Его советники, взглянув на книги, пришли
в неописуемое возбуждение: «Это же пророчества, – сказали они, – в которых
записаны грядущие судьбы римского народа! Покупай, сколько бы она
ни просила! А где остальное?» Смущенный Тарквиний купил три книги
по первоначальной заоблачной цене, а сивиллу (ведь это была она) с тех пор
никто не видел среди людей.

Как и все римские легенды, относящиеся к царским временам,
история про Сивиллины книги находится на грани между преданием
и сказкой. Но книги существовали на самом деле и хранились в святилище
Юпитера Капитолийского под надзором специальной жреческой коллегии
из пятнадцати человек. К ним обращались, когда над государством
сгущались тучи, и обычно получали ответ достаточно туманный,
чтобы на некоторое время отвлечься на интерпретацию. Рекомендации
Сивиллиных книг порой бывали весьма брутальны: когда римляне
обратились к святыне после катастрофического поражения при Каннах,
они вычитали там наказ заживо похоронить на Форуме двух галлов и двух
греков, что и было сделано. В 83 году до н. э. храм Юпитера сгорел дотла
вместе с пророчествами, и когда бурная эра гражданских войн подошла
к концу, Август приказал восстановить Сивиллины книги по материалам
цитат, копий, воспоминаний и прочим источникам; вот эти-то копии с тех
пор и хранились в храме Аполлона на Палатине.

Возле угла флавианского дворца, напротив виноградников Барберини, находился еще
какой-то храм. Точно установить какой – невозможно, но косвенные данные говорят о том,
что он имел отношение к Юпитеру. Возможно, это тот храм, который эксцентричный импе-
ратор Элагабал превратил в святилище собственного отеческого бога. Элагабал в детстве
служил жрецом Эл-Габала в своем родном городе Эмесе (ныне Хомс в Сирии) и, оказавшись
на римском престоле в нежном возрасте четырнадцати лет, стал насаждать сирийский культ
в Риме. Он заставил Сенат и римский народ поклоняться новому божеству (под именем Sol
Invictus, «Непобедимое Солнце»), лично возглавляя процессии в его честь. Римлянам эти
восточные изыски не пришлись по нраву, и юноша был убит заговорщиками во главе с соб-
ственной бабкой.

Последующие императоры восстановили культ Юпитера, но ненадолго: на подходе
было другое, более долговечное единобожие. Оно представлено ныне на Палатине двумя
небольшими церквушками: Св. Бонавентуры (конец xvii века) и базиликой Св. Себастьяна
(начало xvii века, но с сохранением фресок и некоторых других деталей гораздо более ранней
постройки – примерно x века). Церковь Св. Себастьяна когда-то называлась Санта-Мари-
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яин-Паллара – по легенде, на этом месте раньше стоял языческий храм, в котором хранился
Палладий, волшебная статуя Афины-Минервы, вывезенная Энеем из Трои. Легенда не очень
достоверна: каждому известно, что Палладий хранился в храме Весты на Форуме. Но между
нынешними церквями, которые стоят бок о бок, действительно сохранились остатки храма
времен поздней империи, а под ними – древнеримские цистерны. Обе церкви страшно попу-
лярны у венчающихся пар.
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Жилой квартал

 
Центральный из римских холмов, овеянный преданиями глубокой древности, Пала-

тин был самым престижным жилым кварталом Города. В конце республиканской эпохи он
превратился в своего рода римскую Рублевку: все политические и околополитические дея-
тели, трепетно относившиеся к вопросам престижа, старались поселиться на его склонах.
Там стоял дом семейства Гракхов, из которого вышли братья-реформаторы ii века до н. э.,
там жил Тиберий Клавдий Нерон, отец императора Тиберия, там жил Марк Антоний, сорат-
ник Цезаря и будущий муж Клеопатры. Как в новое время путь к государственному Олимпу
нередко ведет через юридический факультет, так и в Риме люди с политическими амбици-
ями начинали карьеру с ораторских упражнений. Селились они тоже, конечно, на Палатине,
поближе к неофициальному средоточию власти. Там жил знаменитый оратор Луций Лици-
ний Красс, учитель Цицерона; там жил Квинт Гортензий Гортал, самый востребованный
адвокат Рима до того, как в полную силу зажглась звезда Цицерона; и, наконец, там, в опас-
ной близости от своего заклятого врага Клодия (о нем мы подробнее расскажем в главе
про Остию), поселился и сам Цицерон.
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Цицерон и дело Верреса

 
Ораторская и политическая карьера Цицерона началась с дела

о коррупции. Один из политиков предыдущего поколения, Гай Веррес,
за усердную службу сильным мира сего был награжден хлебной должностью
и отправлен наместником в Сицилию. Слово «хлебная» в данном случае
следует понимать буквально: Сицилию уже давно называли «хлебной
корзиной республики» и «кормилицей римского народа». Положение
в центре Средиземного моря, на пересечении торговых путей, обеспечивало
сицилийцам постоянный приток богатства со всех концов обитаемого мира.

Веррес сполна воспользовался предоставленной кормушкой:
он установил невиданные пошлины для хлеборобов, по собственной
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прихоти отменял в свою пользу заключенные договоры, отнимал у жителей
провинции произведения искусства и собрал огромную личную коллекцию,
а во время восстания Спартака ловил законопослушных рабов, обвинял
их в сочувствии повстанцам и намекал хозяевам, что они могут не только
спасти свою собственность от гибели, но и получить работника обратно,
если заплатят наместнику взятку.

Отчаявшись, сицилийцы обратились в Рим с просьбой привлечь
Верреса к суду. Представлять их интересы взялся Цицерон; Веррес,
рассчитывая на несметные награбленные богатства, нанял гораздо
более опытного Гортензия. Гортензий славился пышным красноречием
(«лучше слушать, чем читать», – отмечает явно пристрастный Цицерон),
феноменальной памятью, актерским мастерством (на его выступления
актеры специально приходили учиться), дендизмом в одежде и страстью
к роскоши. Неудивительно, что у такого человека и дом был не где-нибудь,
а на Палатине.

К несчастью обвиняемого, на судейском месте в тот момент оказался
Глабрион, человек старой закалки, не поддающийся на угрозы и подкуп.
Гортензий изо всех сил пытался оттянуть начало слушаний до вступления
в должность другого, более сговорчивого судьи, но Цицерон хитрым
обходным маневром разрушил этот коварный план. Первая же речь молодого
оратора произвела такое впечатление на слушателей, что Гортензий в спешке
сложил оружие, отказался выступать сам и порекомендовал своему клиенту
покинуть Рим. Веррес прожил остаток жизни в Массилии (нынешнем
Марселе), до тех пор, пока Марку Антонию не захотелось конфисковать
у него кое-какие статуи; чем дело кончилось, неизвестно, но вряд ли хорошо
для Верреса.

Большинство подготовленных речей против Верреса Цицерону даже
не пришлось произносить, но честолюбивый молодой человек сделал все
возможное, чтобы они разошлись в списках.

К храму Аполлона примыкает жилой комплекс, который по традиции связывают с пер-
вой императорской семьей Рима – семьей Августа. Те развалины, которые называют «дом
Ливии» (жены Августа), – это, возможно, бывший дом оратора Гортензия, купленный Авгу-
стом. Правда, Гортензий был известен пристрастием к роскоши, а быт Августа Светоний
описывает как исключительно скромный («В простоте его обстановки и утвари можно убе-
диться и теперь по сохранившимся столам и ложам, которые вряд ли удовлетворили бы
и простого обывателя»19), но не надо забывать, что «аскету снится пир, от которого чрево-
угодника бы стошнило», и роскошь цицероновских времен вполне могла обернуться скром-
ностью времен августовских. Август сорок лет спал в одной и той же комнате (римляне
обычно летом перебирались с южной стороны дома на северную), а для уединенных занятий
держал чердачок, который называл «Сиракузами» и «мастеровушкой», и только когда болел,
переезжал на виллу Мецената на Эсквилин – считалось, что там лучше воздух.

Сохранившиеся росписи в «доме Ливии» изображают гирлянды фруктов и цветов,
пейзажи в египетском стиле, а в центральной комнате – мифологические сцены. На одной
стене изображены нимфа Галатея и влюбленный в нее морской гигант Полифем, на другой –
Ио, которую стережет Аргус. По бокам длинной стены расположены две маленькие картины
в греческом стиле, называемые пинакс, «дощечка», – они ценились очень высоко и закрыва-
лись специальными дверцами; на обеих – трехфигурные композиции, изображающие знат-

19 Пер. М. Л. Гаспарова.
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ных женщин. При раскопках были обнаружены свинцовые водопроводные трубы с клей-
мами – императора Домициана, некой Юлии Августы (это могла быть почти какая угодно
знатная дама императорского дома) и Л. Пескенния Эрота, подрядчика времен императоров
Северов.

Так называемый «дом Августа», что стоит рядом, возможно, находится на том месте,
которое Август действительно хотел использовать для расширения своего жилища, но отка-
зался от этой мысли, когда в стройплощадку ударила молния (удар молнии означал, что боги
намерены застолбить участок для себя). Август отдал участок государству и на собствен-
ные деньги стал строить там храм Аполлона с прилегающим портиком. Чтобы скомпенси-
ровать расходы императора, Сенат предложил купить новый дом за государственный счет.
Мы не знаем, принял ли Август это предложение, но знаем, что он и дальше предпочитал
жить в своем старом палатинском доме, некогда принадлежавшем Гортензию.

Один из жилых домов на южном склоне Палатина, выходивший
когда-то фасадом на Большой цирк, принадлежал некоему Гелотию
и в литературе известен как Domus Gelotiana. Сюда нередко захаживал
император Калигула, страстный любитель колесничных скачек и болельщик
за команду «зеленых» (о цирковых играх и соперничестве команд речь
пойдет в седьмой главе). В 1857 году в доме Гелотия нашли античное
граффито, которое, вероятно, является самым первым дошедшим до нас
изображением распятого Христа. Изображение это в высшей степени
непочтительное: на куске стены изображена человеческая фигура, распятая
на кресте. У фигуры ослиная голова; перед ней в молитвенной позе стоит
человек, а поясняющая надпись по-гречески сообщает: «Алексамен молится
[своему] богу». Чтобы справиться с непониманием и страхом чужого,
люди, нации и идеологии пытаются их высмеять. Классическая античность
не понимала иудаизма и христианства и пыталась над этими религиями
смеяться; граффито Алексамена – яркий тому пример.

Часть комнат «дома Августа» погребена под фундаментом храма Аполлона, а из огром-
ного количества фрагментов росписей, найденных при раскопках, кое-что удалось сложить,
и на результаты можно полюбоваться в Антикварии. Некоторые фрески сохранились непо-
средственно на стенах, хотя их художественные достоинства невелики.

Почему-то одним из инструментов издевательства над чужими часто
становится осел; греки и римляне считали (или делали вид, что считают),
будто иудеи и христиане поклоняются ослам. У этого суеверия даже есть
умное название – онолатрия, от греческих слово онос, «осел», и латрис,
«почитатель».
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Наконец, дом, где Август родился, тоже находился где-то на Палатине, возле «Бычьих
голов» (что это – мы не знаем); во всяком случае, некий юноша Гай Леторий, обвиненный
в прелюбодействе, умолял Сенат смягчить ему наказание, оправдываясь в числе прочего
тем, что он – владелец и как бы блюститель земли, которой при появлении на свет коснулся
божественный Август. (Римских младенцев первым делом клали у ног отца, и тот, поднимая
ребенка на руки, официально признавал его своим.) Дальнейшая судьба Летория неизвестна,
но на месте рождения Августа Сенат постановил соорудить святилище.
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Дворец

 
Настоящие дворцы на Палатине стали строить только во времена Тиберия и Нерона.

При Августе до таких роскошеств дело еще не доходило, и властелин Рима напрашивался
в гости к друзьям и даже к вольноотпущенникам, чьи дома были удачно расположены
на южном склоне холма, чтобы посмотреть из верхних этажей на цирковые представления.
Следующие императоры заняли под дворец то место, где сейчас разбиты сады Фарнезе.
В подвале этого дворца находилась темница, где в 33 году н. э. Тиберий уморил голодом
своего внучатого племянника Друза, обвинив его в заговоре. Историки сочувственно свиде-
тельствуют, что юноша перед смертью в отчаянии жевал солому из собственной подстилки.

Большую часть археологической зоны Палатина занимает дворец Флавиев (называе-
мый также дворцом Домициана). Он до сих пор не раскопан полностью; особенно непо-
нятно, что находится в его северо-восточном секторе, возле церкви Св. Бонавентуры.
Тем не менее только доступная часть занимает более трех гектаров. Зданий такого масштаба
в Риме до того просто не было.

Императору Домициану не повезло с историками. Известно о нем в основном из трудов
Светония и Тацита, которые писали при императорах следующей династии (Нерво-Антони-
новой). Переход от Флавиев к Нерве произошел насильственно, преемственность была пре-
рвана; чтобы не представлять новую династию узурпаторами, придворные историки были
должны изобразить Домициана в мрачных тонах. Так и получилось, что после двух идеаль-
ных Флавиев третий неожиданно оказался чудовищем.

Вот характерные примеры. В первые дни своего правления Домициан якобы запирался
один на несколько часов и занимался тем, что протыкал мух острым грифелем (один остро-
слов на вопрос, нет ли кого с Цезарем, ответил: «Нет даже и мухи»). Казнил он без разбору
и огульно; при нем впервые за долгое время похоронили по древнему и страшному обычаю
весталку, обвиненную в нарушении обета девственности. Еще большее впечатление произ-
водит личное воспоминание Светония (редкость в его сочинении), относящееся к тем вре-
менам, когда Домициан резко ужесточил взимание так называемого «иудейского налога».
Император в лучших традициях антисемитизма распространил эту практику не только
на открыто религиозных, но и на скрывающих свое происхождение иудеев. «Я помню, –
пишет Светоний, – как в ранней юности при мне прокуратор осматривал девяностолетнего
старика, не обрезан ли он»20.

С прижизненной рекламой у Домициана все было хорошо. При дворе
принцепса работали поэты Стаций и Марциал; их стихотворения –
единственные письменные свидетельства современников о правлении
императора. Вряд ли так уж удивительно, что они столь же льстивы
и напыщенны, как мрачны и недоброжелательны тексты позднейших
историков. Особенно постарался Стаций; он описывает пир, устроенный
Домицианом в своем дворце (может быть, тот пир в честь Септимонтия,
праздника семи холмов, который упоминает и Светоний). Император
подошел к делу с несвойственной ему щедростью, примерно как Борис
Годунов у Пушкина:

А там, сзывать весь наш народ на пир:
Всех, от вельмож до нищего слепца;

20 Пер. М. Л. Гаспарова.
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Всем вольный вход, все гости дорогие.

Конечно, весь этот люд вряд ли удостоился чести посетить
императорский дворец; им всего лишь были розданы продовольственные
корзины (сенаторам и всадникам – побольше, плебеям – поменьше). Но поэт
Стаций был в числе приближенных. «Мне кажется, что я – на небесах,
вместе с Юпитером и бессмертными богами… Соседний царственный
дом Громовержца [т. е. храм Юпитера на Капитолии] смотрит на нас,
остолбенев… здесь Цезарь возлежит вместе с лучшими из лучших, среди
тысячи столов».

Дворец Домициана поражал воображение. Обеденный зал – вероятно, тот, кото-
рый довольно подробно, хотя и сбивчиво, описывает Стаций – был гигантским; в длину
и в высоту он превосходил тридцать метров. Стены были украшены тремя ярусами раз-
ноцветных колонн. Все вокруг сияло мрамором и отполированным гранитом. Строители,
судя по всему, были настолько уверены в величии своего творения, что нисколько не забо-
тились о труде предшественников. Так, удивительный мраморный пол прежнего, неронов-
ского дворца с растительным орнаментом – один из лучших известных нам образцов рим-
ского декоративного искусства – они просто взломали там, где им нужно было прокладывать
фундамент, а остальное засыпали (сейчас кусочки этого пола снова видны). Пиршествен-
ный зал окружали сады с фонтанами. Вокруг были сооружены открытые дворики, каждый
сам величиной с дворец. В одном («третьем», том, который рядом с Антикварием) был
разбит сад; нынешняя реконструкция старается следовать тем немногим принципам антич-
ного садоводства, которые нам известны. К востоку от этого великолепия был разбит еще
один исполинский сад в форме «стадиона» или «ипподрома», одно из самых впечатляющих
зрелищ на Палатине. У Домициана была явная склонность к этой геометрической форме;
он построил в Риме настоящий стадион, который сохранился до наших дней в очертаниях
одной из самых очаровательных римских площадей – Пьяцца Навона; подобной формы сад
был у него и на загородной вилле. Что находилось на палатинском «стадионе», кроме фон-
танов с обеих сторон (к которым Домициан тоже питал слабость), мы не знаем. Возможно,
золотые и серебряные статуи, изображающие императора, которые он только и дозволял
ставить, сам назначая их вес.

Под конец жизни Домициан стал мнителен. Срок смерти ему был предсказан, и он ждал
его с напряженным беспокойством. Дурные знамения начались как по расписанию. Молнии
стали бить в разные постройки, в том числе в палатинский дворец и даже в его собствен-
ную спальню; оракулы выдавали все более мрачные пророчества. Особенно тяжелое впе-
чатление на императора произвела участь астролога Асклетариона. Желая проверить точ-
ность предсказаний, Домициан спросил, какую смерть астролог предсказывает самому себе.
Тот ответил, что скоро его растерзают собаки. Желая опровергнуть предсказание, Домициан
приказал немедленно умертвить гадателя и похоронить со всей возможной тщательностью.
Однако во время похорон буря разметала погребальный костер, и обгорелый труп действи-
тельно разорвали собаки. Доброжелатели немедленно донесли об этом и без того нервному
императору.

Портики дворца, в которых Домициан обычно гулял, он приказал облицевать так назы-
ваемым лунным камнем – необычным зеркальным полупрозрачно-белым мрамором, неза-
долго до того обнаруженным в Каппадокии. Так он надеялся избежать нападения сзади.
Но это не помогло: усыпив его бдительность, заговорщики закололи императора в его соб-
ственной спальне. Даже недоброжелательный Светоний отмечает, что он героически сопро-
тивлялся и что легионеры при известии о его гибели были готовы разорвать заговорщиков
в клочья: в войсках Домициан был весьма популярен.



В.  В.  Сонькин.  «Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу»

112

Развалины дворца Флавиев на Палатине. Рисунок xix века.

В позднюю императорскую эпоху дворцовый комплекс, основанный Августом и рас-
ширявшийся с каждой новой династией, занимал уже практически всю территорию холма –
так что само слово «Палатин» стало синонимом дворца и вошло во многие европейские
языки в виде палаццо и палат.
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Септизодий и Луперкал

 
Восточная часть дворца перестраивалась и расширялась при императорах династии

Северов. Сейчас этот участок выглядит довольно скромно, но масштабностью замысла
и роскошью отделки он превосходил даже домициановские постройки. На подступах к квар-
талу императорских дворцов Северы возвели в самом начале iii века н. э. страннейшую
конструкцию, так называемый Септизодий. Почему она так называлась – неясно; может
быть, это была отсылка к семи планетарным богам (по-латыни septem значит «семь»), может
быть – простое указание на то, что постройка была поделена на семь ярусов. Септизодий
представлял собой гигантский отдельный фасад, не относящийся ни к какому зданию, богато
украшенный статуями богов и членов императорской семьи. Быть может, это был чисто про-
пагандистский проект, призванный внушить почтение перед императором и его домом вся-
кому, кто приближался к Палатину с юга по Аппиевой дороге. Даже в наши дни, когда Сеп-
тизодия давно нет, вид поросших зеленью склонов холма в вечереющем солнце со стороны
Большого цирка – это зрелище, которым не стоит пренебрегать.
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