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ОЧЕРКИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ИСТОРИИ 
РАННЕВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (IV—VI вв.) 

ЗАМЕТКИ О ТИТУЛАХ ЗНАТИ: 
ЭГРЕГИЙ, ПЕРФЕКТИССИМ, КЛАРИССИМ 

Иерархия титулов в Византийской империи, вначале относительно 
простая, очень скоро приобрела сложный характер. Далеко не являясь 
чем-то застывшим, неизменным, она непрерывно развивалась, претерпе
вая глубокие изменения. Наиболее высокие титулы в конце концов по
теряли прежнее значение: иногда они обесценивались благодаря тому, 
что раздавались все большему числу лиц; иногда с созданием новых 
титулов они превращались в почетный эпитет, иногда же они исчезали 
совсем. Так обстояло дело уже в ранневизантийский период. Иерархия 
титулов складывалась в то время из следующих шести классов, которые 
мы располагаем здесь по восходящей линии: 

1. Эгрегиат. 
2. Перфектиссимат. 
3. Клариссимат. 
4. Спектабилат. 
5. Иллюстрат. 
6. Нобилиссимат. 
Эти титулы имели значение лишь как показатель знатности; носители 

их не обладали никакой специфической властью, но лишь пользовались 
некоторыми определенными для каждого титула привилегиями. 

I. Egregius, κρατίστος, әгрегий 
Римские всадники, équités romani, οι ιππείς ρωμαίοι, имели право, 

в соответствии с их рангом, на различные эпитеты, из которых наиболее 
обычными были: egregius (vir egregius, V. Ε., άνήρ κράτιστος) и perfectis-
simus (vir perfectissimus, V. P., άνήρ διασημότατος)1. Сословие всадников, 
equestris ordo, o ίππαΐος τάξις, второе по значению после сенаторского, 
оставалось могущественным еще в начале IV в.2 В Риме всадники давно 
уже образовали настоящую знать, equestris nobilitas, за счет которой 
пополнялись ряды сенаторов. Александр Север (222—235) не разрешал 
вольноотпущенникам вступать в сословие всадников, которое он называл 
«сенатским питомником» 3. 

1 С . L é c r i v a i n . Le Sénat romain depuis Dioclétien, à Rome et à Constan
tinople. Paris, 1888, p. 25. 2 Gh. D a r e m b e r g et E, S a g l i o . Dictionnaire des Antiquités grecques et 
romaines. II, 1. Paris, 1892, s. v. équités, p. 788 sq. 3 L a m p r i d i u s . Alex. Sev., 18: Libertinos nunquam in equestrem locum re-
degit, asserens seminarium senátorům equestrem locum esse. 
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Начиная с правления Константина Великого (323—337) всадническое 
сословие постепенно исчезает. Хотя оно еще упоминается в юридических 
текстах, но, по-видимому, некоторые из этих постановлений распростра
нялись преимущественно на Рим. Закон 321 г. отводит римским всадникам 
место после перфектиссимов 4, но Кодекс Юстиниана, воспроизводя закон 
321 г., опускает упоминание о римских всадниках, к тому времени уже 
давно исчезнувших (GJ, II, 45. 2, § 2). Между сословиями сенаторов и 
всадников по мере упадка последнего вклинивается перфектиссимат, 
постепенно заменивший собой сословие всадников. Тем не менее даже после 
Константина Великого кодексы все еще упоминают équités romani. Так, 
в Кодексе Феодосия (СТ ., VI, 36. 1, an. 364) говорится: Equités romani, 
quos secundi gradus in Urbe omnium obţinere volumus dignitatem. В Ко
дексе Юстиниана 5 содержится следующая фраза: Equités romani secun
dum gradům post clarissimatus dignitatem obţinere jubemus 6. Даже в за
коне 380 г., сохраненном в Кодексе Феодосия (СТ ., XIII, 5. 16), гово
рилось еще следующее: Delatam vobis a divo Constantino et Juliano equ-
estris ordinis dignitatem nos firmamus. Однако в тексте, переданном 
в Кодексе Юстиниана (CJ, XI, 1), эта формулировка уже отсутствует. 
Таким образом, к концу IV в. звание всадника являлось всего лишь по
четным отличием для членов некоторых больших корпораций 7. 

Строго говоря, сословие всадников не исчезло как таковое. Как заме
чает Ш. Лекривен 8, оно изменило название, или, точнее, разделилось 
на два. «С одной стороны, существовали городские корпорации, члены 
которых продолжали называться всадниками; с другой стороны — группа, 
составившаяся из различных элементов, объединенных пожалованием 
одного и того же титула». При этом Лекривен справедливо указывает, 
что перфектиссимат, заменивший сословие всадников, представлял собой 
совершенно новое явление. 

Если юридически перфектиссимат, по-видимому, вобрал в себя всад
ническое достоинство, то фактически он был особым сословием, новой 
общественной группировкой, унаследовавшей прерогативы старого сосло
вия всадников 9. Кодекс Феодосия посвящает обоим званиям две различ
ные главы: de equestri dignitate (VI, 36) и de perfectissimatus dignitate 
(VI, 37); это деление сохраняется и в Кодексе Юстиниана (XII, 32 и 33). 

Слово egregius первоначально являлось эпитетом 10, который прила
гался к префектам легионов n , a также к прокураторам и к префекту 
Египта (ó κράτιστος ήγημών) 12; в 162 г. эгрегиями называли всадников 13. 
Эгрегий стал особым титулом знати, по-видимому, при Константине Ве
ликом. Действительно, ряд законов, в которых упоминается титул, дати
рован годами его правления: 

СТ ., VIII, 4.3 (an. 317): Primipilaribus post emeritam militiam per
fectissimatus vel egregiatus dari dignitas potest. 

4 СТ ., Π, 17.1, § 2 (an. 321): senatores. . ., perfectissimi. . ., équités romani et 
ce teri. . . navicularii. 

5 G J, XII, 31 (32), an. 364. 
6 Согласно Ш. Лекривену (op. cit., p. 25), закон 364 г. распространялся лишь 

на Рим. 
7 Ibid., р. 25 -27 . 
8 Ibid., р. 25—26. 
9 Ibidem. 
10 Перфектиссимат — не титул, а промежуточное звание между сословием всад

ников и сословием сенаторов (ср. О. S e e с к. RE, Bd. V, 1905, col. 2006, 2008). 
11 Ibid., col. 2008. 
12 Ibid., col. 2006. 
13 Ibid., col. 2007. 
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СТ ., X, 7.1. (an. 317): Caesarianos in actu constituios ad perfectissi-
matus vel egregiatus dignitates non oportet admitti; sed si incúlpate 
compleverint suum officium. . . hujusmodi dignitatem prodesse eis oportet. 

СТ ., Χ, 20. 1 (an. 317): Monetarios in sua semper durare conditione 
oportet пес dignitates eis perfectissimatus tribui vel egregiatus. 

СТ ., XII, 1.5 (an. 317): Eos qui in palatio militarunt et eos quibus 
provinciae commissae sunt quique merite amplissimarum administratio-
num honorem perfectissimatus vel egregiatus adepti. 

. . .Si vero decurio suffragio comparato perfectissimatus vel egregiatus 
meruerit dignitatem, declinare suam curiam cupiens, codicillis amissis, 
suae conditione reddatur. 

GTh., VI, 22, 1 (an. 321): sive perfectissimi sint, sive inter egregiorum 
ordinem locumque const it uerint. . . 

Лактанций (умер в 325 г.) явно имел в виду иерархию титулов своей 
эпохи, когда писал: Nemo egregius, nisi qui bonus, nemo clarissimus nisi 
qui . . . aut perfectissimus, nisi qui. . ,14. 

Титул эгрегия присваивался чиновникам второго или третьего ранга, 
чьи функции не давали еще доступа в сословие сенаторов. 

Эгрегиат, так же как и перфектиссимат, не был генетически связан 
с сословием всадников. В IV в. развилась новая иерархия знати. Долж
ностные лица в соответствии с выполняемыми ими функциями включа
лись, если так можно выразиться, автоматические определенную группу 
знати. Помимо того, поскольку в Византии^ постоянно существовала 
тенденция к возвышению значения должностей, там не могло сохраниться 
соответствие между старыми всадническими должностями и должностями, 
дававшими право на эгрегиат. 

Титул egregius, как и все византийские аристократические титулы, 
являлся строго личным. Хотя звание всадника, бесспорно, не было в те
ории наследственным, фактически же установилась наследственная пе
редача этого звания 15. Римский всадник, имевший право на эпитет egre
gius, κράτιστος, передавал его и своей жене, которая титуловалась 
κρατίστη. Кроме того, в надписях встречается обозначение Р. Е. (puer 
egregios)16. Наконец, Кодекс Юстиниана (CJ, IX, 41.11) упоминает, что 
внуки перфектиссимов (иными словами — всадников) не должны были 
подвергаться наказаниям, установленным для плебеев. 

Титул эгрегия, слишком широко распространенный, быстро вышел 
из употребления. Он исчез, по-видимому, после Константина Великого. 
Альбом Тамугаса упоминает perfectissimi, но в нем уже ничего не го
ворится об egregii17. 

П. Perfectissimus, διασημότατος, перфектиссим 
Точная дата возникновения этого эпитета неизвестна. Однако весьма 

вероятно, что он употреблялся уже при Марке Аврелии (161—180) 18. 
Древнейшее бесспорное упоминание перфектиссимата как особого эпи
тета для всадников высшего ранга относится к 201 г.19 В III в. титул 
vir perfectissimus, V. Р., носили высшие чины сословия всадников: 

14 L a c t a n c i u s . Divin. Instit., V, 13. Ср. D u G a n g e . Gloss, med. et 
inf. graec, s. v. egregiatius. 

15 Ch. L é с r i v а і n. Op. cit., p. 27; Gh. D a r e m b e r g et E. S a g 1 і о. 
Op. cit., p. 778. 

16 Ch. D a r e m b e г g et E. S a g 1 і о. Op. cit., p. 784. 
17 Ch. L é c r i v a i n . Op. cit., p. 25. 
18 CJ, IX, 41.11 (an. 290): Divo Marco placuit eminentissimorum quidem, nec non 

perfectissimorum virorum. 
19 CIL, Orelli, № 1603. Cp. Ch. D a r e m b e r g et E. S a g 1 і о. Op. cit., 

III, p. 781, n. 
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префекты флота, префект анноны и различные прокураторы 2υ. Хотя со 
времени правления Константина Великого всадничество начало исчезать 
(по крайней мере как самостоятельное сословие), эпитет perfectissimus 
был сохранен и стал особым титулом знати. С тех пор перфектиссимат 
составил отдельный разряд знати, в который вошло большое количество 
чиновников, некогда принадлежавших к сословию всадников. Аристокра
тическое сословие всадников оказалось' замененным новым сословием — 
перфектиссимат ом. 

При Константине Великом перфектиссимат был достаточно значи
телен, чтобы составить общественную группировку, следовавшую не
посредственно за сенаторским сословием. Об этом свидетельствует Ко
декс Феодосия, перечисляющий senatores. . ., perfect issimi. . ., équités 
romani21. Перфектиссимат состоял из следующих категорий: 

1. Чиновники, занимающие или занимавгяие должность, дающую право 
на титул перфектиссима. Существовало, по-видимому, большое коли
чество таких должностей как на гражданской, так и на военной службе. 

2. Чиновники, которые по занимаемой ими должности не имели права 
на титул перфектиссима, но получили этот титул через несколько лет 
службы или при выходе в отставку 22. 

3. Главы некоторых корпораций 23: главы корпораций крупных тор
говцев 24 и куриалы, прошедшие через все муниципальные должности 
(СТ ., XII, 1.5). 

4. Лица, получившие тем или иным путем императорский кодикил, 
жалующий им перфектиссимат, иначе говоря, те, кому присваивалась 
почетная должность, дававшая право на титул перфектиссима25. Из
вестно, какая торговля этими кодикилами происходила в Византии и 
как часто, хотя и безуспешно, императоры предпринимали попытки пре
сечь эти злоупотребления. Число почетных перфектиссимов в IV в., 
по-видимому, было велико. Эти перфектиссимы фактически не несли ника
кой службы, связанной с их титулом, но имели право на титул и на со
ответствующие почести. Им запрещалось, однако, требовать специальных 
привилегий и льгот, присущих перфектиссимату, приобретенному обыч
ным путем, в результате исполнения указанных выше функций перфек
тиссима. 

В текстах нет перечня должностей, исполнение которых давало бы 
право на получение титула перфектиссима. Составленный Лекривеном 
список, видимо, является неполным 26. Впрочем, любое подобное пере-

20 CIL, Orelli, № 3569: Val. Valens V. P., praefect. Glas. Misen; № 1084: Aurel. 
Victoriano V. P., praefect. ann. (время Константина Великого). Многочисленные 
прокураторы носили в соответствии с их рангом титулы: vir eminentissimus, εζοιωτατος, 
vir perfectissimus, διασημότατος, vir egregius, χράτιστος; ср. Ch. D a r e mb e r g et 
E. S ag l i o. Op. cit., VI, 1 (Paris, 1905), p. 666, s. v. procurator. 

21 СТ ., II, 17. 1, § 2 (an. 321); ср. 6,3 (an. 336): Senatores seu perfectissimos. . . и 
Нов. 4. Маркиана: Nam cum sancire (Gonstantinus) ne senatori, pertectissimo. . . (God. 
Th. Leges novellae, ed. Th. Mommsen — P. Meyer. Berolini, 1954, p. 191). 

22 Как правило, чиновник, уходивший в отставку, получал более высокий титул, 
чем тот, который он имел по службе. Так, уходящий в отставку перфектиссим полу
чал титул клариссима (ср. СТ ., VIII, 1.6 и 10; VIII, 4.3; 5.36; X, 7.1). 

23 GIL, VI, № 1696. 
24 GIL, Orelli, № 6476 (an. 307): VV PP (viri perfectissimi) praepositis corpo

ris magnariorum. 
25 СТ ., XII, 1.26; 36, 41; XII, 5.15, 42. 
26 Gh. L é c r i v a i n . Op. cit., p. 28—29. Список, составленный В. Энслином 

для додиоклетиановского периода и для времени Диоклетиана (RE, Hb. 37, 1937, 
col. 665—668, 668—673), равно как и его основанный на юридических источниках 
очерк развития перфектиссимата представляют бесспорный интерес, однако не содер
жат сколько-нибудь значительных данных относительно IV—VI вв. 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ИСТОРИЯ ВИЗАНТИИ IV—VI ВВ. 39 

числение имело бы значение лишь для ограниченного периода времени, 
так как чиновник-перфектиссим через несколько лет приобретал следую
щий титул — клариссима. 

Большинство законов, относящихся к перфектиссимату, возникло при 
Константине Великом. В некоторых из них перфектиссимат рас
сматривается наряду с эгрегиатом, в других говорится только о перфе-
ктиссимате 27. 

СТ ., XIII, 3.2 (an. 326): медики освобождаются ab universis mune-
ribus curialium, senátorům et comitum perfectissimorumque. . . 

GTh., XII, 1.15 (an. 327): ita ut et hi, qui perfectissimatus sibi honore 
blandiuntur, trusi in curiam necessariis officiis publicis inserviant. . . 

СТ ., XII, 1.26 (an. 338): denique ex perfectissimis honorariis. . . 
GTh., IV, 6.3 (an. 336): senatores seu perfectissimos. . . 28. 
СТ ., XII, 1.42 (an. 354): si qui ex praesidibus vel perfectissimatus 

accessione cumulati esse nascuntur, manentibus dignitatibus, quas suf
fragio meruerunt, nihilo minus in sui ordinis consortio perseverent, fun-
gant ur officiis curialibus. 

СТ ., XII, 1.44 (an. 358): Quicumque intra palatium perfectissimus 
aut comes provectus suffragio est, spolietur honoris indebiti dignitate. 

СТ ., VIII, 1.6 (an. 362): ex perfectissimis dimittantur. 
СТ ., VIII, 1.10 (an. 365): (actuarii) honore perfectissimatus in pala-

tio nostro potientur. . 
GTh., VI, 35.7 (an. 367): a primis quibusdsìh gradibus usque ad perfe

ctissimatus ordinem. 
СТ ., VIII, 5.36 (an. 381) : eos honorem perfectissimatus mânere prae-

cipimus. 
К концу IV в. перфектиссимат, по-видимому, разделился на три 

группы. В самом деле, в кодексах Феодосия 29 и Юстиниана 30 речь идет 
о перфектиссимах ordinis primi, ordinis secundi, ordinis terţii. Все эти 
перфектиссимы разных рангов являлись чиновниками различных двор
цовых служб. Возможно, что каждая группа перфектиссимата наделялась 
специальным эпитетом. 

Число перфектиссимов было тем более велико, что большое Количество 
провинциальных чиновников также носило этот титул 81. Впрочем, Кон
станций (337—361) очень скупо раздавал аристократические титулы и 
не увеличивал привилегий государственных чиновников 32. В годы его 
правления дуксов не производили в ранг клариссимов — они остались 
перфектиссимами 33. Наместник Аравии носил титул vir perfectissimus 34. 

Перфектиссимат знаменовал лишь освобождение от части налогов, 
а также некоторые правовые привилегии, в частности снижение нака
заний за преступления. И все же перфектиссимат давал почетное положе
ние в обществе, подобно древнеримскому всадничеству. Но одними этими 

27 СТ ., VI, 22 (an. 321); VIII , 4.3 (an. 317); Χ, 7 (an. 317); Χ, 20 (an. 317); 
XII, 1.5 (an. 317). 

28 В Кодексе Феодосия (GTh., V, 27.1) (an. 336) соответствующее место гласит: 
senatores seu perfectissimos. 

29 СТ ., VI, 30.7 (an. 384). 
30 CJ, XII, 23 (24). 7 (an. 384). Cp. J. К а г а у a η η о ρ о u 1 о s. Das Finanz

wesen des frühbyzantinischen Staates. München, 1958, S. 65. 
31 Gp. E. H a η ο η. Lexique explicatif du Recueil des inscriptions chrétiennes 

d'Asie Mineure. Byz., IV, 1927, p. 119, n. 9. 
32 A m m. M a r c , XXI. 16: erga tribuendas celsiores dignita tes impendio par-

cus; nihil circa administrationum augmenta praeter pauca novari perpessus. 
33 Ibidem: nec sub eo dux quisquam cum clarissimatu provectus est. Erant enim 

perfectissimi. Ho после 386 г. дуксы уже были клариссимами (СТ ., XIII, 1.113). В «Но
тации должностей» они носят титул spectabiles. 

34 GTh., IX, 40.4. 
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преимуществами нельзя объяснить, почему так велико было стремление 
получить перфектиссимат; мы должны учесть и другие соображения. 
И действительно, горожане стремились всеми возможными средствами 
избавиться от тяжелых повинностей, налагаемых на них курией, и они 
надеялись, что, получив перфектиссимат, освободятся от невыносимого 
бремени 35. Впрочем, императоры пытались бороться против погони за 
перфектиссиматом, присваивая этот титул со всеми его привилегиями 
только куриалам, прошедшим все муниципальные магистратуры 36. 

Закон также делал различие между перфектиссиматом, полученным 
нормальным путем, за выполнение общественных функций или.за долгую 
службу, и чисто почетным перфектиссиматом, полученным в виде милости, 
путем интриг или за деньги, suffragio comparato. Это ясно видно из сле
дующего текста: Eos, qui in palatio militarunt, et eos quibus provinciae 
commissae sunt, quique merito amplissimarum administrationum honorem 
perfectissimatus vel egregiatus adepti sunt, пес non et illos qui decuriones 
vel principales constituti cuneta suae patriae muñera impleverunt, fruì 
oportet dignitate indulta. Si vero decurio suffragio comparato perfectis
simatus. . . vel egregiatus meruerit dignitatem, declinare suam curiam 
cupiens, codicillis amissis suae conditione reddatur. . . Eum quoque, qui 
originis gratia, . . . vocatur ad curiam, perfectissimatus suffragio impet
rati dignitas non défendit, qua remota tradì eum curiae oportebit [СТ ., 
XII, 1.5 (an. 317)]. 

Как бы то ни было, несмотря на неоднократно делавшиеся императо
рами предупреждения, лица, не состоявшие на государственной службе, 
продолжали добиваться перфектиссимата и покупать кодикилы, дарую
щие перфектиссимат, несомненно, не столько ради почестей, связанных 
с этим титулом, сколько с целью избавиться от курии. Весьма вероятно, 
что им довольно часто удавалось достигнуть своей цели благодаря сла
бости государственной власти и содействию высокопоставленных лиц. 
Во всяком случае закон 338 г. гласит: Quoniam emptae dignitatis obtentu 
curias vacuefactas esse non dubium est, placuit ut cuncti, qui suffragiis 
dignitatum insignia consecuti sunt immeriti honoris splendore privati, 
civilium munerum solennitate fungantur (СТ ., XII, 1.25). Кроме 
того, закон объявлял, что все, получившие перфектиссимат в установлен
ном порядке, сохраняют этот титул со всеми его привилегиями. И нао
борот, ряд законов предписывает вернуть в курии тех, кто получил по
четный перфектиссимат благодаря пожалованию фиктивной должности 
(СТ ., XII, 1.26, 42, 44). 

Поскольку кодикилы, жалующие перфектиссимат, не освобождали от 
куриальских повинностей, они быстро утратили привлекательность, тем 
более что большинство должностей, связанных с перфектиссиматом, 
постепенно превратилось в должности, связанные с клариссиматом 37. 
Состав перфектиссимата, оставленного высшими слоями общества, по
полнялся представителями низшего чиновничества, занимавшими вто
ростепенные должности. Так как для получения титула перфектиссима не 
требовалось никакого имущественного ценза, он стал доступен всем и, 
естественно, обесценился. Можно предположить, что к концу IV в. пер
фектиссимат не имел уже такого значения, как в начале века 38. Он все 
чаще жаловался второстепенным чиновникам. Закон Юлиана 362 г. пре
доставляет его нумерариям, прослужившим семь лет (СТ ., VIII, 1.6). 
В 365 г. закон Валентиниана и Валента предоставляет его актуариям, 

35 С . L é c r i v a i n . Op. cit., p. 26. 
36 СТ ., XII, 1.5. Cp. Ch. L é c r i v a i n . Op. cit., p. 38. 
37 Ch. L é c r i v a i n . Op. cit., p. 46 sq. 
38 Перфектиссимат упоминается еще в законе 387 г. 
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прослужившим 10 лет (СТ ., VIII, 1.1). Таким образом, эти гражданские 
чины получали перфектиссимат при уходе в отставку. 

Было бы неверно думать, что перфектиссимат исчез вовсе. Э. Антон 
ошибается, когда пишет: «В конце IV в. титул perfectissimus исчезает. 
Его заменяет следующий по рангу титул — λαμπρότατος, clarissimus» 39. 
Перфектиссимат упоминается еще в памятниках V в. Правда, Notitia 
dignitatum Orientis называет лишь иллюстриев, спектабилей и кларис-
симов, но в ней указаны титулы только высших чиновников. Зато в Noti
tia dignitatum Occidentis наместник Далмации имеет лишь титул перфек-
тиссима, что доказывает существование этого титула еще в V в. Помимо 
того, перфектиссимат упоминается в одном из законов Льва I (457—474), 
адресованном префекту претория Диоскору 40. 

Перфектиссимат вышел из употребления, по-видимому, к концу 
V в.41, и его исчезновение, возможно, связано с изменениями, происшед
шими в составе сената. В самом деле, вполне вероятно, что во второй 
половине V в. (во всяком случае до Юстиниана) клариссимы и спекта-
били утратили право участия в заседаниях сената. Это право было сохра
нено лишь за иллюстриями. Но к тому времени все или почти все чинов-
ники-перфектиссимы получили клариссимат. Разряд клариссимов стал 
чрезвычайно многочисленным и заметно утратил свое значение. По своему 
составу он полностью соответствовал старому разряду перфектиссимов, 
и не было никаких оснований для сохранения перфектиссимата. 

Кодекс Юстиниана воспроизводит закон Константина Великого de 
perfectissimatus dignitate, вошедший в Кодекс Феодосия 42. В нем гово
рится: Codicillis perfectissimatus fruentus qui impetraverunt, si abhorreant 
a conditione servili, vel fisco, aut curiae obnoxii non sint, vel si pistores 
non fuerint, vel non in aliquo negotio const it erint, nee sibi honorem venali 
suffragio emerint nee rem alicujus administraverint. Но весьма возможно, 
что это не более, чем простое упоминание. К тому же в этом законе речь 
идет лишь о почетном перфектиссимате, приобретенном посредством ко-
дикила. Перфектиссимат не был заменен никаким равноценным титудом. 
В Византии низшие титулы обычно не заменялись — список званий 
увеличивался только за счет новых высших титулов, но не за счет низших. 

Заметим, наконец, что перфектиссимат, являвшийся строго личным 
титулом, не передавался детям. С другой стороны, согласно о&ычаю, 
жена перфектиссима имела право носить титул своего мужа. Правило, 
установленное Кодексом Феодосия 43, являлось фактически общеприз
нанным обычаем. Оно гласило: «Mulleres honore maritorum erigimus, 
genere nobilitamus». Впрочем, жена не обладала правом собственности 
на титул своего мужа, и если она выходила замуж вторично, то теряла 
право на титул своего первого мужа (Nov. Just., XXII, 36). 

III. Clarissimus, λαμπρότατος, клариссим44 

Эпитет clarissimus (греческий вариант — λαμπρότατος 45 засвидетель
ствован в Новеллах и актах церковных соборов) вначале не имел ника
кого точного значения и применялся по отношению ко всякому значи-

39 Е. H a n t o n . Op. cit., p. 101. 
40 GJ, I, 3.31 (32): apud virum perfectissimum magistrům census. Magister census 

становится клариссимом в VI в. (см. CJ, IV, 66.3, § 3: apud virum clarissimum ma
gistrům censuum). 

4 1 Ср. Ch. L é c r i v a i n . Op. cit., p. 34: список различных перфектиссимов 
в IV и V вв. 

42 CJ, XII, 32; СТ ., VI, 37. Ср. Ch. L é c r i v a i n . Op. c i t . , rp. 35. 
43 СТ ., I I , 1.7 (an. 392). Ср. CJ, XII , 1.13 (an. 382). 
44 Об употреблении термина λαμπρότατος см. Р. K o c h . Die byzan

tinischen Beamtentitel von 400 bis 700. Jena, 1903, S. 10, 11, 13. 
4б Ср. ibid., S. 10. 
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тельному лицу. После того как Август упорядочил статус сенаторского 
сословия, представители новой знати присвоили себе (по-видимому, 
в середине I в. н. э.) эпитет клариссим (vir clarissimus, V. С) , который 
появляется в надписях той эпохи. Этот эпитет становится официальным 
при Марке Аврелии 46. В источниках II в. часто встречается упоминание 
vir clarissimus 47. 

Как видно из многочисленных юридических текстов I и III вв., 
эпитет clarissimus был не просто официальным эпитетом, но имел значение 
подлинного титула. Клариссимы составляли первый разряд знати госу
дарства. Каждый клариссим являлся сенатором или принадлежал к се
наторскому сословию. Из многочисленных текстов, свидетельствующих 
об этом, можно процитировать следующие: 

Dig., V, 1.52, § 2 (Ульпиан): Si proponas quibusdam clarissimus viris. 
Dig., L, 16.100 (Улышан): Speciosas personas accipere debemus cla-

rissimas personas utriusque sexus: item eorum, qui ornamentis senatoriis 
utuntur. 

CJ, V, 36.1 (an. 213): Si praesidem provinciae virum clarissimum. . . 
CJ, VI, 21.4 (an. 222): Si Rufinus vir clarissimus tribunus. . . 
CJ, X, 11.2, § 1 (an. 238): Praeses provinciae vir clarissimus. 
Текст, взятый из Дигест [I, 9.8 (Ульпиан)], представляет особый 

интерес: Feminae nuptae clarissimis personis clarissimarum personarum 
appellatione continentur. Clarissimarum feminarum nomine, senátorům 
filiae, nisi quae viris clarissimis sortitae sunt, non habentur. Feminis 
autem dignitatem clarissimam mariti tribuunt; parentes vero donee plebii 
nuptiis fuerint copulatae. Tamdiu igitur clarissimae feminae erit quamdiu 
senatori nupta est (vel clarissimo, интерпретация Трибониана), aut se
parata ab ilio, alii inferioris dignitatis non nupsit. 

Этот текст показывает, что клариссимат был званием (dignitatem 
clarissimam), что титул клариссима употреблялся по отношению к лицам 
сенаторского ранга, наконец, что титул клариссима передавался женам 
и переходил даже на дочерей 48. В действительности, передавался не 
титул клариссима, а сенаторское звание, с которым было связано ноше
ние титула. По закону сенаторское звание переходило по наследству 
вплоть до четвертого поколения без каких-либо ограничений, кроме ис
ключительных случаев 49. 

В годы правления Константина Великого титул vir clarissimus но
сили все лица сенаторского звания и, поскольку сенаторское звание пе
редавалось по наследству, титул клариссима принадлежал по праву 
рождения детям сенаторов без различия полов. Дочери звались кларис-
юимами до своему отцу и сохраняли этот титул. Они теряли его лишь 
в случае вступления в неравный брак, так как существовало правило, 
согласно которому жена получала звание своего мужа 50. Так возникла 
потомственная сенаторская знать, которая существовала до конца Позд
ней Римской империи. 

46 Ch. D a r e m b e r g et E. S a g l i o . Op. cit., s. v. senatus, с. 1195. 47 A u l . G e l l . , Noct. Att., I, 2: Herodus Atticus, GL V; Servilianus, Cl. V.; 
II, 2: V. GL praeses Gretae provinciae; XV. 5: vir clarissime; P l i n . J u п., Ер., V» 
33: ѵегеог, clarissimi cónsules; IX, 13: Permitto tibi, vir clarissime, dicere. Ср. Dig.» 
XXVII, 9. 1, § 2 (Ульпиан): praetor urbanus vir clarissimus. 48 Gp. P. K o c h . Op. cit., S. 11 f. 49 Dig., XXIII, 2.42 и 44; L, 1.22, § 5; I, 9.10: Liberos senátorům accipere 
debemus non tantum senátorům filios verum omnes qui geniti ex ipsis exve liberis eorum 
dicuntur. Лекривен справедливо замечает (Ch. L é c r i v a i n . Op. cit., p. 62), что 
передача сенаторского звания не является более ограниченной. 50 Данный факт достоверен, хотя П. Кох, видимо, придерживается иной точки 
зрения (P. K o c h . Op. cit., S. 12). 
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При Константине Великом клариссимат составлял многочисленный 
класс знати, непрестанно увеличивавшийся за счет новых элементов. 
Все возраставший приток в клариссимат чиновников, функции которых 
ранее исполнялись всадниками, по-видимому, побудил Константина Ве
ликого установить особое отличие для клариссимов, занимавших наиболее 
высокие посты. Он разрешил им добавить к титулу клариссим новый 
титул — иллюстрий. 

Впрочем это добавление, видимо, не имело вначале официального 
значения. Иллюстрат в действительности еще не отделился достаточно 
четко от клариссимата. В 354 г., при Констанции, один юридический текст 
называет префекта претория Руфина vir clarissimus et illustris (C Th., 
XI, 16). В надписи 355 г. префект города именуется тем же титулом: V. С. 
et ini (vir clarissimus et illustris) 51. Некоторое время спустя иллюстрат, 
по-видимому, обособился от клариссимата, и Валентиннан І в конститу
ции 372 г. лишь официально зафиксировал фактически сложившееся по
ложение вещей б%. Надписи также часто упоминают спектабилат в сое
динении с клариссиматом 53. Спектабилат, надо думать, также восходит 
к конституции Валентиниана I 372 г., но первое упоминание этого титула 
засвидетельствовано постановлением 378 г.54 В конце IV в. связь, со
единявшая иллюстрат и спектабилат с клариссиматом, еще не была 
окончательно порвана, но с начала V в. иллюстрат, спектабилат и кла
риссимат имели уже четко ограниченную область 'Применения, о чем сви
детельствует Notitia dignit at um. 0і 

С конца IV в. сенаторское сословие состояло из трех разрядов знати: 
иллюстриев, спектабилей, клариссимов, ενδοξότατοι και περίβλεπτοι και 
λαμπρότατοι, и представители каждого из них занимали места в се
нате. Такое же положение сохранялось некоторое время и в V в. Однако 
черты различия между тремя сенаторскими разрядами постепенно стано
вились все более определенными. Илдюстрии все более четко отделялись 
от спектабилей и клариссимов. Различие между тремя разрядами подтвер
ждается постановлением 412 г., устанавливающим размер пени с ерети
ков: Illustres роепае nomine fisco nostro quinquaginta cogantur inferre 
spectabiles auri pondo quadraginta, senatores auri pondo triginta, claris-
simi auri pondo viginti. . . [GTh., XVI, 5.52 (an. 412)]. Под сенаторами 
текст, несомненно, имеет в виду сенаторов-клариссимов; что же касается 
простых клариссимов, то здесь речь идет о лицах сенаторского сословия, 
которые еще не вошли в состав сената. 

В IV в. клариссимы представляли собой истинную аристократию и 
были богатым сословием. 

Первые лица государства, консулы и патриции, носили титул кларис-
сима, λαμπρότατος 55. Клариссимы обладали многочисленными приви-

51 GIL, № 1166. Ср. Ch. D a r e m b e r g et E. S a g 1 і о. Op. cit., III, 1 
(1900), p. 385, s. v. illustres. 62 GTh., VI, 7.1. Cp. XII, 1.78. 53 R. G a g n â t . Cours d'épigraphie latine. Paris, 1914, p. 127; Ch. D a r e m -
b e r g et E. S a g l i o . Op. cit., IV, 2, p. 1421, s. v. spectabiles; P. K o c h . Op. 
cit., S. 12F; Ε. Η a n t o n . Op. cit., p. 117. 54 СТ ., VIII, 5.35: vir spectabilis officiorum magister. 55 Афанасий Александрийский, цит. по: Du С a n g e . Op. cit., s. v. Λαμπρότατος: 
Ότζατ&ία 'Ιουλίου Κωνσταντίου του λαμπρότατου πατριχίου αδελφού του ευσεβέστατου βασιλέως Κων
σταντίου του Αύγουστου χαι *Ρουφίνου Άλβίνου των λαμπρότατων. Юлий Констанций, сын 
Констанция Хлора, был консулом в 335 г. вместе с Целонием Руфом Альбином. 
В V в. и даже в конце IV в. консулов часто титуловали V. С. [CJ, VI, 23.22: Ba
silio juniore V. С. cos. (an. 480). Ср. СТ ., XI, 36.33: Probo V, С. cos. (an. 406); 
XVI, 6.6, 7: Lucio V. С. cos. (an. 413); XVI, 8.14: Theodore V, С. cos. (an. 399); 
XVI, 10.9: Bantone V. С. cos (an. 385)]. 
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легиями: они были освобождены от постоя солдат (hospitium) 56, для 
прохождения военной службы они образовывали специальный capitu-
lum 57, с 364 г. их освободили от aurum coronarium, а в 396 г. император 
закрепил их привилегии, установив наследственность сословий 58. 
Впрочем, императоры пытались время от времени обложить кларис-
симов тяжелыми налогами. Констанций приказал установить размеры 
доходов клариссимов, чтобы подвергнуть их обложению 59. Стремясь 
взыскать с них как можно больше, Констанций возложил на кларис
симов οί έν λαμπρά τύχ^ претуру. Эта должность была сопряжена с та
кими непомерными расходами, что клариссимы предпочитали изгнание 
столь разорительной магистратуре 60. Чтобы попасть в сенат, необходимо 
было пройти претуру, но император зачастую освобождал от действитель
ного исполнения этой должности 61. 

В IV и еще в V в. клариссимат давал право на доступ в сенат. По
этому кодикилы, жалующие клариссимат, были всегда привлекатель
ными, особенно для куриалов, которые, несмотря на неоднократные пре
дупреждения императоров, видели в них средство избавления от курии. 
Те, кто получил клариссимат установленным путем, действительно ис
полняя магистратуру, связанную с титулом клариссима, и никак не 
быд связан с курией, пользовались всеми преимуществами этого титула. 
Для тех, кто просто получил кодикилы, жалующие клариссимат, или, 
говоря точнее, кто получил лишь почетную магистратуру, соответство
вавшую титулу клариссима, но фактически не исполнял этой должности, 
клариссимат также приносил свои выгоды при условии, что носитель 
титула не был приписан к курии 62. Куриалам же дарование кодикилов, 
жалующих почетный клариссимат, не приносило соответствующих вы
год 63. Закон 418 г. запрещал куриалам даже добиваться кодикиловг 
жалующих клариссимат 64. В общем в IV в. клариссимат все еще был 
широко распространен, и титул клариссима, дававший право зачисления 
в сенат, многим казался заманчивым (optata clarissimatus dignitas 65). 

Возникновение иллюстрата и спектабилата отодвинуло клариссимат 
на последнее место в сенаторском сословии. КогДа же клариссимы были 
лишены места в сенате, их титул значительно обесценился: кодикилыг 
жалующие клариссимат, которых раньше так добивались, во многом 
утратили свою привлекательность. С начала V в. многие чиновники 
были причислены к разряду спектабилей, и соответственно должности^ 

56 СТ ., VIII, 8.1, 2. Ср. E. D e m o u g e o t. De l'unité à la division de 
l'Empire romain (395—410). Paris, 1915, p. 21. 

57 GTh., XI, 23.3. Cp. E. D e m o u g e о t. Op. cit., p. 22. 
58 СТ ., VII, 21.3. Gp. E. D e m o u g e о t. Op. cit., p. 163. 
59 Z о s і m о s. Historia nova. Bonnae, 1837, p. 105. 
60 Ibid., 104. 
61 Ch. L é с r i v а і η. Op. cit., p. 10 sq., 62. 
62 Диплом, жалующий номинальную магистратуру, так же давал право зачи

сления в сенат, как и действительная должность. Ср. Ch. L é c r i v a i n . Op. cit. r 
p. 62. См. СТ ., XII, 1. 122 (an. 390): Ні quibus detulimus splendidos magistra tus, 
quosque etiam ornavimus insignibus dignitatum, si non habent curiam, cui aut neces-
situdinis foedere aut nexu sanguinis teneantur, in splendidissimum ordinem senatorium 
et illam nobilissimam curiam cooptentur. Ср. также ibid., XII, 1.74, § 5 (an. 371). 

63 СТ ., XII , 1.42 (an. 354): Si quis clarissimae meruerit infulaes dignitatis, пес 
indultit muneris gratiam codicillorum allegatione percepit, impetratae fructum digni
ta ti amittat; 1.74, § 4 (an. 371): Inanes vero umbras et cassas imagines dignitatum 
codicillis honorariis sectantes, nihil adjuvari praecipimus. 

64 СТ ., XII, 1.183 (an. 418): Neminem obnoxium curiae ad incongruam sibî 
fortunám deinceps adspirare elicitis codicillis clarissimatus magnitudo tua permittat. . . 
Ср. Ch. L é c r i v a i n . Op. cit., p. 37 sq. 

65 СТ ., XII , 1.74 (an. 371). 
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связанные с титулом клариссима, заняли еще более низкое место на ие
рархической лестнице, о чем свидетельствует Notitia Dignitatum (Mentis. 
Впрочем, это расширение сферы приложения титула клариссима нача
лось по крайней мере с конца IV в., с исчезновением титула перфектис-
сима. Уже в 365 г. Валентиннан и Валент даровали клариссимат актуа
риям, прослужившим более 10 лет 66. В 396 г. был издан эдикт, согласно 
которому служащие канцелярий memoriae epistularum, libellorum, dis-
positionum после 20 лет службы имели право уйти в отставку с титулом 
клариссима (CJ, XII, 19.3). Эдикт Гонория и Феодосия II, издан
ный в 413 г., шел еще дальше в этом отношении, распространяя кларисси
мат на некоторые категории чиновников низших рангов (GJ, XII, 19.5). 

Потеря около 440 г. права заседать в сенате сопровождалась для 
клариссимов и спектабилей (в отступление от общего для всех членов 
сенаторского сословия правила) разрешением покидать столицу и вы
бирать место жительства по своему усмотрению 67. Клариссимы и спек-
табили широко воспользовались этим разрешением, особенно после 
того, как они были освобождены Маркианом (450—457) от претуры 68. 
Эта мера привела к потере многими клариссимами и спектабилями права 
заседания в сенате. Впоследствии, видимо, лишились права участия 
в сенате и все остальные клариссимы. Во всяком случае можно сказать 
с определенностью, что еще до правления Юстиниана клариссимы и спек-
табили были исключены из сената. При Юстиниане только патриции, 
консулы и иллюстрии входили в состав сената' и могли выражать свое 
мнение на его заседаниях 69. *' 

Щедрые пожалования спектабилата в V в. также содействовали силь
ному снижению уровня клариссимата. Именно в этом веке появился 
обычай присоединять к титулу иллюстриев также клариссимат. Так, 
в Gesta de recipiendo codice Theodosiano упоминаются Anicius Acilius 
Glabrio Faustus V. G. et illuster, tertio ex-praefecto Urbis, praefectus 
praetorio et consul Ordinarius (an. 438), a также Flavius Paulus V. С. et 
illuster, Urbis praefectus. Правда, другие лица в этом документе назы
ваются просто иллюстриями: Antiochiím virům illustrem ex quaestore 
et praefecto, a также Antiochum virum illustrem quaestorem sacri pa
latu. 

Класс клариссимов существовал и в VI в. В 535 г. praefectus Urbi, 
один из наиболее высоких чинов, носил еще титул clarissimus, а не glo-
riosus (Nov. Just., XIII, 6); в 540 г. комит доместиков, экс-консул и пат
риций Фл. Доминик титулуется клариссимом, хотя имеет право на титул 
gloriosus 70. Но титул клариссима во многом утратил прежний блеск. 
В 71-й новелле Юстиниан констатирует, что клариссимы обычно очень 
бедны: Multos conspicimus dignitates quidem ademptos et inter caris-
simos inscriptos. . . substantiae vero minoris dominos, ut penitus non 
sufficiant ad procuratores ordinandos. . . Поэтому, когда Юстиниан реор
ганизовал провинциальную администрацию, он дал титул спектабиля 
всем, кого назначил на вновь созданные посты, за исключением двух, 

66 СТ ., VIII, 1.10. 67 CJ, XII, 1.15; XII, 2.1 (an. 450). 68 Cp. E. S t e i n . Histoire du Bas-Empire, t. II. Paris—Bruxelles—Amsterdam, 
1949, p. 70. 69 Dig., I, 9.12 (Улышан): Sena tores accipiendum est eos qui a patriciis et con-
sulibus usque ad omnes illustres viros descendunt, quia et hi soli in senatu sententiam 
dicere possunt (текст интерполирован Трибонианом). Ср. Basilica, Eclog. 7: ol από 
τών πατρίχίων εως ιλλουστρίων εισιν ot συγχ,λητιχοί. Ср . примечание Κ Theoph . (ed. Bonn) , 
p . 438. 70 J. D. M a n s i . Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, IX, 
p. 40. 
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именовавшихся клариссимами 71. Впрочем, гражданский наместник Ли
вии был клариссимом 72. Более того, в IV эдикте Юстиниан упоминает 
еще чиновников-клариссимов, а новеллы 32-я и 34-я адресованы Аге-
рохию, clarissimo praesidi Aemi-Montis Thraciae, называемому здесь cla 
ritas tua 73. В Египте презид имел титул λαμπρότατος, а иногда также и 
μεγαλοπρεπέστατος 74. В папирусах египетским пагархам присваиваются 
титулы λαμπρότατος, ενδοξότατος, ίλλούστριος, μεγαλοπρεπέστατος 75. 

Возможно, что пагархи в официальной титулатуре были всего лишь кла
риссимами, но подчиненные из вежливости называли их более высокими 
титулами. Впрочем, вполне возможно, что некоторые пагархи получили 
номинально придворную должность, дававшую право на получение ти
тула иллюстрия. Наконец, закон 529 г. гласит: Neminem volumus in 
custodiam conjici absque jussu gloriosissimorum vel illustrium vel Claris-
simorum magistratuum hujus felicissimae Urbis vel provinci ае. . . (CJ, 
I, 4.22). 

Мы ясно видим, как Юстиниан дает титул spectabilis всем, кого он 
назначает на вновь созданные должности. Так произошло, в частности,, 
с народным претором, который заменил префекта стражи (praefectus 
vigilum, νυκτέπαρχος). Последний во II в. был простым перфектиссимом, 
в IV в. стал клариссимом и спустя некоторое время — спектабилем 76. 
Народный претор носил титул vir spectabilis (Nov. Just . , X I I I , 6, an. 535). 
Но любопытная деталь: в датировках консулы все еще назывались viri 
clarissimi, λαμπρότατοι, хотя они давно уже стояли во главе разряда 
иллюстриев. Кодекс и новеллы Юстиниана дают много иных примеров 
подобного отклоняющегося от нормы титулования 77. Наконец, есть 
еще два юридических текста, которые указывают на существование в VI в. 
трех крупных разрядов знати: 

Nov. Just . , X I I I , 3: Nos nulli praedictam dignitatem trademus, nisi 
magnificis, illustribus aut spectabilibus comitibus consistorianis, aut 
clarissimis tribunis praetorianis et notariis. . . 

CJ, I , 4.22, § 1 (an. 529): Illustrissimos et spectabiles et clarissimos 
magistratus admonere. . . (τους ενδοξότατους και περιβλέπτους και λαμπρότατους 
άρχοντας). . . ab illustrissimis et magnificent issimis at que clarissimis ma-
gistratibus . . . 

Все же клариссимат в VI в. обозначал еще определенный ранг, и за 
ним сохранялось определенное место в официальной иерархии. Но уже 
в конце VI . в . термин λαμπρότατος, clarissimus начал терять свое точное 
значение. Злоупотребление эпитетами вызвало неизбежное смешение 
понятий, и вполне вероятно, что в VII в. клариссимат как особый разряд 
знати исчез, так как последнее упоминание о нем, по-видимому, отно
сится к 639 г.78 В дальнейшем термин λαμπρότατος служит лишь простым 
предикатом вежливости, подобно эпитету ύπερλαμπρότατος, который сопро-

71 Ε. Η a η о п. Op. cit., р. 101. Ср. 31-ю новеллу Юстиниана, где не дается 
точного указания титула. 72 Edict. XIII, cap. XVII: clarissimus provinciae Libyae praeses; cap. Χ, § 3: 
clarissimi tribuni qui cohortibus praesunt (cp. cap. IV, § 3; cap. XI, § 1; cap. XXIII: 
clarissimus Libyae civilis magistratus). 73 Об этом титуле ср. Р. K o c h . Op. cit., S. 111. 74 G. R o u і 11 a r d. L* ad ministration de Г Egypte byzantine. Paris, 2e éd., 
1928, p. 48. 

75 G. R o u і 11 a r d. Op. cit., le éd., p. 54 (=2Θ éd., p. 79). 
76 Тот факт, что praefectus vigilum носит у Павла в Дигестах титул vir specta

bilis (Dig., I, 15.3), несомненно, объясняется интерполяцией, так как спектабилат 
в III в. еще не существовал. 77 GJ, VIII, 47—48. 10—11 (an. 530); Nov. Just., 1, 3, 4, 70, 72, 73, 76. 78 P. K o c h . Op. cit., S. 2, 20. 
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вождает имена различных высших чиновников в некоторых текстах 
V в.79 Именно в этом смысле употребляется термин λαμπρότατος еще 
в XI в. у Пселла 80. 

Исчезновение различных магистратур, соответствовавших титулу 
клариссима, и передача их функций чиновнику-спектабилю ускорили 
упадок и в конечном счете исчезновение клариссимата. В VII в. эпитет 
λαμπρότατος, clarissimus, встречается последний раз 81. 

Клариссимат распространялся на определенную группу должностей. 
П. Кох в исследовании о титулах византийских чиновников в период 
400—700 гг. дал почти полный список должностей клариссимов 82. 
К его наблюдениям можно добавить лишь следующее. 

Дуксы, трибуны и препозиты в 386 г. были еще только кларис-
симами 83. Как спектабили они фигурируют в Notitia dignitatum. 

Доместики, протекторы и схоларии, достигшие децемпримата, авто 
матически получали титул клариссима и в таком звании принимались 
в сенат, освобождаясь при этом от прохождения сенаторских магистра
тур 84. 

Примикирии доместиков и протекторов, произведенные в трибуны, 
получали титул спектабиля в том случае, если им присваивалось звание 
дукса; в остальных случаях они имели право только на клариссимат и 
на достоинство консуляра 8б. 

Примикирии схолариев получал клариссимат с достоинством комита 86. 
Силенциарии были еще только клариссимамй при Анастасии I 87. 

Они стали спектабилями в 528 г. (CJ, III, 28.2©, § 2, an. 528); впрочем, 
еще к 540 г. относится упоминание о силенциарии Ромуле, названном vir 
clarissimus 88. Выдвинувшиеся в декурионы силенциарии уходили в от 
ставку иллюстриями (CJ, XII, 16, 1.3, an. 415, 432). 

При Анастасии I префект анноны являлся клариссимом (CJ, XII, 19.12, 
§ 1), так же как и адъютор (CJ, XII, 19.12, § 3). Корникулярий оставался 
клариссимом примерно до 550 г.89 

В 413 г. начальники канцелярий центральной администрации числи 
лись клариссимамй 90. В конце VI в. чиновники ведомств и командиры 
низших рангов, по-видимому, титуловались клариссимамй 91. 

С 396 г. скринарии получили ранг клариссимов. Законы от 14, IS 
и 27 февраля 396 г. предоставили этот ранг чиновникам канцелярии 
memoria, libelli и epistulae, прослужившим 20 лет 92. 

Магистры, бывшие клариссимамй в 344 г., стали иллюстриями с 368 г. 
(СТ ., VII, 5.30). 

Comités stabuli назывались viri clarissimi (GTh., XI, 17.3). Ho не 
исключена возможность того, что они носили титул спектабиля, так как 

79 D u G a n g e . Op. cit., s. ν . λαμπρότατος. 
80 G. S a a s . Bibliotheca graeca, v. V, p. 423: λαμπρότατε χύριέ μου. 
81 P. K o c h . Op. cit., p. 22. 
82 Ibid., S. 14—21. 
83 GTh., XII, 1.113 (an. 386): Admonitis VV GG ducibus, tribunis, praepositis. 
84 GTh., VI, 24.7, 8, 9, 10 (an. 414, 416, 427): Statim clarissimo nomine deco-

rentur et inter allectos velut ex-consularibus habiti senatoria se praeditos gaudeant 
dignitate. . . 

85 GTh., XII, 17.2 (an. 432): Consulari, id est clarissimatus dignitate perfruantur. 
86 GJ, XII, 30.2 (ca. 474): Virorum clarissimorum comitum dignitatem. 
87 GJ, XII, 16.5 (an. 500): Jubemus clarissimorum silentiarium. . . 
88 P. K o c h . Op. cit., S. 15. 
89 E. S e і η. Histoire du Bas-Empire, II (1949), p. 711, n. 6. 
90 CJ, VI, 26.2, § 16 (an. 413): Dignitatem clarissimorum honoremque percipiant. 
91 E. S t e i n . Introduction à Γ histoire et aux institutions byzantines. «Traditio»,, 

ν . 7, 1949/1951, p. 144. 
92 GTh., VI, 26.7, 8; 27.10. 
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comes Africae, который в Кодексе Феодосия титулуется spectabilis 
в том же разделе кодекса назван vir clarissimus 93. 

Στρατηγός — бывший первоначально перфектиссимом, стал кларис-
симом до 365 г. и иллюстром около 371 г.94 

В своем исследовании о византийских титулах Антон 95 неоднократно 
ссылается на употребление эпитета λαμπρότατος при титуловании. Этот 
эпитет применялся по отношению к следующим лицам: άργυροπράτης 
меняла, в VI в., а также и позже; άρχων, ήγημών после V в.; ληγάτος, πατήρ 
της πόλεως, ύπατικός. 

Во всех этих случаях, по-видимому, речь идет об официальном ти
туле, а не об эпитете вежливости. 

99 Е. S e і n. Histoire du Bas-Empire, II, p. 795—797. 9 4 E. H a n t o n . Op. cit., p. 125. 95 Ibid., p. 100—102. 


