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ДРЕПАНИЙ  

О ПИРАХ ИМПЕРАТОРА ФЕОДОСИЯ ВЕЛИКОГО 

 
В статье рассматривается фрагмент панегирика Латиния Паката 

Дрепания в честь императора Феодосия Великого (Pan. Lat. 12. 13–14). 
В указанном фрагменте автор повествует о скромности императора на 
примере его застолий. Интерес позднеантичного автора к император-
ским застольям уникален как вниманием к деталям (вроде сезонности 
продуктов, появлявшихся на столе), так и многочисленными отсыл-
ками к нарративной традиции о римских императорах. Особенно 
примечательна связь с нарративом о Траяне, который был земляком 
Феодосия (оба происходили из Римской Испании) и считался его 
родственником. Противоречивые сообщения авторов и о воздер-
жанности, и о неумеренности Траяна за столом позволяют увидеть в 
экскурсе Дрепания искусный элемент пропаганды, который позволял 
и сравнить Феодосия с Траяном, и показать его превосходство над 
ним. 

Ключевые слова: Феодосий Великий, Латиний Пакат Дрепаний, 
Плиний Младший, латинские панегирики, Траян, римские импера-
торы, латинская нарративная традиция. 
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Drepanius on Theodosius the Great’s Feasts 

 
The article considers a fragment of the Panegyric by Latinus Pacatus 

Drepanius in honor of Emperor Theodosius the Great (Pan. Lat. 12. 13–
14). In this fragment the author tells about the emperor’s modesty using the 
example of his feasts. The author’s interest in imperial feasts is notable for 
his attention to detail (e.g. seasonal products on the table, the focus of the 
cuisine on the area where the feast is held). In the article the panegyrist’s 
data are compared with the reports of the narrative tradition about 
Theodosius. In addition the attentive reader of Drepanius’ text could find 
some references to the narrative about other emperors, both “bad” and 
“good” in the assessments of the Roman historical tradition (e.g. Vitellius, 
notorious for his gluttony). Of particular interest is the search for allusions 
to the image of emperor Trajan, a declared relative of Theodosius the Great 
and his countryman (both emperors were from Roman Spain). The tradition 
preserves accounts both of Trajan’s abstinence, which served as a model 
for Theodosius, and, on the contrary, of some immoderation at the table 
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(particularly drunkenness), which made it possible for Theodosius’ 
propaganda to present his superiority over the “best” (optimus) Roman 
emperor. Thus, Drepanius’ “table” excursus goes beyond a simple 
statement of Theodosius the Great’s abstinence at the table. 

Keywords: Theodosius the Great, Latinius Pacatus Drepanius, Pliny the 
Younger, Panegyrici Latini, Trajan, roman emperors, the Latin narrative 
tradition. 

 

Одним из важнейших источников по истории правления 

императора Феодосия является речь из сборника «Латинских 

панегириков», составленная и произнесенная в 389 г. госу-

дарственным деятелем и литератором Латинием
1

 Пакатом 

Дрепанием (Jones, Martindale, Morris 1971: 272). Панегирик 

внушительного объема пространно рассказывает о характере 

Феодосия, дает представление о его свершениях до провоз-

глашения императором и после. Среди прочих аспектов жизни 

Феодосия оратор внезапно касается застольных предпочтений 

императора. На первый взгляд сообщение это логично вписы-

вается в рассказ автора о скромности и воздержанности 

Феодосия. В качестве базового примера этих качеств автор 

панегирика предлагает слушателям небольшой застольный 

экскурс (Pan. Lat. 12.13.3–14). Во избежание цитирования
2
 

больших объемов текста выделим из него основные позиции. 

Феодосий предпочитает простую солдатскую пищу (modicus et 

castrensis cibus) деликатесам, что резко контрастирует с роско-

шеством, которое исстари бытовало в римском обществе (adulta 

cosuetudo lasciviae — Ibid. 13.2) и, в первую очередь, с 

привычками плохих императоров в прошлом (delicati illi ac 

fluentes — Ibid. 14.1). В подтверждение своим словам Дерпаний 

приводит факты: пиры Феодосия «скромнее обычных обедов» 

(tuae epulae mensis communibus parciores — Ibid. 14.4); на них 

появляются только местные сезонные продукты (epulae <…> 

locorum et temporum fructibus instruuntur — Ibid. 14.4). По 

мнению Дрепания, примером скромности Феодосий стремится 

                                                      
1
 Встречается вариант «Латин» (Latinus): (Nixon, Rodgers 1994: 437; 

Shabaga 1997: 4). Обусловлен он тем, что в заголовке рукописи 
панегирика имя автора стоит в родительном падеже (Latini). 
2
 При работе с панегириком опираемся на комментированные издания 
с английским переводом (Nixon, Rodgers 1994) и русским переводом 
(Shabaga 2016). Латинский текст воспроизводим по второму изданию, 
перевод фрагментов даем наш. 
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к исправлению нравов
3
 (hinc certatim in omnes luxuriate pudor — 

Ibid. 14.4). 

«Застольный» экскурс Дрепания интересен по ряду причин. 

Во-первых, это едва ли не единственное в латинских панеги-

риках III–IV вв. место
4
, обнаруживающее интерес оратора к 

императорским пирам. Более того, интерес этот не ограничи-

вается дежурным замечанием о скромности
5
: автор предлагает 

подробности. Во-вторых, интересно, что «застольная тематика» 

интересует автора раньше таких качеств Феодосия, как умение 

дружить (Ibid. 16.1), способность оказывать благодеяния и 

помнить о своих обещаниях (Ibid. 18.1). Экскурс этот нужда-

ется в комментариях также из-за отсылок к римской истори-

ческой традиции. 

Хронологически ближайший ко времени Феодосия истори-

ческий нарратив о его правлении принадлежит анонимному 

автору сочинения Epitome de caesaribus. Исследователи дати-

руют это емкое по формату произведение рубежом IV–V вв., 

при этом автор считается современником императора (Bona-

mente 2003: 100–103). Его рассказ достаточно подробен
6

, 

насколько это вообще возможно в рамках бревиария. Автор 

дважды касается «застольной тематики»: он сообщает, что 

Феодосий запретил на пирах различные непристойности и 

присутствие женщин, играющих на струнных инструментах
7
 

(prohibueritque lege ministeria lasciva psaltriasque comissationibus 

adhiberi — 48.10), а также то, что император устраивал скром-

ные, но изысканные пиры (elegans laetumque convivium, non 

tamen sumptuosum — 48.18). Отсюда видно, что пропаганда 

                                                      
3
 Здесь панегирист сближается с Тацитом, который рассказывает, как 
из стремления угодить бережливому Веспасиану римляне отказыва-
лись от ставшей привычной роскоши (Ann. III.55). Это же обстоя-
тельство отмечает и позднеримский историк (Epitome de caes. 9.6). 
4
 Подобное внимание к императорскому столу проявляет и Плиний 
Младший в своем панегирике Траяну (Pan. Lat. 49). Этот фрагмент 
будет рассмотрен ниже.  
5
 Так, биограф Антонина Пия лаконично отмечает, что образ жизни 
этого императора был умеренным («victus <…> talis fuit, ut esset 
opulentia sine reprehensione, parsimonia sine sordibus»), а стол его об-
служивала своя прислуга (SHA Ant. Pius 7.5). 
6
 Отметим и симпатию автора к императору Феодосию (Zugravu 2011: 

417–426). 
7
 Данная мера фиксируется предписанием в составе кодекса Феодосия 

(CTh. XV.7.10). 
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Феодосия акцентировала внимание на личной умеренности 

императора. Согласимся с современным комментатором текста 

анонимного автора в том, что это косвенно подтверждается 

выпадами языческих (и настроенных против Феодосия) авторов 

(Zugravu 2012: 583). Так, Евнапий (FHG: vol. IV, p. 35–36) 

изображает Феодосия мотом, а Зосим отмечает огромный штат 

прислуги (Hist. Nov. IV.28.1), а также то, что пиры были 

обычным элементом праздного образа жизни императора (Hist. 

Nov. IV.50.1). 

Были ли пиры скромны или чрезмерно пышны, — этот 

вопрос мы оставляем в стороне. Зафиксируем лишь то, что про-

паганда императора, нашедшая отражение в панегирике, созда-

вала образ императорского пира как скромного застолья. Здесь 

стоит отметить, что обжорство в сочетании с роскошью — это 

хрестоматийные качества «плохого» императора. Именно 

плохим императорам Дерпаний противопоставляет Феодосия. 

«Первопроходцем» в этих пороках был Вителлий, траты на 

обжорство которого исчислялись миллионами сестерциев (Tac. 

Hist. II. 95.3; Suet. Vitell. 13.1). Имя этого императора стало 

нарицательным (сравним: SHA Clod. Alb. 13.5). Вероятно, 

Депаний имеет в виду и его, когда говорит, что «для глоток» 

императоров-расточителей «мал был весь круг [земной]»
8
 (Pan. 

Lat. 12.14.2). Отметим также, что яркие картины разнузданных 

пиров мы встречаем в биографии императора Элагабала в 

сборнике SHA. Особое внимание в этих рассказах, снабженных 

большим количеством анекдотических подробностей, привле-

кает следующий эпизод (SHA Heliog. 23.8): «Montem nivium in 

viridario domus aestate fecit advectis nivibus. Ad mare piscem 

numquam comedit, in longissimis a mari locis omnia marina semper 

exhibuit». Здесь примечательны изыски — несезонные (летом 

                                                      
8
 Здесь стоит отметить, что обжорство могло быть использовано для 
характеристики императора с неоднозначной репутацией: в этом 
случае его масштабы преуменьшаются, и аппетит императора 
«конкретизируется». К примеру, Клодий Альбин, один из участников 
гражданских войн конца II в., которого биограф не готов записать в 
число «плохих» императоров, представлен жадным в первую очередь 
до фруктов (SHA Clod. Alb. 11.2–3). Аналогично и его противник, 
Септимий Север, представлен умеренным в еде, но жадным до 
продуктов из своей родной Триполитании (SHA Sev. 19.7). 
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— снежная гора, вероятно для охлаждения напитков
9
) и 

несвойственные месту пребывания (блюда из рыбы — в 

далеких от моря местах). Таким образом, Дрепаний, говоря о 

сезонности и локальности продуктов на столе Феодосия, 

противопоставляет его собирательному образу плохого 

императора, который наносит ущерб казне большими объемами 

приготовляемых блюд и своими гастрономическими капризами. 

Однако, трактуя «застольный экскурс» Дрепания, неверно 

было бы проигнорировать тот ключ к пониманию пропаганды 

Феодосия, который предлагает автор Epitome de caesaribus. Он 

отмечает, что император находился в сильной зависимости от 

образа Траяна, которому приходился земляком и на родство с 

которым претендовал. Он отмечает: «Fuit autem Theodosius 

moribus et corpore Traiano similis <…>. Mens vero prorsus similis, 

adeo ut nihil dici queat, quod non ex libris in istum videatur 

transferri» (De caes. 48.8–9). Замечание это оставляет двойствен-

ное впечатление. С одной стороны, оно дает возможность чита-

телю самому сопоставить двух императоров к славе Феодосия. 

С другой — в ней, кажется, звучит авторская ирония в адрес 

императорской пропаганды, механически переносившей на 

Феодосия добродетели Траяна. Из замечания анонимного авто-

ра также следует, что придворные идеологи тщательно изучили 

нарратив о Траяне и использовали его в своей работе. Касалась 

ли застольной тематики пропаганда самого императора Траяна? 

Подобный небольшой экскурс мы встречаем в панегирике 

Траяну, составленном Плинием Младшим (Plin. Min. Paneg. 49). 

Он отмечает, что император обедает в компании сенаторов; 

утоляет голод теми же блюдами, что и сотрапезники
10
; является 

обходительным хозяином застолья; дополняет пиры изыскан-

ными развлечениями. Плиний знал о пирах Траяна не 

понаслышке. Он был вхож к императору и присутствовал на его 

                                                      
9
 Известно, что в снегу охлаждались сосуды с водой для императора 
Нерона (Plin. Mai. Hist. Nat. XXXI.23.40). Приспособления для 
процеживания вина через снег описывает поэт Марциал (Epigramm. 
XIV.103–104). 
10

 Этот момент для Плиния, пожалуй, особенно важен. В письме к 
Юнию Авиту (Epist. II.6) он очень неодобрительно отзывается о не-
коем состоятельном римлянине, который угощал гостей в соответст-
вии с их положением в обществе. Сам Плиний в ответ на просьбу 
одного из гостей оценить такой порядок заметил, что у него за столом 
все, в том числе и вольноотпущенники, довольствуются одним и тем же. 
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застольях, о чем сообщает в письме к некоему Корнелиану. 

Плиний пишет, что стол императора скромен (modica cena), а 

развлечениями, которые в панегирике названы достойными, 

были декламации (acroamata) и приятные разговоры (Epist. 

VI.31.13). Отметим здесь, что сочинения Плиния не могли быть 

незнакомы Дрепанию. Панегирик Траяну справедливо называ-

ется образцом торжественной речи в честь императора (Shabaga 

1997: 14–15; Albrecht 2004: 1257). Более того, он открывал сбор-

ник «Латинских панегириков» (Rees 2013: 243), составителем 

которого, по мнению Р. Пишона (Pichon 1906: 285–291), 

широко принимаемому в науке (Nixon, Rodgers 1994: 8–9; 

Shabaga 1997: 22–23; Jussen 2020: 871–883), и был Дрепаний. 

Отмечалось и сходство панегирика Дрепания с панегириком 

Плиния, зависимость одного от другого (Rees 2013: 241–259). 

Что касается писем, то знакомство с ними позднеантичных 

авторов часто рассматривалось в контексте путаницы Плиния 

Младшего с его дядей, знаменитым ученым-эрудитом. А. 

Кэмерон, признавая скудные знания в области биографии 

Плиния Младшего, привел фрагменты источников в пользу 

знакомства авторов с его письмами
11

 (Cameron 1965: 289–298). 

Особенно примечательно предполагаемое с большой долей 

вероятности знакомство с ними поэта Авсония (Cameron 1965: 

294–295), который был дружен с Дрепанием (Jones, Martindale, 

Morris 1971: 272).  

Итак, «застольный экскурс» вполне мог ориентироваться на 

идеологемы Траяна: император скромен в личной жизни, в том 

числе и за столом — в противовес плохим императорам 

прошлого. Впрочем, выбор именно застольной тематики в 

контексте нарратива о Траяне таил в себе определенную слож-

ность для автора. Традиция зафиксировала и несколько иные 

качества «наилучшего» императора. Возможно, они не демон-

стрировались Плинию (или на застольях, где присутствовали 

именитые сенаторы). Однако авторы сообщают, что Траян 

злоупотреблял вином (SHA Hadr. 3.3 со ссылкой на мемуары 

Адриана) и не чуждался роскоши, коль скоро, по сообщению 

Афинея, пользовался услугами некоего Апиция и получал от 

него устриц, находясь во время Парфянского похода на очень 

                                                      
11

 О письмах Плиния в эпоху Поздней Античности: Gibson, Rees 2013: 
141–165; Gibson 2013: 333–355. 
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далеком расстоянии от моря (Deipnosoph. I.13 7d
12
). Пагубное 

пристрастие Траяна к вину было известно авторам IV в. (Aur. 

Vict. De caes. 13.10; Epitome de caes. 13.4). Характерно, что они 

сообщают об этом в извинительном тоне, явно ощущая нелов-

кость от этой детали. Можно предположить, что дискуссии о 

пьянстве Траяна активизировались в эпоху правления Констан-

тина, испытывавшего к нему неприязнь (Epitome de caes. 41.13). 

В этом смысле характерно, что Траян изображен пьяницей в 

сочинении племянника Константина, Юлиана
13

 (Caes. 318c; 

327c). 

Таким образом, «застольная тематика» могла быть в равной 

степени использована в рамках конструирования образа Траяна 

как для восхваления (если мы возьмем нарратив Плиния), так и 

для его дискредитации (если мы возьмем негативный материал 

традиции). Несомненно, что Феодосий, интересовавшийся 

историей (Epitome de caes. 48.11–13), знал об этом моменте. 

Видимо, пристальный интерес к застольной тематике, кроме 

собственно демонстрации умеренности, имел своей задачей 

показать превосходство Феодосия над Траяном. Тематика эта 

была куда более удобным пространством для состязания с 

Траяном в славе, нежели военные достижения. Это соображе-

ние подтверждается и замечанием автора Epitome de caesaribus: 

illa tamen, quibus Traianus aspersus est, vinolentiam scilicet et 

cupidinem triumphandi usque eo detestatus, ut bella non moverit, 

sed invenerit (De caes. 48.10). Феодосий здесь противопоставля-

ется Траяну в смысле человеческих качеств и в смысле 

достижений. Первый аргумент (пьянство Траяна) остается без 

комментария, так как он самодостаточен, второй требует 

развернутого (хотя и не очень убедительного пояснения): 

                                                      
12

 Интерес вызывала как сама персона этого Апиция, тезки известного 
гурмана времен Августа и Тиберия (Dalby 2003: 14–18), так и способ 
сохранения устриц (Becerril 2021: 137). О личности «Апиция» и 
«Апициев» смотри также Lindsay 1997: 144–154. 
13

 Юлиан, несмотря на неприязнь к своему дяде, Константину 
Великому, сильно зависел в своих оценках от созданных им образов 
некоторых императоров. Так, придерживаясь генеалогических кон-
струкций Константина (Orat. I.7a; II.51c; Caes. 313d), он считал 
Клавдия Готского членом рода, к которому принадлежал (Mirolyubov 
2021: 86–96). В соответствии с образом, созданном пропагандой Кон-
стантина, он изображает (Caes. 329a) императора Лициния немощным 
и ничтожным (Mirolyubov 2016: 436–440). 
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Феодосий представлен миролюбивым правителем, который не 

начинал войн, а отвечал на выпады против Римского государ-

ства. Ощущая, видимо, шаткость своего объяснения, автор 

переходит на пиршественную тематику — далее следует 

приведенный выше фрагмент о запрете на пирах разгула и 

присутствия женщин с музыкальными инструментами. 

Подведем итоги. «Застольный экскурс» Дерпания являет 

собой сложный фрагмент панегирика, задача которого выходит 

далеко за рамки прославления умеренности императора через 

изображение его пиршественного стола. Во-первых, он призван 

показать отличие Феодосия от «плохих» императоров прош-

лого, прославившихся мотовством. Во-вторых, внимательный 

слушатель (и читатель) увидел бы здесь связь с риторикой, про-

славлявшей Траяна: застольная умеренность Феодосия созвучна 

тем застольным привычкам «наилучшего принцепса», которого 

прославлял в своем панегирике Плиний Младший. В-третьих, 

знатоки истории Траяна
14
, читавшие о его пьянстве и, возмож-

но, пристрастии к роскоши за столом (по сообщению Афинея), 

увидели бы, что Феодосий выглядит достойнее: его пиры 

скромны, а на столе присутствуют только сезонные и соот-

ветствующие местности продукты. Таким образом, «застоль-

ный экскурс» никак не мог быть обращен против Феодосия. 
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