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Семейные отношения римской знати
в биографиях, написанных литераторами
Аннотация. В статье раскрываются некоторые особенности семейных отношений знатных римлян,
отраженные в их биографиях. Делается вывод о том, что биографии, написанные римскими литераторами, — ценный источник сведений именно об отношениях знати, а не простых римлян.
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А

ктуальность выбранной темы обусловлена женщины, но находя в ведении войны отвлечение
тем, что представления о древнеримских от своей скорби» [3, с. 342].
семейных отношениях в основном складыИз слов Тацита мы можем узнать об отношеваются из правовых источников. Но и литература, нии римлян к смерти детей. Для отцов не считав свою очередь, предоставляет немалый пласт ин- лось приличным плакать и убиваться из-за смерформации, показывая действительные отношения ти ребенка, в свою очередь, матерям разрешалось
в семье.
предаться горю и оплакать малыша. Тацит подчерПри рассмотрении семейных отношений нам кивает свое уважение к Агриколе, который, может,
будет интересна следующая фраза Тацита, содер- и не очень стойко перенес смерть сына, но вместо
жащаяся в его произведении «Жизнеописание того, чтобы предаться рыданиям, направил свои
Юлия Агриколы» о древнеримском полководце силы на пользу стране, ведение войны.
и государственном деятеле: «А тем временем эта
Ценным источником для нас является также
книга, задуманная как воздаяние должного памя- произведение Светония «Жизнь двенадцати цезати моего тестя Агриколы, будет принята с одобре- рей». Интересный факт об именах детей мы можем
нием или во всяком случае снисходительно; ведь увидеть в пятой книге, которая называется «Божесона — дань сыновней любви» [3, с. 328].
твенный Клавдий» и посвящена биографии этого
Из этих слов мы можем сделать вывод, что политического деятеля. Светоний говорит: «Отцом
тестя в Древнем Риме принято было считать за Клавдия Цезаря был Друз, сначала носивший имя
отца. Возможно, эту фразу можно посчитать зна- Децима, а потом — Нерона» [1, с. 128]
ком уважения Тацита к Агриколе, исходя из того,
Эта информация указывает нам на обычай, сочто жизнеописание в целом имеет хвалебный фор- гласно которому дети из знатных родов сначала номат. Здесь можно рассмотреть такое понятие родс- сили обычное, личное имя (в данном случае Децитва, как свойство. Свойство — это родство, кото- ма). Затем, когда ребенок вырастал, ему давали имя,
рое связывает одного супруга с родственниками, которое раньше было фамильным прозвищем.
а конкретно — когнатическими родственниками
Стоит сказать, что обычное, «классическое»
второго. В данном случае степень родства исчисля- имя гражданина состояло обыкновенно из трех
лась по количеству рождений, аналогично родству частей. Первое — преномен — то самое личное
супруга, получается, что муж — это свойственник имя, которое можно сопоставить с нашим понитестя второй степени по первой линии. Таким об- манием имени как такового. Второе — номен, укаразом, то, что Тацит называет своего тестя отцом, зывало на принадлежность к семье, что-то сродзвучит вполне логично [4].
ни фамилии. Третье — когномен, гражданин мог
Далее Тацит повествует нам о смерти малень- получить его за заслуги и передать по наследству.
кого сына Агриколы: «В начале следующего лета Например, имя Цезарь. Нерон был последним имАгриколу постигло семейное горе: умер его годо- ператором, который носил имя Цезаря, потому что
валый сын. Это несчастье он перенес не с подчер- был связан с ним и Августом родством: после него
кнутой стойкостью, как свойственно большинству оно стало только титулом [5].
доблестных мужей, и вместе с тем не разражаясь
Интересны слова Светония, сказанные им
рыданиями и не предаваясь безутешному горю, как в биографии Гальбы: «Римское гражданство
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 аровал он редко, а право трех детей — всего один Тацита, старше 60 лет — но также не имел над
или два раза, да и то лишь на известный ограни- следников.
ченный срок» [1, с. 177–178].
Но это не так привлекает внимание, как тот
Здесь речь идет о так называемом праве трех факт, что усыновленному Гальбом Пизону было
детей, которое было актуально в период ранней 30 лет, «сыну» Нерва Траяну — 44 года. Для совимперии, несмотря на то, что Гальба его практи- ременного мира это, можно сказать, недопустически не использовал. Изначально оно давало от- мые случаи: как это усыновить человека, который
цам трех детей преимущества на службе, напри- сам может стать отцом. Из этого мы можем сдемер при замещении должностей. Позже его можно лать вывод о том, что усыновление в период Ранбыло получить и тем, у кого детей было меньше ней Империи не только включало в себя механизм
трех или не было вообще — в качестве милости опекунства, родительско-детские, семейные отно[2]. Интересный факт: этот «право» получил и ав- шения, но и предполагало механизм наследоватор произведения — Светоний Транквилл.
ния, передачи имущества или даже государственУ Гальбы так и не появилось родных детей. ной власти.
Благодаря произведениям Тацита и Плиния, мы
Таким образом, биографии жителей Древнего
можем проследить довольно необычную ситу- Рима времен Ранней империи дают нам представацию с усыновлением у римских императоров ление о сфере семейной жизни, при этом не только
в I в. н. э. Гальба и Нерва понимали, что их пре- о браке, но и об отношениях между членами семьи.
клонный возраст уже мешает рациональному уп- Особенность или даже проблемность данных исравлению государством. Гальба не имел детей точников в том, что в основном биографии повеси озаботился вопросом наследования трона в воз- твуют нам о жизни знатных людей или правителей,
расте уже более 70 лет. В свою очередь, импера- чьи семейные отношения в чём-то отличаются от
тор Нерва был немногим моложе — по словам отношений в семьях простых римлян.
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