
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Белкин Максим Владимирович 

канд. ист. наук, доцент 

Институт истории 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

г. Санкт-Петербург 

ИМПЕРАТОР АДРИАН, ИЛИ ПОХВАЛА БОРОДЕ 

Аннотация: в статье рассматривается история брадобрития у древних 

римлян. В глубокой древности римляне носили бороды, но с II в. до н.э. в моду 

вошло брадобритие. Это доставляло много хлопот и трудностей римлянам раз-

ных сословий и достатка. Так продолжалось до начала II в., когда император 

Адриан, правивший Римом в 117–138 гг., сам отпустил бороду, и его примеру с 

удовольствием последовало большинство римлян. В статье анализируется при-

чины, побудившие императора Адриана изменить моду на брадобритие. 
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«Не упуская из виду ничего, что могло бы доставить ему расположение лю-

дей, он простил частным должникам императорского казначейства…суммы, ко-

торые за ними числились, … имущество осужденных он запретил забирать в 

свою частную казну… Мальчикам и девочкам, которым ещё Траян назначил со-

держание, он сделал щедрые надбавки …», – пишет в биографии императора Ад-

риана Элий Спартиан. Но писатель упускает из виду то, что, несомненно, доста-

вило расположение тысяч и тысяч римлян к императору – новая мода на ношение 

бороды. Биограф Адриана лишь вскользь при описании внешнего вида импера-

тора упоминает, что тот «отпустил бороду, чтобы скрыть природные недостатки 

лица». Но из многих других источников мы знаем, скольким римским мужчинам 

он облегчил жизнь и вернул радость бытия. 

В общих чертах история римского ношения бороды, и, наоборот, история 

брадобрития, нам хорошо известна. Римляне долго носили бороды, по крайней 

мере до II в. до н.э. Это не было данью моде, это было данью природе и заботе о 
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своем времени. Были ли в те далекие времена какие-то предпочтения в формах 

бород, способы ухода за ними, неизвестно. Вместе с тем, некоторые бороды осо-

бенно впечатляли римлян – отсюда появление таких когноменов, как: Барбат 

(«бородатый»), Агенобарб («рыжебородый»). 

По-видимому, мода на брадобритие стала проникать в Рим в начале III в. 

до н.э. в русле греческого влияния, вскоре после того как бороды грекам остриг 

Александр Македонский. Нам представляется, что весь III-й век прошел в борьбе 

бородачей и безбородых, ведь ещё в начале II в. до н.э., возможно, и Тит Флами-

нин, и Катон Старший, и Тиберий Гракх-отец нашивали бороды, хотя это уже 

воспринималось как эпатаж. Зато их современник Сципион Африканский даже 

внешним видом своим подчеркивал филэллинство и преклонение перед безборо-

дым Александром. 

В середине II в. до н.э. его приемный внук Сципион Эмилиан брился еже-

дневно и отказался отпустить бороду даже по обычаю римлян намеренно запус-

кать свой внешний вид, в том числе и чтобы добиться оправдательного приго-

вора. Действительно, с тех пор и в течение 300 лет небритость или наличие насто-

ящей бороды для взрослого мужчины, начиная приблизительно с 22–23 лет, вос-

принималось как неряшливый, запущенный вид, ставший следствием каких-то 

особых, неблагоприятных и горестных обстоятельств, как-то: судебное пресле-

дование, смерть или гибель близких, поражение на войне и т. д. В таком «запу-

щенном виде» мы застаем Цицерона в начале 58 г. до н.э. во время преследова-

ния его Клодием, Катона Утического в 46 г. до н.э. после поражения при Тапсе, 

Антония в 43 г. до н.э. после поражения при Мутине, Августа в 9 г. н.э. после из-

вестий о гибели армии Вара и т. д. Во всех других случаях перечисленные герои 

и их современники предстают свежевыбритыми, прилагающими немало стара-

ний и времени для cura corporis. 

Хорошо известно, сколь важным был ритуал облачения юноши в 16-летнем 

возрасте в мужскую тогу. Но не менее, а возможно, и более важным был ритуал 

лишения молодого человека бородки (depositiae barbae), превратившийся в рели-

гиозную церемонию. Возраст колебался от 16 до 24 лет. Так для Калигулы и 
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Нерона эта церемония совершилась одновременно с облачением в тогу совер-

шеннолетнего, а для Октавиана очень поздно в сентябре 39 г., т.е. когда ему ис-

полнилось 24 года. Сбритый пушок или бородку бережно хранили: Нерон посвя-

тил свою бородку Юпитеру Капитолийскому в золотой шкатулке, а Тримальхион 

показывает гостям тоже золотой ларец, в котором хранится его первый пушок 

(lanugo), а хранит он его в священном месте в ларарии. 

После этого начинались тяжелые будни для каждого мужчины, если только 

ты не солдат и не философ, которым делалось послабление. Все остальные 

должны следить за своим внешним видом и быть постоянно свежевыбритыми. 

Но как трудно этого было достичь, сколь много мучений, причем нередко мно-

гочасовых, доставляло брадобритие римским мужчинам. 

Во-первых, при отсутствии стали все бритвы, ножи были из железа, но как 

ни пытались сделать их острейшими, добиться такой остроты как у стального 

лезвия было невозможно. 

Во-вторых, сошлемся на Ж. Каркопино, который пишет, что никакого пред-

варительного умягчения кожи ни мыльной пеной, ни каким-либо жировым при-

тиранием не производилось, что единственная операция, которую совершал ци-

рюльник перед бритьем, было смачивание лица чистой водой» [2, с. 225–226]. 

В-третьих, самостоятельно не брился никто, даже рабов и тех отправляли к 

специальным цирюльникам. Поэтому каждый римлянин, его внешний вид, зави-

сел от мастерства, от искусства цирюльника (tonsor). Некоторые из них, действи-

тельно, достигали вершин мастерства и приобретали невероятную славу и из-

вестность. Как, например, Пантагат, воспетый Марциалом. 

Здесь погребен Пантагат, скончавшийся в юные годы, 

Это и горе и скорбь для господина его. 

Ловкий он был брадобрей: едва прикасаясь железом, 

Волосы стричь он умел ровно и щеки обрить. 

Да, хоть и будешь, земля, ему мягкой и легкой, как должно, 

Быть невозможно тебе легче искусной руки (VI, 52). 
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Но, увы, Пантагат – это исключение из правил. Подавляющее большинство 

римлян постоянно лавировать между Сциллой и Харибдой, где Сцилла – это 

осторожный брадобрей, бритье которого длилось, длилось, длилось и станови-

лось бесконечным, а Харибда – это быстрый брадобрей, опасный настолько, что 

нижняя часть лица его клиента всякий раз казалась побывавшей в ожесточенном 

сражении. 

С другой стороны, как брадобреям не быть осторожными, ведь за рану, 

нанесенную клиенту во время работы, он подлежал ответственности и наказа-

нию. Конечно, это в первую очередь касалось уличных цирюльников, где опас-

ность грозила и им, и их клиентам. Любое отвлечение, любой толчок или бро-

шенный предмет, например, мяч, приводили к серьезным порезам клиента. По-

этому со времени Августа и предусматривалось наказание особо нерадивым бра-

добреям. 

Тот, у кого не хватало терпения часами высиживать у брадобрея, мог попы-

тать счастье у быстрых брадобреев, кто не задумывался ни о внешнем виде, ни о 

жизни клиента. Что из этого выходило, снова читаем у Марциала: 

Кто не стремится ещё спуститься к теням стигийским, 

От Антиоха тогда пусть брадобрея бежит… 

Киников жалких пускай и бороды стоиков бреет, 

Пусть он на шее коней пыльную гриву стрижет!.. 

Все эти шрамы, в каких ты видишь мой подбородок, 

Эти рубцы, как на лбу у престарелых борцов, 

Сделала мне не жена в исступлении диком когтями: 

Их Антиох мне нанес бритвою в наглой руке. 

Лишь у козла одного из всех созданий есть разум: 

Бороду носит и тем от Антиоха спасен (XI, 84). 

Была ли альтернатива. Была. И много – эпиляция, выщипывание волос, вы-

ведение волос при помощи всяких варов, отваров, зелий и т. д. 

Чего только ни применяли римляне в разные времена, лишь бы избавиться 

от ненавистной растительности на лице, узнаем мы из советов Плиния Старшего: 
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здесь и древесная смола, и какая-то масса из жира осла, козьей желчи и клея из 

плюща, и кровь летучих мышей, и змеиный порошок. 

И вот, наконец, явился Адриан, отпустил курчавую бородку и стал приме-

ром для своих подданных, которым они не преминули воспользоваться. 

Что подвигло Адриана на этот разумный шаг? Желание, согласно биографу, 

скрыть уродливый шрам? Или просто желание избавиться от невыносимого бре-

мени? Или, как хочется утвердиться в этой версии, подражая древним грекам? 

Об этом пишет и Лосева Н.М.: «Увлечение греческой философией привело к 

подражанию внешности греческого философа, что сказалось на облике самого 

Адриана». А может быть, в не меньшей степени подражая древним римлянам? 

Ведь, как пишет Элий Спартиан, «он любил старинный стиль... Цицерону он 

предпочитал Катона, Вергилию – Энния… Особенно близкими были ему фило-

софы Эпиктет и Гелиодор» [1, с. 56]. 

Но, насколько нам известно, античная традиция сохранила только версию о 

шраме. В любом случае моду, введенную Адрианом, закрепили его преемники 

Антонин Пий, Луций Вер, Марк Аврелий, и то, что являлось основной составля-

ющей cura corporis мужчин этак лет 300, исчезло на полтора столетия, «не оста-

вив по себе, – как пишет Каркопино, – ни следа, ни сожаления» [2, с. 229]. 
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