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Римская хронология1, а вместе с ней и общая концепция ранней рим-
ской истории, неоднократно подправлялись в процессе развития 
римской историографии, на завершающей стадии которого Ливий 
сетовал по поводу «ошибок в отсчете времени, которые запутывают 
дело»2. Уже это обстоятельство заставляет задуматься над пробле-
мой достоверности основных дат римской истории. Тем более что 
мы совершенно не знаем принципов, на основе которых были выра-
ботаны представления о главных исторических и хронологических 
рубежах ранней римской истории. Согласно Цицерону (Or. 2.52), ве-
ликий понтифик с начала Рима делал погодные записи о важнейших 
событиях. Теодор Моммзен, ориентируясь на это сообщение, пред-
положил, что они были опубликованы в 120 г. великим понтификом 
П. Муцием Сцеволой и получили название Annales Maximi3. Это об-
щепринятое до недавнего времени положение оспорил Брюс Фрир, 
предположивший, что Великие Анналы были опубликованы только в 
эпоху Августа4. К этому же времени относится публикация Капито-
лийских фаст, представлявших собой погодные списки высших рес-
публиканских магистратов—консулов (Fasti consulares)5. Современ-
ные исследователи рассматривают анналы и фасты в качестве глав-
ного источника относительной хронологии для римских историков, 

                                                           
1 Все указанные в статье даты—до н. э. 
2 Liv. II.21.4: «У разных авторов—разный порядок должностных лиц, так 

что трудно разобраться, какой за каким следовал консул и что в каком году 
было,—дела эти давние и писатели древние»; cp.: Plut. Camil. 6.  

3 О проблеме Великих Анналов см.: СИДОРОВИЧ О.В. Анналисты и анти-
квары: римская историография конца III–I вв. до н. э. М., 2005. С. 26–76. 

4 См.: FRIER B.W. Libri Annales Pontificum Maximorum: the Origins of the 
Annalistic Tradition. Rome, 1979. P. 179–200. 

5 См.: DEGRASSI A. Inscriptiones Italiae, XIII,1: Fasti Consulares et Triumpha-
les. Roma, 1947. P. 1–142. Cp.: IDEM. L’edificio dei Fasti Consolari // Rendicontti 
Pont Acc. 1945–1946. Vol. 21. P. 57–104; TAYLOR L.R. The Date of the Capito-
line Fasti // CPh. 1946. Vol. 41. P. 1–11; EADEM. Degrassi’s Edition of the Consu-
lar and Triumphal Fasti // CPh. 1951. Vol. 46. P. 73–80; SIMPSON Ch.J. The origi-
nal site of the Fasti Capitolini // Historia. 1993. Bd 42. P. 61–81.  
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восходившего к началу республики6. Однако существует и мнение, 
что эти документы являются не источником, а продуктом развития 
римской историографии7. 

Первое обращение римлян к исторической хронологии произош-
ло в 304 г. По сообщению Плиния Старшего, освящая храм Согласия 
(aedicula Concordiae), эдил Гней Флавий поместил металлическую 
доску с надписью, указывающей, что это событие произошло через 
204 года после освящения храма Юпитера Капитолийского8. Это бы-
ла первая попытка определить хронологические границы римской ис-
тории9. Исходная дата—освящение храма Юпитера в 508 г.—показы-
вает, что римляне конца IV в. еще не имели представления об эрах 
«от основания города» (ab urbe condita), «после изгнания царей» 
(post reges exactos) или «от учреждения республики» (ab re publica 
constituta)10. Иначе говоря, сами эти эпохальные события еще не бы-
ли известны им11. Напрашивается предположение, что они были скон-
струированы на основе «Капитолийской эры», введенной Флавием12. 
Поскольку представления о «начале республики» еще не существо-
вало, то кажется вероятным, что именно установление Флавием этой 
даты—508 г.—и создавало прецедент для рассмотрения ее в качестве 
переломного момента в римской истории. Идея древней монархии, 
представленной фигурами символических царей, издавна существо-

                                                           
6 См.: WERNER R. Der Beginn der römischen Republik. Historischchronolo-

gische Untersuchungen über die Anfangszeit der libera res publica. München, 
Vien, 1963. S. 219–286; HANELL K. Probleme der Römischen Fasti // Les origines 
de la république romain. Entretiens sur l'Antiquité Classique. Vandoevres, Genève, 
1967. Vol. 13. S. 135–191; RIDLEY R.T. «Fastenkritik»: A Stocktaking // Athenaeum. 
1980. Vol. 58. P. 264–298. 

7 См.: RÜPKE J. Fasti: Quellen oder Produkte römischer Geschichtsschrei-
bung? // Klio. 1995. Bd 77. S. 184–202; MORA F. Fasti e schemi cronologici. La 
riorganizzazione annalistica del passato remoto romano. Stuttgart, 1999. 

8 Plin. Nat. hist. XXXIII.19: Flavius vovit aedem Concordiae, si populo recon-
ciliasset ordines, et, cum ad id pecunia publice non decerneretur, ex multaticia 
faeneratoribus condemnatis aediculam aerea fecit in Graecostasi, quae tunc supra 
comitium erat, inciditque in tabella aerea factam eam aedem CCIIII annis post 
Capitolinam dedicatam. 

9 См.: WERNER R. Op. cit. S. 6–37. 
10 Подробнее см.: MOMMSEN Th. Die römische Chronologie bis auf Caesar. 

Berlin, 1859. S. 195–214; SOLTAU W. Römische Chronologie. Freiburg im Br., 
1889. S. 263–282; WERNER R. Op. cit. S. 11–16, 211–212. 

11 Ср.: PURCELL N. «Becoming Historical: The Roman Case» // Myth, History 
and Culture in Republican Rome. Studies in Honour of T.P. Wiseman. Exeter, 
2003. P. 28. 

12 Ibidem. P. 32; здесь автор вслед за Хенеллем отмечает, что греческие 
города не использовали момент освящения храмов в качестве исходной даты 
принятого в них летоисчисления (эры). 
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вала в народной мифологии, поддерживаемой жречеством13. А вот 
представление о смене древней монархии республиканским устрой-
ством возникло как плод ученого конструирования в трудах первых 
историков, имея целью объяснить смысл перемены, происшедшей в 
указанном Флавием году.  

Но почему он выбрал именно эту дату в качестве точки отсчета? 
Ответ кажется очевидным: с 508 г. берет начало список консулов, глав-
ных магистратов республики, пришедших на смену царям14. Однако 
Кристер Хенелл обосновал гипотезу, согласно которой введение эпо-
нимных магистратов («консулов») в 508 г. было связано не с заменой 
ими царской власти, а с реформой календаря, проводившейся одно-
временно с возвышение культа Юпитера15. Согласно Хенеллу, спи-
сок консулов хранился в храме Юпитера Капитолийского не потому, 
что они были республиканскими магистратами, а фиксировал эпони-
мов, именами которых обозначался прошедший год. По мнению Хе-
нелла, республика возникла не одновременно с освящением Капито-
лийского храма, а постепенно в течение V в. по мере реформирова-
ния древней монархии. Развивая взгляды Хенелла, его соотечествен-
ник Эйнар Гьерстад с помощью археологического материала постро-
ил новую периодизацию ранней истории Рима, в которой отнес нача-
ло республики к сер. V в.16. Однако археологические датировки Гьер-
стада вызвали обоснованную критику большинства специалистов, что 
скомпрометировало в их глазах и его прочтение римской историчес-
кой традиции17. Но если оставить в стороне археологию, так ли уж не 

                                                           
13 См.: КОПТЕВ А.В. Формирование списка царей раннего Рима // Кен-

тавр. 2006. 3 (в печати). 
14 Консулы первоначально назывались преторами. Cic. Or. ХХ.165; Liv. 

III.55.11–12; Plin. Nat. hist. XLIII.3.12; Gell. VI.8.3; Fest. 249 L. Источники не-
однократно подчеркивали «царский» характер полномочий первых «консу-
лов», то есть курульных преторов. Liv. II.1.7–8; VIII.32.3; Cic. Rep. 2.32, 56; 
Aug. De civ. Dei. 5, 12; Dig. I.2.16. 

15 HANELL K. Das Altrömische eponyme Amt. Lund, 1946. S. 65–70, 95–117, 
118–144; IDEM. Probleme der Römischen Fasti. S. 135–191. 

16 См. итоговые работы: GJERSTAD E. The Origin of the Roman Republic // 
Les origines de la république romain. Entretiens sur l'Antiquité Classique. Van-
doevres, Genève, 1967. Vol. 13. P. 1–30; IDEM. Discussions Concerning Early 
Rome // Historia. 1967. Bd 16. P. 257–278. 

17 CORNELL T.J. Rome and Latium uetus, 1974–1979 // Archaeological Reports. 
№ 26 (= JHS. 1980. Vol. 90). P. 71–89; IDEM. Rome and Latium uetus, 1980–1985 // 
Archaeological Reports. № 32 (= JHS. 1986. Vol. 96.). P. 123–133; MEYER J.-Chr. 
Pre-Republican Rome. An Analysis of the Cultural and Chronological Relations 
1000–500 BC. Odense, 1983. P. 9–29; POUCET J. Les origines de Rome. Tradition 
et histoire. Bruxelles, 1985. P. 116–160; HOLLOWAY R.R. The Archaeology of 
Early Rome and Latium. London, New York, 1994. P. 103–164; SMITH CHR. Early 
Rome and Latium. Economy and Society c. 1000–500 BC. Oxford, 1996.  
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правы были Хенелл и Гьерстад, когда связывали начало нового пери-
ода в письменной традиции с эпохой, следующей за записью Законов 
XII таблиц?18  

Подобный вопрос напрашивается при оценке перерыва в консуль-
ских списках, наблюдаемого между 444 и 367 г. Слишком длинной 
хронологии, похоже, не хватало материала, и списки эпонимов (кон-
сулов) оказались короче отведенного им периода; поэтому их попол-
нили списки «военных трибунов с консульской властью». Римские 
историки писали, что эта должность была введена в 444 г. с целью 
сгладить противоречия между патрициями и плебеями и отменена в 
367 г. Многие исследователи принимают версию римской историо-
графии и рассматривают эту магистратуру как временную альтерна-
тиву консулам. Однако, как неоднократно отмечалось, трудно пове-
рить, что плебеи получили доступ к этой магистратуре, созданной 
как будто специально для них, только через 44 года после ее учреж-
дения19. При этом известно, что должностные лица с титулом «воен-
ные трибуны» или просто «трибуны» возглавляли римские трибы20. 
Поэтому ряд исследователей стремятся включит эту должность в рим-
скую политическую систему наряду с консульской: например, Энн 
Боддингтон видела в консулярных трибунах помощников консулов, 
Дэвид Солдберг считает их предводителями трех триб, а Роберт Бун-
зе—преторами и командирами вспомогательных войск21.  

Списки «военных трибунов», похоже, использовались для того, что-
бы, раздвинув списки консулов, совместить их с требованиями хроно-
логии, установленной введением «Капитолийской эры». Согласно 
традиции, консулярные трибуны выбирались в с 444 до 367 г. За эти 
77 лет было выбрано 49 коллегий трибунов (444, 438, 433, 432, 426–
                                                           

18 Подобно многим другим, Хенелл полагал, что эпонимы фиксировались 
с помощью обычая ежегодно забивать ритуальный гвоздь в стену храма—lex 
vetusta de clavo figendo (Liv. VII.3.5–9; Fest. 49 L). См.: WERNER R. Op. cit. S. 
26–34. Трактовка Й. Рюпке эпонимии как средства повышения престижности 
высшей магистратуры в интересах нобилитета предполагает более радикаль-
ный подход к фастам, позволяющий рассматривать их как относительно позд-
нюю конструкцию. См.: RÜPKE J. Op. cit. S. 190, 193. 

19 См.: PINSENT J. Military Tribunes and Plebeian Consuls: the Fasti from 444 
V to 342 V. Wiesbaden, 1975. P. 29–33; DRUMMOND A. Consular tribunes in Livy 
and Diodorus // Athenaeum. 1980. Vol. 68. P. 57–72; RIDLEY R.T. The «Consular 
Tribunate»: the Testimony of Livy // Klio. 1986. Bd 68. P. 444–465. 

20 Varr. Ling. lat. V.81: Tribuni militum, quod terni tribus tribubus Ramnium, 
Lucerum, Titium olim ad exercitum mittebantur. 

21 BODDINGTON A. The original nature of the consular tribunate // Historia. 
1959. Bd 8. P. 356–364; SOHLBERG D. Militartribunen und verwandte probleme 
der frühen römischen republic // Historia. 1991. Bd 40. P. 257–274; BUNSE R. Das 
römische Oberamt in der frühen Republik und das Problem der «Konsulartribun-
en». Trier, 1998. S. 82–181. 
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424, 422, 420–414, 408–394, 391–367), и 23 пары консулов в 443–439, 
437–434, 431–427, 423, 421, 413–409, 393–392 гг.22 Таким образом, с 
509 до 366 г., когда впервые были выбраны «новые консулы» (один 
из патрициев, другой из плебеев), выбиралось 87 пар консулов: в 
509–451 (59), 449–445 (5), 443–392 (23) гг. Если считать консулярных 
трибунов параллельными консулам магистратами, возглавлявшими 
трибы, то для того, чтобы последняя из 87 пар консулов была вы-
брана в 367 г., необходимо, чтобы первая выбиралась в 454 г. Этот 
год и следовало бы считать началом республики, связанным с пере-
ходом полномочий царя к консулам (преторам), однако из республи-
канской хронологии следует исключить пять лет без курульных ма-
гистратов с 375 по 371 г.23 Видимо, и после вставки «трибунских 
лет» некоторые годы все равно оказались незаполненными эпоним-
ными магистратами. Таким образом, продолжительность консуль-
ских списков была увеличена еще на пять лет. Вычитая их из ранее 
полученной даты 454 г., мы получим 449 г. в качестве даты начала 
Fasti consulares и, следовательно, предположительной даты начала 
республики. В эпоху Флавия она была известна римским жрецам, 
которые вели погодные записи эпонимных магистратов. 

Почему же Гней Флавий, не имея прецедентов, пожелал связать 
освящение храма богини Согласия (Concordia) с освящением храма 
Юпитера?24 Освящение храма Конкордии символизировало установ-
ление согласия в обществе, завершение периода социальной борьбы. 
Значит ли это, что, отмеряя 204 года, Флавий таким образом устанав-
ливал хронологическое начало этой борьбы? Зачем это было нужно? 
Как представляется, выбор этой даты был обусловлен аналогией с 
историей Афин, где переход к демократии в 509 г. связывался с на-
чалом политической борьбы, приведшей к началу, а затем к падению 
афинского могущества. Эта аналогия Флавия имела характер преду-
преждения политикам, чрезмерно увлекавшимся политической борь-
бой, например, Фабию Руллиану, именно тогда, в 304 г., реформиро-
вавшему городские трибы чтобы получить голоса городских плебеев 
в комициях (Liv. IX.46.14). Ссылка же на освящение храма Юпитера, 
имевшего надсословный авторитет, должна была оттенить отличие 
                                                           

22 См.: RIDLEY R.T. The «Consular Tribunate». P. 462–465. 
23 О годах «анархии» см.: SOLTAU W. Op. cit. S. 340–350. 
24 При этом, однако, Флавий не соизмерял свое утверждение о 204 годах, 

разделяющих эти события, с реальными списками эпонимов, хранившихся в 
храме Юпитера. Поэтому разработка раннереспубликанской хронологии пер-
выми римскими историками на основе установленной Флавием эры, которая 
приобрела в их трудах значение «после изгнания царей», привела к ее разры-
ву с реальной длиной консульских фаст. Вероятно, этот отрыв от реальности 
был замечен и исправлен римскими анналистами второй пол. II в., что и по-
служило причиной редактирования Великих анналов П. Муцием Сцеволой. 
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Рима, не утратившего, а укрепившего за прошедшие годы свое могу-
щество, от Афин. Флавий был человеком Аппия Клавдия Цека, из-
вестного своей реформаторской деятельностью и использованием 
достижений греческой культуры. Его заявление, по-видимому, имело 
целью (и было первой попыткой) прокламировать параллелизм меж-
ду римским и греческим развитием. Эта акция Флавия, обладавшая 
конкретно-политическим значением, послужила затем основой для 
разработки хронологии Римской республики. 

Что заставило Флавия (и его покровителя Аппия Клавдия) акцен-
тировать общественное внимание на параллелизме событий римской 
и афинской истории (реформа Клисфена и освящение храма Юпите-
ра) в ущерб реальной отечественной хронологии? Трудно предста-
вить, что дело обошлось без вмешательства греческого интеллектуа-
ла, знакомого с римской историей, но ориентированного на афинс-
кую, и имевшего определенный вес в Риме конца IV в. Таким греком 
был Тимей из Тавромения (ок. 350–260 гг.), который первым написал 
связную историю Рима от основания до 264 г.25 Поэтому Хенелла по 
праву называет «отцом-основателем» (der Urvater) римской историо-
графии26. Будучи изгнан сиракузским тираном Агафоклом, Тимей 
уехал из Сицилии и прожил в Афинах около 50 лет, занимаясь лите-
ратурным творчеством27. Крупнейшим его достижением считается 
разработка общегреческой хронологии, основанной на счете по олим-
пиадам. Современные исследователи неоднократно отмечали его ве-
дущую роль в датировки некоторых поворотных моментов ранней 
римской истории28. Арнальдо Момильяно рассматривал его «любовь 
к совпадениям» как некую особенность творчества, однако Кристер 
Хенелл отмечал, что в своем стремлении синхронизировать события 
на Сицилии, на Балканах и в Италии (Риме) Тимей лишь следовал 
традиции греческой историографии, оформившейся уже у Геродота. 
Римская история, впервые описанная Тимеем столь детально, не мог-

                                                           
25 Dionys. I.6.1 = T 9b; Gell. XI.1.1: Timaeus in historiis, quas oratione Grae-

ca de rebus populi Romani composuit. PEARSON L. The Greek Historians in the 
West: Timaeus and his Predecessors. Atlanta, 1987. P. 37–52; VATTUONE R. Sapi-
enza d’occidente: il pensiero storico di Timeo di Tauromenio. Bologna, 1991; 
IDEM. Timeo de Tauromenio // Storici greci d’Occidente. A cura di R. Vattuone. 
Bologna, 2002. P. 177–232. 

26 HANELL K. Zur Problematik der älteren römischen Geschichtsschreibung // 
Entretiens sur l'Antiquité Classique. Vandoevres, Genève. Vol. 4. 1956. P. 149–
170 = Römische Geschichtsschreibung. Hrsg. V. Pöschl. Darmstadt, 1969. S. 292–
311: 295. 

27 Diod. XXI.17.1 = T 4–4a. 
28 MOMIGLIANO A. Athens in the Third Century BC and the Discovery of Rome 

in the Histories of Timaeus of Tauromenium // Essays in Ancient and Modern His-
toriography. Oxford, 1977. P. 47–51. 
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ла не быть основана на схеме, в основе которой лежали факты чужой 
истории. В центре его внимания была история родной Сицилии, по 
отношению к которой история Рима была столь же внешней, как и 
история Карфагена или Афин. Но, в отличие от Карфагена и Рима, 
история Афин была подробно описана предшественниками Тимея: 
Геродотом, Фукидидом, Ксенофонтом, Эфором. Поэтому афинская 
периодизация служила для Тимея моделью, по которой он сверял да-
ты римских событий и происхождение римских институтов. Создан-
ная таким способом структура ранней римской истории сохранялась 
во всех последующих обновлениях и расширениях материала, осу-
ществлявшихся римскими историками и анналистами. Она стала «не-
сущей конструкцией» римской исторической традиции.  

Поэтому римская хронология до начала Пунических войн тесно 
перекликается с хронологией афинской истории29. Еще Авл Гелий 
(XVII.21.4) обращал внимание на аналогию между Писистратидами 
и Тарквиниями. Брак дочери Тарквиния и Октавия Мамилия находит 
аналогию в браке дочери Мегакла Алкмеонида и Писистрата и браке 
дочери Агафокла Ланассы с Пирром, царем Эпира30. Отряд телохра-
нителей Тарквиния Суперба, с помощью которых он смог приобрес-
ти власть, находит параллель в телохранителях Писистрата, которые 
помогли ему захватить Акрополь, Дионисия Старшего, которые по-
могли ему стать тираном Сиракуз, и Агафокла, с которыми он захва-
тил Сиракузы в 317 г.31 Приезд Тарквиния Приска в Рим по желанию 
мудрой Танаквиль аналогичен введению Писистрата богиней Афи-
ной (либо изображающей ее девушкой) в ее город так же, как и ле-
генде о въезде Гордия вместе с девушкой-жрицей в город, где ему 
было предназначено стать царем32. Тираническое правление Таркви-
ния напоминает правление Писистрата, а недостойный сын послед-
него Гиппий аналогичен Сексту Тарквинию; захват Тарквинием Га-
бий списан с захвата Дарием Вавилона у Геродота33.  

Кроме того, дата и обстоятельства изгнания царей из Рима в 510/ 
509 г. совпадают со временем и обстоятельствами изгнания тиранов 
из Афин, а последовавшее затем установление республики Брутом 
                                                           

29 О синхронизме римской и греческий истории см.: SOLTAU W. Op. cit. S. 
394–400.  

30 Liv. I.49.9; Dionys. IV.45.1–2; Hdt. I.60.2–3; Diod. XXI.4.1; XXII.8.2. 
31 Liv. I.49.2; Dionys. IV.45.1–2; Hdt. I.59.4–6; Diod. XIII.95.3–96.4; XIX.9. 

1–7. Cр.: MIGLIORATI G. Forme politiche e tipi di governo della Roma etrusca del 
VI sec. a. C. // Historia. 2003. Bd 52. P. 48. 

32 См.: BORGHINI A. La «scena del carro» e la donna divina: Giordio, Pisitrato 
e Tarquinio Prisco // Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici. 1984. 
Vol. 12. P. 61–115. 

33 См.: BRIQUEL D. Sur un passage d'Hérodote: prise de Babylone et prise de 
Véies // BAGB. 1981 (octobre). P. 293–306. 
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аналогично учреждению демократии Клисфеном. Последовавшая за-
тем победа римлян над латинами при Регильском озере в 496 г. ана-
логична победе персов над греками при о. Лада, а с выдвижением 
фетов и их лидера Фемистокла перекликается с появлением плебеев 
с их лидерами—плебейскими трибунами. Образцом для триста шес-
ти Фабиев, погибших при Кремере в 477 г., явно послужили 300 спар-
танцев, павших в 480 г. при Фермопилах. Посольство римлян в Афи-
ны в 454 г. датировано с оглядкой на перенос в этом же году в Афи-
ны казны морского союза с Делоса, запись Законов XII таблиц в 451–
450 гг. находит параллель в синхронном законе Перикла о граждан-
стве, а социальная борьба в связи с этим законом, развернувшаяся в 
444 г., аналогична борьбе по законопроекту Канулея.  

Начавшиеся удачно события 406 г.—победа Афин при Аргинус-
ских островах, захват власти в Сиракузах Дионисием Старшим и на-
чало войны Рима с Вейями—в равной степени имели иной результат 
в следующем году—поражение Афин при Эгоспотамах, поражение 
Дионисия при Акраганте, неудачи Рима в войне с Вейями. Для по-
следующих войн Афин со Спартой обнаруживается аналогия в борь-
бе Дионисия против италиков и Рима против этрусков. В 387 г. все 
эти события завершаются вмешательством «третьей силы»—персид-
ский царь вынуждает греков заключить «Царский» (Анталкидов) 
мир, Дионисий захватывает Регий и совершает поход в Этрурию, а 
Рим подвергается разгрому галлов. 

В 354 г. Афины терпят поражение от союзников, а Рим побеждает 
союзных ему латинов. В 338 г. Афинам и их союзникам наносит по-
ражение Филипп Македонский, а Рим побеждает во второй Латинс-
кой войне—в обоих случаях образуется новая система межгосударст-
венных отношений: Рим во главе Латинской лиги, а Македония во 
главе союза греческих полисов. В 321 г. Афины терпят поражение в 
Ламийской войне в битве при Кранноне, а римляне—от самнитов в 
битве при Кавдии. В 277 г. Антигон Гонат побеждает кельтов, а рим-
ляне Пирра. Список совпадений можно продолжать и уточнять, од-
нако зависимость римского ряда событий от греческого выглядит оче-
видной. Хотя нет уверенности, что все совпадения были привнесены 
в раннюю римскую историю уже Тимеем, кажется вполне вероят-
ным, что именно он положил начало этому процессу, подхваченному 
затем римскими эллинофилами. 

Тимей был известен своими изысканиями древностей Лавиния, ко-
торые позволяют предполагать, что он посещал Лаций и, возможно, 
Рим34. Когда это могло быть? Как известно, около 309 г. тиран Си-
                                                           

34 О продигии со свиньей и тридцатью поросятами, которых встретил 
Эней: Lycophr. 1255–1258; об изображениях римских пенатов в Лавинии: 
Dionys. I.67.4 = FGrHist 566 F 36; о первом сигнировании римской монеты 
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ракуз Агафокл и Офелла, правитель Кирены, заключили соглашение 
против Карфагена с целью создать в Африке греческую державу (Just. 
XXII.7; Diod. XX.40–42). Союз просуществовал недолго, Офелла по-
гиб в результате происков Агафокла, но сам план вызвал большой ин-
терес в Греции и в Афинах многие оказывали ему поддержку. Дио-
дор указывает, что Офелла искал союза с Афинами, а его жена Эвти-
дика, дочь Мильтиада—потомка победителя при Марафоне, принад-
лежала к высшей афинской знати. После смерти Офелла, в 306 г. но-
вый правитель Афин Деметрий Полиоркет женился на его вдове, пре-
тендуя, вероятно, на преемство его политики (Plut. Demetr. 14.1). Не-
сколькими годами позже Деметрий женится на эпирской принцессе 
Деидамии, сестре Пирра, а Всеобщий совет на Истме провозгласил 
его вождем Эллады (Plut. Demetr. 25). Утвердившись в Афинах, Де-
метрий, видимо, стремился создать на западе свое собственное царст-
во, подобное тому, которое его отец Антигон имел на востоке. По 
этой причине он искал союзников и интересовался западными дела-
ми. Однако ситуация резко изменилась в 301 г., когда Антигон погиб 
в битве при Ипсе, и Деметрий стал наследником его сократившихся 
владений. О западных планах пришлось забыть, они оказались лишь 
эпизодом в бурной биографии Деметрия. Как раз в это время уми-
рает и его жена, сестра Пирра, а начавшаяся было дружба двух вы-
дающихся полководцев вскоре перерастает в соперничество за маке-
донский трон. Пирр вступает в союз с сиракузским тираном Агафок-
лом и женится на его дочери Ланассе. Обычно этот союз считается 
направленным против Карфагена, однако при этом Пирр рассчитывал 
на поддержку Агафокла и в своей борьбе с Деметрием за Македо-
нию. Очевидно, Деметрий нуждался в союзнике на западе, который 
служил бы противовесом Агафоклу. Страбон (V.3.5) сообщает, что 
Деметрий благоволил римлянам и передал им пиратов из латинского 
города Анция, которые были захвачены его воинами в Греции35. При 
этом в специальном послании Деметрий отмечал родство римлян с 
греками. Вполне вероятно, что это сообщение Страбона является от-
голоском переговоров Деметрия о союзнических отношениях с Ри-
мом. В этом случае Тимей, выросший на западе и конфликтовавший 
                                                                                                                           
при Сервии Туллии: Plin. Nat. hist. 33, 43 = FGrHist 566 F 61; о ритуале equus 
October, указывающем на троянское происхождение римлян: Polyb. XII.4b. 
Cp.: VATTUONE R. Sapienza d’occidente. P. 282–283. Вряд ли сведения такого 
рода Тимей получил, находясь в Афинах, от сторонних информаторов. 

35 Этот эпизод, вероятно, имел место в 303–302 гг., когда флот Деметрия 
прибыл к Керкире, по версии Диодора (XX.105.1), на помощь базировав-
шемуся там спартанскому командиру Клеониму, приглашенному Тарентом 
на помощь против луканов и римлян. Клеоним, однако, не принял войск Де-
метрия, а сразу отбыл в Италию и вернулся на Керкиру, видимо, только пос-
ле ухода флота Деметрия. 
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с Агафоклом, был наиболее подходящей фигурой в качестве посла в 
Рим.  

Интерес Деметрия к Риму имел место в 306–301 гг., как раз в то 
время, когда римские политики Аппий Клавдий и Фабий Руллиан 
проводили мероприятия, столь напоминающие исследователям борь-
бу между «демократами» и «аристократами». Попытка Гнея Флавия в 
304 г. объявить об установлении общественного согласия, возможно, 
была инспирирована афинским политиком, рассматривавшим приход 
к власти Деметрия в 306 г. как завершение ослаблявших Афины «де-
мократических» конфликтов36. В Афинах последние начались после 
изгнанием тирана Гиппия и установления демократии в 509 г., и эта 
дата стала ориентиром для Флавия, который связал с ней освящение 
храма Юпитера Капитолийского. Столь глубокое проникновение в 
историю логично объяснить присутствием крупного греческого уче-
ного, специалиста по сравнительной хронологии, каким был Тимей.  

Тимей является автором первой известной нам даты основания 
Рима—813 г. Почему именно этот год? С одной стороны, период от 
падения Трои (в 1193 г., по Тимею) до начала Рима составляет 380 
лет (1193–813) или ровно десять поколений по 38 лет. Последнюю 
цифру Тимей использовал для счета поколений и в других случаях. 
Коль скоро Тимей ориентировался на Афинскую хронологию, мож-
но предположить, что именно он предложил считать датой оконча-
ния монархии и перехода к «демократии» 509 г., по аналогии с ре-
формой Клисфена. В таком случае, по расчету Тимея, на царскую 
эпоху, приходилось 813–509=304 года. Это составляет восемь поко-
лений по 38 лет (304:8=38)37. Значит ли это, что Тимей насчитывал в 
царской династии Рима восемь, а не семь царей? Дион Кассий 
(XLIII.45.3) сообщает, что на Капитолии в древности стояло восемь 
статуй, изображавших царей. Кому принадлежала восьмая статуя, 
по-видимому, являлось загадкой задолго до Кассия, и уже в эпоху 
Плиния (Nat. hist. XXXIII.4.9) было принято считать, что она изобра-
жала Юния Брута, изгнавшего царей. Но эта гипотеза возникла явно 
на основе аналогии с Марком Брутом, убийцей Цезаря, статуя кото-
рого соседствовала на Капитолии с царскими. Предположение, что 
восьмая статуя изображала Тита Тация, также несет в себе черты ис-
кусственности, ведь римская традиция не уравнивала «дополнитель-
ную» фигуру Тация с прочими царями. До конца IV в. нет сведений о 
древнейших царях Рима, кроме основателя Ромула; Фабий Пиктор 
насчитывал в древней династии семь царей; следовательно, пред-
                                                           

36 Деметрий Полиоркет отобрал Афины у «демократического тирана» Де-
метрия Фалерского. См.: ФРОЛОВ Э.Д. Греция в эпоху поздней классики. Об-
щество, личность, власть. СПб., 2001. С. 535–559. 

37 Гипотезe о восьми римских царях см.: MEYER J.-CH. Op. cit. P. 122–124. 
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ставление о восьми царях могло существовать между 304 и 216 гг. Те 
304 года, которые Тимей отводил на царскую династию Рима, соот-
ветствовали цифре, обозначавшей число дней в году, согласно так 
называемому календарю Ромула, состоявшему из 10 месяцев и 304 
дней38. Расчет Тимея основан на признании так называемого Вели-
кого года (annus annorum), который включал в себя число годовых 
циклов, равное числу дней в году: 364/365 лет—Великий год на ос-
нове календаря эллинистической эпохи39, 360 лет—Великий год, ос-
нованный на солнечном календаре (12 месяцев по 30 дней)40, 304 го-
да—Ромулов или «царский» Великий год41. 

История от падения Трои до начала республики выстраивалась 
Тимеем в однородном порядке 18 поколений по 38 лет (8 поколений 
на царский Рим и 10 поколений на династию Лавиния). Десять поко-
лений, приходящихся на историю Лавиния, в котором Тимей наблю-
дал изображения римских пенатов и потому рассматривал в качестве 
предшественника Рима, по-видимому, в его расчете соответствовали 
10 царям, потомкам Энея. Приходившиеся на их совокупное правле-
ние 380 лет в свою очередь соответствовали Великому году, скон-
струированному на основе лавинийского календаря, годовой цикл 
которого насчитывал 380 дней. 

Но хронологический расклад Тимея предполагает и другой важ-
ный рубеж в ранней римской истории, который тоже был продуктом 
расчетов, основанных на Великом годе. Для эпохи республики у Ти-
мея он составлял 364 года и кратен четырем—числу лет в олимпий-
ском цикле. В римской хронологии Тимея завершение Великого года 
от основания Рима в 813 г. приходилось на 449 г. (813–364). Это как 
раз та дата, с которой начинался список римских консулов (прето-
ров), если очистить его от интерполяций, как это показано выше. 

Тимей дважды писал об истории Рима—в истории Сицилии и за-
падных греков и в истории войн Пирра. Поэтому можно предпола-
гать, что у него было две версии завершения ранней римской монар-
хии: 509 г.—по аналогии с афинской историей, и 449 г.—на основе 
сведений о начале консульских фаст. В первой версии своей «рим-
ской истории» Тимей, по-видимому, полагал, как и многие греческие 
                                                           

38 О Ромуловом годе, см.: MOMMSEN Th. Op. cit. S. 47–54.  
39 О Великом годе см.: HUBAUX J. Rome et Véies. Recherches sur la chrono-

logie legedaire du moyen age romain. Paris, 1958. P. 66–69, 70–74, 89–107; 
MORA F. Op. cit. P. 46–48. 

40 Солнечный год в 360 дней предполагал вставные пять дней, на кото-
рые указывается в: MAGDELAIN A. Cinq jours épagonèmes à Rome? // REL. 
1962. Vol. 40. P. 201–227 = Ius imperium auctoritas. Études de droit romain. 
Rome, 1990. P. 279–303. 

41 Цензорин (De die nat. 18.8) указывает, что греческий ученый Гиппиарх 
принимал продолжительность Великого года в 304 года.  
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авторы, что Рим был основан женщиной Ромой, спутницей Энея. «Пер-
вая римлянка» составляла явную параллель финикиянке Дидоне, ко-
торой Тимей приписывал основание Карфагена. Позднее Тимей посе-
тил Рим и Лаций и, видимо, узнал о существовании магистратских 
списков, восходивших к 449 г. Поскольку с этого момента консулы ста-
ли эпонимами, Тимей заключил, что до этого существовала монархия, 
а эпонимами были цари. Используя эту дату, Тимей высчитал год 
основания Рима путем прибавления 364 лет к 449 г. Существовавшее 
уже тогда представление о параллелизме в истории основания Рима и 
Карфагена привело к тому, что и возникновение последнего было 
отнесено к вычисленной таким образом дате—к 813 г.  

Так в наследство от Тимея римляне получили две даты основания 
республики (509 и 449 гг.) и идею Великого года, завершение кото-
рого связано с качественным изменением в общественном устрой-
стве. Последующие историки не пожертвовали ни одной из этих дат, 
в результате чего в историческую традицию вошло двойственное 
представление о переходе от монархии к республике. Согласно ис-
следованию Дитера Тимпе, «История» Фабия Пиктора логически рас-
падалась на три части: 1) от основания до сер. V в.; 2) ок. 450–264 гг.; 
3) 264–200 гг.42 Различающиеся между собой по стилю части были 
объединены идеей величия римской virtus. В первой части своего 
труда Фабий явно зависел от эллинистической историографии, за-
имствовав у Диокла, Алкима и Тимея мифы основания, идею близ-
нецов, драматизм царской династии. Вторая часть напоминает иссле-
дователям хронику, поэтому часто делается заключение, что при ее 
написании Фабий ориентировался на понтификальные записи43. Од-
нако завершение этой части 264 г., совпадающим с годом заверше-
ния «Истории» Тимея, показывает, что труд последнего был исполь-
зован Фабием, так же как и Полибием после него. Именно зависи-
мость от Тимея объясняет выделение в труде Фабия Пиктора, отно-
сившего начало республики к 509 г., двух стилистически разных пе-
риодов, рубеж между которыми приходился на сер. V в. Фабий, сти-
мулированный к написанию своей «Истории» посещением Дельф в 
216 г., ориентировался на сближение римлян и греков против Ганни-
бала. Поэтому он избрал в качестве даты основания республики ана-
логию с Клисфеном, которая в кон. II в. уже выглядела как плод 
патриотического творчества Гнея Флавия. Однако выявленное Тимпе 
стилевое отличие описаний до и после 450 г. показывает, что, во-
первых, Фабий использовал текст Тимея, а во-вторых, пользовался 
                                                           

42 TIMPE D. Fabius Pictor und die Anfänge der römischen Historiographie // 
ANRW. 1972. Bd I, 2. S. 928–969. 

43 См.: MEISTER K. Die griechische Geschichtsschreibung. Von den Anfängen 
bis zum Ende des Hellinismus. Stuttgart, Berlin, Köln, 1990. S. 146. 
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еще не редактированными «консулярными фастами», в которых от-
сутствовал фиктивный период 509–451 гг. По-видимому, этот пос-
ледний возник в результате деятельности анналистов в период после 
Фабия и до П. Муция Сцеволы, включившего эту редакцию фаст в 
Великие Анналы. 

Расчет на основе Великого года объясняет различие между дата-
ми основания Рима у Фабия Пиктора (747 г.), Полибия (750 г.) и Ка-
тона Старшего (751 г.). Разница в четыре года образуется в связи с 
тем, что длина Великого года определяется либо в 360 лет, либо в 
364 года. В целом же Полибий следовал хронологии, принятой Фа-
бием. Согласно Дионисию (I.74.2), Полибий полагал, что Рим был 
основан на втором году 7-й олимпиады—в 750 г. (Polyb. VI.2.1). Рас-
сказывая о первом договоре римлян с Карфагеном, Полибий (III.22) 
указывает, что договор этот был заключен при первых республикан-
ских консулах Л. Юнии Бруте и Марке Горации, при которых освя-
тили храм Юпитера Капитолийского, то есть за 28 лет до вторжения 
Ксеркса в Элладу, в 508/507 г. Описывая государственное устройст-
во Римской республики, Полибий (VI.11.1) отмечает, что оно сложи-
лось тридцать лет спустя от перехода Ксеркса в Элладу, то есть ок. 
450 г. Таким образом, хотя дата основания республики ок. 509 г. бы-
ла принята римскими анналистами и историками44, 450 г. в их со-
чинениях также играл роль важного рубежа.  

                                                           
44 Фабий Пиктор, Цинций Алимент, Полибий и Катон Цензор: 507 г.; 

Варрон: 509 г.; Ливий: 501 г. См.: MORA F. Op. cit. P. 267. Более поздняя дата 
у Ливия объясняется развитием республиканской историографии на основе 
дополнительных источников. К кон. VI в. относится не только начало кон-
сульских Фаст, но и знаменитая битва между куманским тираном Аристоде-
мом и этрусским войском в 504 г. у Ариции (Dionys. VII. 3–6). На основе 
рассказа Ливия (II.9–15) о войне римлян с Порсенной Андреас Альфельди 
предположил, что Порсенна на какое-то время захватил Рим и правил там. 
См.: ALFÖLDI A. Early Rom and the Latins. Ann Arbor, 1965. S. 72–84, 327–329. 
Это предположение стало почти общепринятым в современной науке. Поэто-
му поражение этрусков от Аристодема, при дворе которого умер последний 
римский царь Тарквиний, часто рассматривается как начало событий, свя-
занных и с изгнанием этрусков из Рима, и с началом республиканского пе-
риода. Сходная логика у Роберта Вернера, который писал до появления ги-
потезы Альфельди о «Куманской хронике» и потому связывал изгнание эт-
русских царей из Рима с победой сиракузского тирана Гиерона над этруска-
ми при Кумах в 474 г. Поэтому Вернер датировал начало римской республи-
ки 472–470 гг. См.: WERNER R. Op. cit. S. 291, 474–482, ср.: MORA F. Op. cit. 
Р. 51–54. Если исходить из того, что список консулярных трибунов заканчи-
вался на 367 г., то первая из 49 их коллегий, которые маркировали количест-
во римских триб, должна была вступить в должность в 417 г. Эта дата в ко-
роткой хронологии от начала консульских фаст в 449 г. вполне сравнима с 
датой 472 г. в длинной хронологии от 509 г. 
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Видимо поэтому в римской исторической традиции персонажи и 
события второй пол. VI в. находят аналогию в сер. V в. В обоих слу-
чаях мы встречаем запись законов («царские законы» и Законы XII 
таблиц), консулов с именами Валерий и Гораций, примиривших на-
род и проведших один и тот же закон о «провокации», борьбу с тира-
нией (Тарквиния Гордого и Аппия Клавдия), знаменем которой ста-
новится трагически погибшая женщина (Лукреция и Вергиния), из-
гнание тиранов (этрусские цари и децемвиры) и начало нового по-
рядка (республика и Законы XII таблиц). Вслед за Полибием иссле-
дователи часто определяют время между 509 и 449 гг. как некий 
«формативный период»45.  

Этот «хронологический сдвиг» может служить объяснением дати-
ровки деятельности децемвиров и издания Законов XII таблиц 451–
449 годами. Логичнее было бы видеть децемвиров у основания рес-
публики, когда переход к новому общественному порядку и выра-
ботка новой конституции требовали и чрезвычайной магистратуры и 
записи законов. Сами децемвиры в архаическую эпоху не могли 
быть демократически избранными политическими деятелями, каки-
ми их описывает традиция, явно внося анахронизм послегракханской 
эпохи. Децемвиры более похожи на десятерых интеррексов, к кото-
рым переходила власть после смерти царя до избрания нового. Ли-
вий (I.17.5–6) так описывает интерегнум после смерти Ромула: «сто 
отцов разделились на десятки, и в каждом десятке выбрали главного, 
поделив таким образом управление государством. Правили десять 
человек, но знаки власти и ликторы были у одного; по истечении пя-
ти дней их полномочия истекали, и власть переходила к следующей 
десятке, никого не минуя; так на год прервалось правленье царей». 
Практически перед нами механизм функционирования первого де-
цемвирата, который традиция помещает в 451 г.  

Дионисий Галикарнасский (II.57.1–3) описывает механизм интер-
регнума несколько иначе: 200 сенаторов были интерексами по пять 
дней каждый (50 дней каждая курия)—итого 1000 дней. Этот выход 
децемвиров за пределы одного года может рассматриваться как узур-
пация, которую традиция приписывает децемвирату 450–449 гг. Воз-
можно, различие между описанием интеррегнума у Ливия и у Диони-
сия основано на том, что они обыгрывали разные структуры, лежав-
шие в основании политической системы царской эпохи. Ливий опи-

                                                           
45 CORNELL T.J. The Beginnings of Rome: Italy and Rome from the Bronze 

Age to the Punic Wars (c. 1000–264 BC). London, New York, 1995. P. 272. Ср.: 
TIMPE D. Op. cit. S. 928–969; GABBA E. Considerazioni sulla tradizione letteraria 
sulle origini della republica // Les origines de la république romain. Entretiens sur 
l'Antiquité Classique. Vandoevres, Genève, 1967. Vol. 13. P. 133–169; IDEM. ‘Storia 
di Roma arcaica’ di Dionigi d’Alicarnasso // ANRW. 1982. Bd II, 301. P. 799–816. 
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сывал структуру одной трибы, которой он приписывал 100 сенаторов 
(исходя из анахронистического расчета 3 трибы—300 сенаторов). 
Дионисий, принимая тот же принцип, сохранил «воспоминания» о 
царской эпохе как времени, когда общество Рима было представлено 
двумя трибами46. Исходной основой интеррегнума был обычай еже-
годно заменять царя интеррексом на пять дней в конце года, между 
23 февраля и 1 марта (24, 25, 26, 27, 28). В случае преждевременной 
смерти царя интерексы сменяли друг друга, правя по пять дней до 
конца года, чтобы соблюсти ритуал смены царя в конце календарно-
го года. При переходе к республике античные авторы насчитывали 
200 сенаторов (100 ввел Ромул и 100 Тарквиний Приск). Они решили 
править до тех пор, пока не выработают конституцию весь отведен-
ный им срок, то есть, 1000 дней (более двух лет, согласно традиции 
два полных года, 451–450, и неполный 449 год). В этом решении 
скрывалось противоречие: формально по обычаю они могли править 
по пять дней каждый, но в то же время должны были сложить власть 
по истечении года (прежде ее передавали новому царю). Это проти-
воречие позволило назвать их правление узурпацией. Фактически в 
традиции обыгрывается противопоставление между нормальным ин-
террегнумом, который не выходил за пределы календарного года, и, 
возможно, реальным интеррегнумом в конце царской эпохи, резуль-
татом деятельности которого стала запись Законов XII таблиц. Лите-
ратурная фиксация этого противопоставления, как представляется, 
привела к появлению в традиции двух коллегий децемвиров, участ-
вовавших в создании XII таблиц.  

В традиции децемвиры выступают в роли магистратов, свобод-
ных от провокации (sine provocatione)47. «Право провокации», вве-
денное сменившими децемвиров консулами 449 г. Валерием и Гора-
цием, в предании повторяет «закон о провокации» одноименных кон-
сулов 509 г.48 Формула provocatio ad populum (не ad plebem) указы-
вает на введения этого института до возникновения плебса (т. е. до 
494 г.). В таком случае, введение «провокации» ассоциировалось 
римской исторической традицией с переходом от сакральных царей 
                                                           

46 Подробнее см.: KOPTEV A. Exploring the Tripartite Archetype in the His-
torical Tradition on Archaic Rome // Studies in Latin Literature and Roman His-
tory. Bruxelles, 2005. Vol. XII (Collection Latomus, 287). P. 5–47. 

47 Cic. Rep. 2.36, 54 и 61; Liv. III.32.6. Cp.: Dig. I.2.2.4; Zonar. VII.18. 
48 Часто один или даже оба эти закона считаются недостоверными, дуб-

лирующими lex Valeria 300 г. BLEICKEN J. Ursprung und Bedeutung der Pro-
vocation // ZSS. RA. 1959. Bd 76. S. 324–377; MARTIN J. Die Provocation in der 
klassischen und späten Republik // Hermes. 1970. Bd 98. S. 72–96; LINTOTT A. 
Provocatio from the Struggle of the Orders to the Principate // ANRW. 1972. Bd I, 
2. P. 226–267; BAUMAN R.A. The Lex Valeria de provocatione of 300 BC // 
Historia. 1973. Bd 22. P. 34–47.  
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к ординарным магистратам. Деятельность децемвиров sine provoca-
tione имела переходный характер и происходила до введения «прово-
кации». В отличие от его традиционного описания, децемвират не 
был специальной экстраординарной магистратурой, и поэтому при 
его учреждении не было необходимости временно отменять ранее 
введенный принцип «провокации», а потом вводить его заново. Дуб-
лирование законов 509 и 449 г. было обусловлено неясностью для 
ранних анналистов, с какой из дат в большей степени связан общест-
венный переворот, положивший начало республике. В то же время 
плебеи не упомянуты в первых десяти таблицах законов, записанных 
первыми децемвирами в 451 г. Получается, что по версии законода-
тельства плебс появляется в 449, а по версии исторической тради-
ции—в 494 г. Обе даты связаны в предании с сецессиями плебса, 
первая из которых (494 г.) конституировала плебс как сословие, а 
вторая (449 г.) привела к ликвидации децемвирата и замене его кон-
сулатом. В процессе формирования исторической традиции в II–I вв. 
описание сецессий было согласовано друг с другом, однако велика 
вероятность, что прототипом обеих было одно и то же событие, от-
несенное к двум разным датам перехода от монархии к республике. 
Этим событием была «сецессия» 287 г., послужившая моделью для 
конструирования сецессий 494 и 449 гг. в той же степени, как и закон 
Валерия 300 г. был прототипом для «законов Валерия и Горация» 
509 и 449 гг. 

*     *     * 
Как римляне до появления работ Тимея представляли возникновение 
того республиканского устройства, при котором они жили во второй 
пол. IV в.? Казалось бы, никаких данных об этом не сохранилось. 
Однако некоторые следы этих представлений все же можно обнару-
жить при анализе двух важных хронологических дат—387 и 367 г. В 
римской истории первая из них была связана с Галльским нашестви-
ем, сгоревший в результате которого город был заново отстроен и 
начал новую жизнь, а вторая—с законами Лициния–Секстия, кото-
рые кроме прочего восстановили магистратуру консулов, один из ко-
торых стал выбираться из плебеев. Фактически обе даты намекают 
на начало нового периода в римской истории, причем—как и начало 
республики в 509 (449) г.—этот период был связан как с «возникно-
вением» плебса, так и с «учреждением» консулата. Однако были ли 
эти даты аутентичными? В сицилийской истории, которая служила 
моделью не только Тимею, но и Филисту, Алкиму и Каллию из Си-
ракуз, 387 г. был связан с победой Сиракуз над Карфагеном в битве 
при Регии, а в 367 г. закончилось длительное (с 406 г.) правление си-
ракузского тирана Дионисия Старшего. Переход власти к Дионисию 
Младшему связывался греками с восстановлением законности и по-
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рядка (в 367 г. в Сиракузы приехал Платон), что ассоциируется с вос-
становлением республиканского консулата в Риме в том же году49. 

По-видимому, до-Тимеево представление о начале республики свя-
зывало его с событиями первой трети IV в.—с победой над Вейями и 
образованием новых триб на их территории (387 г.), галльским на-
шествиями и их отражением (387 и 367 гг.), реформой общественно-
го строя, ассоциируемой с законами Лициния–Секстия (367 г.) До то-
го, как эти события вызвали интерес сицилийских историков, они не 
имели хронологической привязки, будучи частью устной легендар-
ной традиции. Удлинив историю республики до 509 г., Тимей связал 
прежнее представление о переломе в римской истории с Анталкидо-
вым «царским» миром 387 г., установившим новый порядок в Гре-
ции. Его внимание к Анталкидову миру было обусловлено тем, что 
заключение последнего хронологически совпадало с победой сира-
кузского тирана Дионисия при Регии. В свою очередь битва при Ре-
гии нашла свою римскую параллель в битве при Аллии, где римляне 
потерпели едва ли не самое страшное поражение в своей истории50. 
Синхронизм битвы при Регии и Галльского нашествия, возможно, 
восходит к Филисту, а аналогия с Анталкидовым миром—к Иерони-
му из Кардии. Однако именно Тимей сделал эту дату достоянием ис-
тории; на это указывает ее цифровой расчет, кратный счету по олим-
пийским циклам, введенному Тимеем: 510–387=124=387–26451.  

Дата 367 г. скорее всего восходит к Филисту, для которого смерть 
Дионисия Старшего была связана с возвращением из изгнания в Сира-
кузы и возвышением до роли второго лица в государстве (Филист спо-
собствовал изгнанию Диона и занял его место рядом с Дионисием 
Младшим)52. В его глазах с 367 г. в Сиракузах был установлен новый 
общественный порядок. Таким образом, именно Филист был, скорее 
всего, автором, связавшим важный перелом в римской истории с 
событиями 387 и 367 гг.53 Примером для него служило правление его 

                                                           
49 Смена названия высших магистратов «преторов» на «консулов» содер-

жит в себе намек на то, что «восстановление» консулата в 367 г. на самом де-
ле было его учреждением либо серьезной реформой. 

50 О датировке битвы при Аллии см.: SOLTAU W. Op. cit. S. 309–318. 
51 По-иному, однако, оценивает этот синхронизм Хенелл, относящий Ти-

мееву дату галльского нашествия к 384 г. См.: HANELL K. Zur Problematik der 
älteren römischen Geschichtsschreibung. S. 308–309. 

52 О Филисте см.: BEARZOT C. Filisto di Siracusa // Storici greci d’Occidente. 
A cura di R. Vattuone. Bologna, 2002. P. 137–176. 

53 О несоответствии появления в фастах консула из плебеев (реально с 342 
г.) и традиционного описания реформ 367 г. см.: FRITZ VON K. The Reorgani-
sation of the Roman Government in 366 BC and the so-called Licinio-Sextian Laws 
// Historia. 1950. Bd 1. P. 3–44 = Schriften zur griechichen und römischen Ver-
fassungsgeschichte und Verfassungstheorie. Berlin, New York, 1976. P. 327–373. 
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патрона, Дионисия Старшего, так что начало римской республики 
ассоциировалось с освобождением Сиракуз от власти тирана. 

Обе даты, 387 и 367 г., были использованы первыми римскими 
историками Фабием Пиктором и Цинцием Алиментом для расчета 
собственных дат основания Рима после того как римляне отказались 
от датировки Тимея (813 г.). На рубеже III–II вв. ассоциация этих дат 
с правлением Дионисия Старшего уже утратила актуальность, при 
том, что сами они приобрели прочное «историческое» наполнение. 
Используя их оба историка пользовались тем же методом вычисле-
ния, что и Тимей: к дате, принятой в качестве завершения первого 
цикла римской истории, прибавлялось то число, которое соответство-
вало продолжительности Великого года. Фабий отождествил оконча-
ние Великого года с галльским пожаром 387 г., после которого Рим 
был отстроен заново. При этом его Великий год насчитывал 360 лет, 
что было связано с ориентацией на солнечный год в 360 дней, в чем 
можно обнаружить влияние дельфийского жречества. Обращение 
Фабия к труду историка произошло после его участия в посольстве в 
Дельфы в 216 г. Так была получена дата основания Рима в 747 г. 
(387+360). Цинций Алимент избрал в качестве исходной другую дат 
—367 г., видимо, следуя Филисту54. Прибавление к ней 360 лет дало 
Цинциеву дату основания Рима ок. 728 г. (367+360)55. 

В период господства устной традиции галльское нашествие, ви-
димо, считалось тем рубежом, за которым начиналось «мифологи-
ческое время». Представление о древних царях, основателях Рима и 
создателях первоначального общественного порядка, в IV в. помеща-
лось в эту мифологическую эпоху до сожжения Города галлами. Ес-
тественно, что римляне представляли это время как эпоху выдаю-
щихся личностей и великих деяний. От этого времени римская тра-
диция унаследовала предания о долголетней борьбе с этрусским го-
                                                           

54 Возможно, существовало также представление, связывавшее начало 
нового (республиканского) порядка в Риме с окончательной победой над 
Вейями. Дело в том, что согласно Цензорину (De die nat. 17.13) Кальпурний 
Пизон датировал основание Рима 758/757 г., т. е. за 600 лет до консульства 
Марка Эмилия Лепида и Гая Попилия имевшего место в 158 г. Очевидно, эта 
дата была получена Пизоном тем же способом, который использовали Фа-
бий и Цинций, т. е. путем прибавления 360 лет к некой избранной дате. Та-
кой датой в случае Пизона является 396 г., с которым в традиции связы-
вается победоносное завершение войн с Вейями. 

55 Встречающееся в расчетах несовпадение на один-два года зачастую 
связано с неясностью способа, каким считал том или иной автор. Дело в том, 
что прибавление расчетных цифр возможно с включением последнего года 
исходной даты в расчет (инклюзивный счет) и исключением ее из расчета 
(эксклюзивный счет). См.: LAROCHE R.A. Early Roman Chronology: Its Sche-
matic Nature // Studies in Latin Literature and Roman History. Bruxelles, 1983. 
Vol. 3. (Collection Latomus, 180). P. 6, 16. 
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родом Вейи56. Предания о Вейентских войнах скорее всего не имели 
точных датировок, так как хронология устных преданий всегда очень 
приблизительна57. Войны с Вейями вывели Рим в Этрурию и, в ко-
нечном счете, послужили причиной столкновения с галлами. Победа 
над Вейями в реальности, по-видимому, была облегчена римлянам 
нашествием галлов, которые в своем движении с севера обошли Це-
рэ, но захватили Вейи. Уход галлов из Рима за Тибр позволил городу 
восстановиться быстрее, чем его этрусскому сопернику, и, таким об-
разом, переломить многолетнее соперничество в свою пользу. Не 
случайно основание четырех новых триб на территории Вей было 
осуществлено не в 396 г., после традиционной даты окончания пос-
ледней вейентской войны, а в 387 г., после галльского нашествия. 

Плутарх сообщает, что М. Фурия Камилла называли «вторым ос-
нователем» Рима. Камилл выступает в таком случае аналогом Рому-
лу. При этом следует помнить, что у римского «мифа основания» бы-
ло еще несколько ранних героев—Тарквиний, Сервий Туллий, Юний 
Брут, Валерий Попликола. Любопытно, что история Камилла совмес-
тила в себе черты многих из них. Ромула Камилл напоминает муд-
ростью и военными успехами; он восстановил Рим после галльского 
разгрома, воспрепятствовав народу переселиться в Вейи. В то же 
время Камилл напоминает и Брута. Как и последний, он способство-
вал рождению свободы народа путем предоставления плебеям права 
на консулат. Соперниками Брута, неудачными и удачными, в тради-
ции выступают Коллатин и Попликола. Хотя с последним Брут не 
конфликтовал, однако смерть Брута явно способствовала восходу 
звезды Попликолы. Таким же героем, оттенявшим его собственную 
судьбу, рядом с Камиллом был Марк Манлий. Любимец и покрови-
тель народа, подобно Попликоле, он также испытал его временную 
нелюбовь. Но в отличие от Попликолы, нашедшего способ восстано-
вить доверие народа, Марк Манлий был казнен. Римское предание 
как бы живописует историю Рима после галльского нашествия в об-
разах антиподов героев начала республики. 

В то же время судьба Камилла до прихода галлов удивительно на-
поминает судьбу Тарквиния Суперба: тот же успех в войнах, те же 
«высокомерие», недовольство народа, изгнание, причем связанное 

                                                           
56 Героем этой борьбы был знаменитый Марк Фурий Камилл. О пробле-

ме его «историчности» см.: BRUUN Chr. «What every man in the street used to 
know»: M. Furius Camillus, Italic legends and Roman historiography // The Ro-
man Middle Republic. Politics, Religion, and Historiography c. 400–133 BC. Ed. 
by Ch. Bruun. Rome, 2000. P. 41–68; ср.: HUBAUX J. Op. cit. P. 74–88, 108–120. 

57 О соперничестве Рима и Вей за контроль над соляной торговлей см.: 
HANTOS Th. Rom und Veii—eine Rivalität und ihre Konsequenzen // Acta Classi-
ca Universitatis scientiarum Debreceniensis. 1997. Vol. 33. S. 127–148. 
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для обоих с Ардеей—Тарквиний осаждал ее, а Камилл переселился 
туда. Три посланца в Дельфы по вопросу о добыче, захваченной в 
Вейях, поразительно напоминают посланных в Дельфы двух сыновей 
Тарквиния и его племянника Брута. История этрусков Лукумона и 
Аррунта в разных вариантах фигурирует при Тарквиние (на этот раз 
—Приске) и Камилле. Клузий в центре внимания как во время похо-
да галлов на Рим, так и этрусков Порсенны. Битва при Аллии прои-
зошла в один день с битвой при Кремере, и обе спровоцированы Фа-
бии (трое в одном и триста шесть в другом случае). Понтий Коминий 
переплыл Тибр подобно Горацию Коклесу, а Марк Манлий совершил 
подвиг, достойный Муция Сцеволы (последний сжег свою руку, а 
Манлий отрубил руку первому из врагов, забравшихся на Капитолий). 

Во второй половине своей биографии Камилл выступает героем 
войны с латинами и вольсками, которая описывается по аналогии с 
двумя более ранними войнами. Речь идет, во-первых, о войне с сабиня-
нами, случившейся при Ромуле. Миф основания проглядывает здесь 
даже при том, что литературная его обработка придала латинской 
войне IV в. иную судьбу, чем войне Ромула с сабинянами. Легенда, 
переданная Плутархом (Camill. 33), связывает эту войну с Ромулом и 
Капратинскими нонами. Во-вторых, речь идет о Латинской войне на-
чала республики, когда латины, возглавляемые Октавием Мамилием 
из Тускула, стремились восстановить Тарквиния на римском престо-
ле. Война закончилась сецессий плебса, новым договором с латинами 
и казнью Спурия Кассия. Фактически то же имело место и в IV в.—не-
довольство неимущих, задолженность, Капитолий вместо Авентина 
(Mons Sacer) и казнь Марка Манлия вместо Спурия Кассия. Так же 
как плебеи организовали сецессию на Священную гору в 494 г., они 
решили оставить Рим и переселиться в завоеванные Вейи в 387 г. И 
только патриотическая речь Камилла и вмешательство богов перело-
мили их настроение. Авторы, живописавшие обе истории, старатель-
но разводили события, придавая сюжету противоположное направ-
ление всякий раз, когда четвертый век явно перекликался с пятым.  

Причина этих особенностей описания событий, связанных с за-
хватом Рима галлами, как представляется, состоит в том, что первые 
римские историки пользовались более ранней (устной) традицией, 
которая всякий переломный исторический момент описывала по од-
ной модели—модели мифа основания. Мифологическое описание ис-
тории ориентировано на циклическое восприятие времени. Изгнание 
царей и Галльское нашествие—явления одного порядка в римской 
истории. Всякий раз Рим заново начинал свое развитие. Циклом, ко-
торый лежал в основе описаний ранней римской истории, был Вели-
кий год (annus annorum). Датировка галльского нашествия (390, 387, 
386) у римских авторов связана с окончанием Великого года со вре-
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мени основания Рима в сер. VIII в. (753, 751, 750). Пожар Рима, ус-
троенный галлами, в таком случае напоминает о вселенском пожаре, 
в котором гибнет и возрождается мир во время окончания Великого 
года. Фактически дата основания Рима рассчитывалась римскими ис-
ториками тем же методом, который использовал Тимей. Только в ка-
честве даты «великого перелома» избирался не переход к республике 
(которая, как аналог «демократии», более привлекала внимание гре-
ческого автора), а великую катастрофу захвата Рима галлами—дату, 
которую уже рассчитали греческие авторы на основе параллели с 
битвой при Регии и Анталкидовым миром—387 г. Цинций, следуя, 
как кажется, Филисту, принял за дату «великого перелома» восста-
новление консулата в 367 г. Однако, видимо, и он не обошелся без 
галльского пожара. Ливий сообщает о нескольких походах галлов 
против Рима после 387 г., включив, вероятно, в свое повествование 
все найденные им в источниках датировки галльского вторжения58. 
Естественно, что в едином тексте все эти сведения были отредакти-
рованы с целью исключить противоречия между ними. Однако в ре-
альности, похоже, все они или, по крайней мере, большинство пред-
ставляли собой варианты легенды о галльском нашествии. Поэтому в 
рассказе Ливия о нашествии галлов в 367 г., отраженном Камиллом, 
следует видеть версию знаменитого Галльского нашествия 387 г. 
Вполне вероятно, что Цинций совмещал Галльский пожар и восста-
новление консулата под одним, 367-м, годом.  

В своем расчете Фабий Пиктор, в отличие от Цинция, ориентиро-
вался более на Тимея, следуя ему и отталкиваясь от него одновре-
менно. С началом Пунических войн римляне были вынуждены отка-
заться от хронологии Тимея, ориентированной на параллелизм с Кар-
фагеном, ставшим их противником. Уже в 250-х гг. их более привле-
кал параллелизм с греками как потенциальными союзниками. Тимей 
завершил свою «Историю» на 264 г., что давало от основания Рима в 
813 г. ровно пять «веков», считая век (saeculum) по 110 лет (813–264 
=550). При подготовке Терентинских игр 249 г. в кругу великого 
понтифика Тиберия Корункания, по-видимому, возникло представ-
ление о «секулярном» характере этого празднества. Вполне вероят-
но, что Фабиева дата основания Рима в 747 г. была сконструирована 
еще в сер. III в. как хронологический рубеж, маркирующий начало 
500-летнего периода, завершившегося в 249 г., когда справлялись 
Секулярные игры (этрусский и римский saeculum по 100 лет)59. 

                                                           
58 О галльском нашествии см.: SOLTAU W. Op. cit. S. 350–367; UNGERN-

STERNBERG VON J. Eine Katastrofe wird verarbeitet: Die Gallier in Rome // The 
Roman Middle Republic. Politics, Religion, and Historiography c. 400–133 BC. 
Ed. by Christer Bruun. Rome, 2000. S. 207–222. 

59 Греческий saeculum 110 (Censor. De die nat. 17.9), римский—100 лет (ibid. 
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Итак, Фабиев ряд дат (747, 509, 387, 264) от основания Рима до на-
чала I Пунической войны представляется искусственно сконструиро-
ванным на основе интервала в 120/240 лет, кратного олимпийскому 
циклу60. В этом контексте датировка начала республики 509 г., совпа-
дающая к тому же с установлением афинской демократии, не выгля-
дит аутентичной. Общепринято, что эту дату подкрепляет начало кон-
сульских списков с 509/508 г. Но изъятие из фаст лет, не маркирован-
ных эпонимными магистратами—консулами (преторами), датирует 
их начало, по крайней мере, 449 г., а с более точными поправками и 
еще более поздним временем. Соответственно и история возникно-
вения республики является литературной легендой, призванной «ожи-
вить» принятую конструкцию61. Но это тема другой статьи. 
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17.13; Varr. Ling. lat. VI.11). О счете по saecula см.: SOLTAU W. Op. cit. S. 386–
394; cр.: MOMMSEN Th. Op. cit. S. 172–183. 

60 На это обращал внимание еще Б.Г. Нибур. Подробнее см.: WERNER R. 
Barthold Georg Niebuhr und der Aufbau der frührömische Chronologie // Chiron. 
1982. Vol. 12. S. 363–408. 

61 Это обстоятельство неоднократно отмечалось ведущими современны-
ми исследователями. См.: FORSYTHE G. A Critical History of Early Rome: From 
Prehistory to the First Punic War. Berkeley, 2005. P. 155–157. 


