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P�������� ��������	 
�������� �	��	�

������ � ���� �������	��

��a��� III � ��	�
��� IV ���a  ������� �a��
� ����� �� ��

������� ������a. ��a�a
�	�o �
����� �����	��� �a���a, ���� � ��

�
�a����
�� ������� ������a�� �a ����
�� � ���	�� ���a��

�a������ ����, ����	a�� �� �
�a��� �a ����
� ���������a�a

(284‡305). G�a���� �a��
�a ������ � 
������, �a��a�� ����������

��������, a ���a���a����a �
��
�a ���a�� ��������a�a. ���-


�a��� ��a�a���� ���������a�a � ������� �a��a�a�a �� “���� 
�-


�a�����” �������a�� � ������ ������
a��� ��
���
�, �a � �a-

���� �a����� ���
��
a, � ������� na to �a �  �a����  �����	���

�a���a �����a
��� �a ����
�� ��������� ����a�� ������a �a �� ��

�������a������� �����
a�a ���a�a�a  ���� �����.!��� 
��a, ���a

���������a �a�
��a�a �� �� �a�� ��� �������a���, ��� � �
�����a

�
��� ����� ��
��	��� ���������a�a � �
������a. ��� �

�����	�� �a���� �a��� ���� �����
a� a�� ����a ��a���
�	�� �

�������� ���� ����� ("a������ #�a	a���, $���� %�a� a���,

��a���� G�
�� � ��.), ���a� a��� �������� 
�a����� ������-

�a����� ���a, ��
�� �� �a 
�
�a������ ���a � ����� ����a �a�����

���. &����a
�� �� �a�a dominus, �a��a�� �� ���a��
�� �â��, a�� ��

�
���� ��� ��� ��� ��� �� �a 
���. #a�� �� ���������a� �a ����a

�a��a
a ��
�� ��� '��
�� (a"a������a� ‡(����), a�� �� ��� 284.

god. � ����� ����a	��a 305. god. ��� �a�� ������, ���
a� 	����,

����a���  ���� ����. #a� �����	�� ���� ��� ����a ���a����� �

 ����� �a�a �� ������ ����� � ������ ���a�a �a����� ���-


��
��a 
�
�a�������� �a���� a ����� ��, �a �����ta� �a	��, ���-

�
a�
�� )����� 	���
� ��a� � �
�a� �������
�����
� �����
a�a

������� �a���a �����
�  �a���� ����� ��a��.

���
��
�  ���a 
�
�a����� ���a�� ������ �a���a���� 

������ �
������ ������ ��a, ������� ���a, a�� � ��
��	���

�������
�,�
� �� �a����  ���a� �a ���
a������ ������a�a �a ����



��a���a�a (%����a, *���a
, ��������� ����
, ��a�, �a��a �

+��
a���a – ��
�������� ��� �a������	��). )��� �� ����a��	���

�a
��a, �a ��
���
 �� �� �����
�� ��a	a�a �����
a�� �a�����

�����
a �� ���a, ����a�a�� � �� ��� ����
����a, �a� ��������a

����� ���
��a ��a�� � �����
� ���a �� ������� �a�����a –

	�
������ “���a����” � ��� ���������� ���a
��a – �a��
a�a

����
� �����
 ����
 �a�� ����a�� � ����a�a&�������.,a���� �

���a���� ����� ���� ����  )�	��� ��a� ���� ��, ���
��, �����

�� �	�a��� �a����a���a � ��
a���a ���������a����� ��a����a

Arcus novus-a �� 293. ������, ��
a� ��a��� ���
a� �a� �a�a ��  ��
a�

��
��	�� ���� ����
��. -������, "�����a��, -a�����a,

.��������a, %�
�����a, #����� � *��a�� ���� � ������
�

��a	a���� ��
��	��� �����a
a, �a �a�� ���a����� ���a����

����a�a, a�� �a ��
�� �� �� – �a �����a�� ���� ���a��� �����a�.

�����a���a���a ������ � 
���
����a (���������a � �������a), �a� �

*���
 � �a����� ���a ���� � ���� �� ����a�a �a ��, �����

���
����a���� 
��������a�a, �	�a ������
�� ,a��
�a. /

��
���
�, �a�a �  ��
a� �
�� � ��a��
�
, 
a���� �a�
��a�a ����

����� ��
�, 	a� �� �a�a �� ��	 � �a����� ���
��
. #��  ���a

����
a�
��a )������, �a����� �a ����������� ,a��
�a ��� ����

���a���, ���� �� � �� ��a���� �a�
��a�a �a �� �a���� ���
��
 ��

�a�� �������	��, ��� � ��������� � �
����� ����a	�. / 
�� �����

� ���
��
�� ��a��
�
 ����a�a��� ���� ���a� ��
� ��
�  	�
a���

�a����  � ���� �� ��	.

�a� ������ �a���	�
��
�  ���
��
 ����� �a�������

�������� ���a. ��a��	�a ���a a �� �������  Beaurains-les-Arras

(��.1) je ��������� �a�����a ���
�a���a 
�
�a�����, ���
� ��	���

���� �a�����
��� �
a ��� �� a����, a�
a ������.&�a�, ��
a�	a��, a��

�������� ���
��
�� �a�a�
����
��� ������ �������a�a��

������� a���
a � ������� ���a�a. -a 
��, a�� � ����� �a�a���
a

��
�	 ������ ������� ��� �� ��
� ���a �a���a 	�a�, �a�a ��

���
����� ������a���a�a �
����a���a, �����
���a���a �� �����
� ��

 �a�� �a��a�� �����a�
�	��� “�������”. )����� ���
�a�


�����
�� ��a��	��� ���a � �����
a� a� ������ ���- ���
a���

���
��
�, ���� 	a� ���� ���������a���� �a���������, �a�a
� �

�a�����a ��
��������,  -a����. # � 
�
�a��� ����a�a��  ��a

�a�� ��a �a�a (a���
� � ���a��), �a� ��a
������ ������ �����a���

���a, a ��� ���� � �����	���� ���� ���������a
 ��a ���a

�����a
��a �a ����
���� ����a�a �a��� �a �����
a�� ���a 'a��a.

#a� �
����� ���a� �	 �� �� �  )������� ��� 300. ������ (��. 2), �a

��������� �����
a�� �a�� ���� 
�
�a��a ���a���  ���� -�."a��a

( �
�a��, ����
�� 
 �� ��a ��a���, �a� �
� � “���� ��. "a��a”
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�����
� �a �a����a����� ��������a 
���� � a	�� 1204. ������).

�a�� �� �����
�� +���a�� +�������, ��� ���� ��	� �a

������������������ ��
�����-
����a��, ���� �a ������ �����a-


���. .��a ���� �a ��  -���
 � )������� �a�� � ��	��� ��

���������a�a, a�� � ����� �a���a, ���
� � � Ga�����a� ��� 310.

godine a���
� � ���a�� ����a�a��, ���
 �� +����������� ��	��a,

“�a� �a����”. / 
�� ���
�, ��a���a� ���� ��������� �����a �

�������� �
����a���, ��� 	a� ���a���a���, ���� �� ��������a

���a���� ����
������ �a������a ��� ������a ����a ���� �� � �

������ ��a �a���a. 0a� � ��
���
 �����
a�a �a ���� �� ��a�a,�
�

���� ����a����,�
� ���� ��
������ ����a�a�a ��a �a��� 
�
�a��a.

#� �� ���� �a ������ ����a ���
a����� ���a
��a � ��a�a III ���a,

�a�a���a, ��a�� �a�a�� ����a ������������a��� ���- ���a �a �	a���

������� ��a
.

/ ��	a�����a �a�a ���� ���� � ������	��� �
������a� (�a� 

)�������,  ������), ������
a��� ���
��
 �a�a� �a���a�a

��a���a� 
��a �����	��� �a���a, �����a ���������a� (284-305)

����a�a. #a�a� �� ����� �������� ��� �� 1���
�
��� Ny Carlsberg 

������a���. ���
��
�� ������ ����a�a��� �a���a�a� �� � 

��������� ����a
���� ����� �a�a�
, ���� ���� �a�� 
������

�a���� ����
��a �a �����ta� �
���� ���a
��a���� � ���
�a�a ��

��a����a (��. 3). .a ����� ��a �������a �����
a ���
��
a, a�� �

�a�� 
�
�a������� ���a � (��.1) �a��� �� �a �� ���������a� ��a�

����� �a�����, �a���a�� 	���, �������� �����, ���a�a��� �	�,

��a
a� ��� � �
a �a �a���� ��������� ������a, �a���a�a 
a�� �a

�a� ���a� ��
�������� (���a��a��) �a����
�� � ������, �a��

���� ���� 	����a. ,a� ��, ���
��, ���� ����� �a ��� ����a�a�

��
��� �
������a��, �a�a� 
� �a 
a	�� ������
a � ��a��	��

���a���a���� � ��a����a ������a�� ����, �
� �� ������	���

�����
�� ���
��
��a  �a��� ����
���� �a�a
�. �a�a �� �

���
��
��� ����- ���
��a ��	, �a ��� ��, �a���, ���� ���� �a�
��a:

� ����� �
�a��, ��������- �a��� ��	�� (��)��, a�� � �� a �a ���

�����
a� �� �a� �a���	�� ��� (�a�a� � �a�a�a�), a �a ����, �����a

�a����������
 ��
��	��� ���a�a  �a���� ��a�����a &�������.

#��� 
���a ���a- 
� � 	������ �a �� ��a�� a���
 � ��a�� ���a� �a -

�
�a� � �������a�  ��� ��� 	�
������, ��� ,a��
�� ��� ���� ����


���
����a- ��� ���� ���, 
� �a � �� ���
��
� ���� 
�
�a��a

���a���a�� �  ���� ��a- �����a  ���a ����a 
��- ���a �� ��� ���

���a�a �� ���	��a. -
��a �� �a��� �a�
�  ��������� ��	a- �����a

���� �� ��� “���� ��	�� �a ����”, �����
�� �a �����
 � �������


��- �a���� ��
�����a � ��- ���	��� 
�
�a�������� ����- ������.



�a�� ���
��
� "a������a�a (������a (��a��	�� �� ����a�

305, �a ������ 308, godine a ��� �� 310. �� �a����� ����
a�
��a)

���	�� � ���������a�����, �a�a �� ��	�� ��
� �	a�a�  �� �

�a����� �	��a, �a�� ��������� ����a�a, ����� ���, ������

��a�a � ���
������ ���a���a ��� ��
a��
�� �a�����a. / ������

������ � ����a���a �a �� �a 
��� ��a
�, "a������a� �� ����� �

��a� �a�� �� �
� ���� ���a� �a ��� (���� ��� �� ��� �a�.

/����� �a��� ���������a, �a ���a � ������� ��a�a�a

+��
a���� ��� ���������� ���
�a��� ��a�
� (��. 4), ����
a�����

(��� (293-306) �� ����a�a� ���� ��a���
� ��, ��
����� � �������a���

�����a
�a, ��a�
�� ���a, �a��a��� 	��a � ��a���� ��a
a. !��

��������, �����, ������� ����� �a�a� ��
����� ���
��
a

������� �a���a 
�� ���a, a�� �� ���� � ��a
�a
� �a� ������	�a

������a “�����”$�a�����a�a ���a �� �������a
� ��� ����
a�
��a

)������.#�(������ ������� ���� �� � �a ��� �����
�� ���a �, ����

	��a �� ���a 
 �a��a��� �������a
� �� ��� 	�
������ (��.1). 0a� �

����
a������ �������� ���
��
 �� +��
a����� ����a  2�����

�a������ �� �� ����� �a�����  
�� ���������, �a �a����

��������� ��������a��� �a
����a�. 'a� �����a�a�, �a��a�� 	��� �

��a�
 ��� �����
� � �a��� �a ����
����a��� ��a�a�a ���� �� �a

����
a�
���� �����
a� �� �a ������� ��a���� �� 312-315.

������. /����� �a����� ����
����a���a�a (H. P. l’Orange) ���� 

����� �a� �a �����
�� �������� (�a ��������� (a����a�����
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Sl. 1. Tetrarsi, zlato, medaqon (pre~nik 42 mm), oko 293, Wujork



���a ����a) ���� 2������a, ��	 �� �������� � ����
a�
������

��, ����
a���� (���, � 	��, ���� ����� ����	��� �a� 	a�a,

������� �����	� �a������ ���
��
�� �a�a�
����
���.

�������
� a �����a�a, ���
��� Ga�����a (293-311), ������

����� �a� 3�������� � ����a
�� ��� a�a �a	��� ������a, 	��a ��

��� ��a 
���� ��a�a���� 
����� �a�a��a �a �� ���
����� 

�������	� �a�. - ������� na to �a �� ��	 � �����a����� ������a

(���. 2a�
a�����), ����a  ���� ���� ��a � �a�� ���
����a�a, a��

���
��
� ���� �� �a� �a� �a�	�� ����� a�a� �a �� ��� ��a� �����a
�

�a� �����	�� �������
����. .a ���a a�a, �a����� ���� ��a��	��

(��.1), a ����� “����
�	��”, ��� ��a �� (a�� �� ���� 	��a ����� ���

���� ������a) �� ���� �a���� �	�
�. 'a��� �� �a �� Ga������, �a

�a���� �� ����
a����a (���a, ��a� ��a
a�, ���a�� ���a�
 ���.

���
��
� �a Ga��������� ��a����  -���, ��- ����
��  	a�


������ �a� ���������� �a�a������� �a����a��� .a������ 297.

������, ������ �  ����� �
a� �a �� �������� �a

������
����� ��
������ �a����� ���a. /��
a���, �����a�� �

(�a��a����� ��� 400) ��
�
��� ��� �a���� ���a���� ������ ������

�a ��a����, � ������� �a �����
�a ���a �� �a� ���a �a� 	����

��
��� �� �a��
��� ���a. &� 
����a “
����� �
��a” ���� 
�
�a�����

���
�a ���a� �������� Ga������� ���
��
 �a ��a�a �a ����-

�
a����, ���� �� �a�a� 	�a  %
���. &a�� ����a ���� � ���� ���a-

���, �� ���
� �� �a��a �����a
�� � ����a��� �a �a� ���a���� �

��a
�� �����a��� (�a �a���� �� ���a a �a ��	�
�a ��a�
�, ��� �� ��a�

��a
� ��a� 
��a �����	��� �a���a). -�a�a�� �� �a���a	a�����,

�a���������
a
������ � �a �a��� �a�a �a��a����� �������� ���
��


(��. 5) ���� �� �
������  ������a�� ��� 4a��	a�a,  �a������� �a-

�a
� ��� �� �a� ���� �����a� �� ���� �a���������a�a.-��	���
 ��

���� �  
����
� ��Ga����� ���� ���
a�� �a ���� ���� ���-  ����,

������ �����a � ����a� ���a	� ����� �������a���� ��� ����-

�
a� �� ��a�, ����� � � a��� �	��, ��� �����a �a ���������


�a
����a�a � �a����� ���a�.

Ga������� ���a�, "a������ �a�a (305-313) �a �a�a ���� ����a


�� ������� ���� ���
��
a, ��� 	�� � ��� �a ���� � ���a a�a  
��

���� “����
�	��” �
������a�� �a �� ��� ������
�

������
������ ���a ���� ������� �������
� a �����a�a, ���a �� �a

����
a�
���� �a���  ���
 �
��a� 2�������. .����	a� ��, ���
��,

���a� ����� ���
��
 ���� �� ��� �a��� �a �a��, 	��, ��
��a,

��������� ��a��� �	�� �� � �a �����
a��� ��a� a (��. 6).

��
��� ����
�� ������a ���� �� ���� ���a �����a ����a � ���� 

�����a� �a ����	���� � ����a	����� ����� � �a� ����a
�
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	a�
��� �����a����

������. "���� �� �a ��

��a�� �a�� � ��
a�	a���

����������� ������,

�a�a �� 
�
a��a

��
�a������
 ��� ���
�a�a

 �a�� �a��������
�

���, 	a�, ��
���a.

/���a
��

"a�������� (306-312),

���a ����
a�
����a

��
�a, ���� �a ����

�����
a� �� ���a��

�a��a��, a�� ���� ����� ‡

�������
����. ������a�
 �

��
a�, � 	�� ������

������, �a �����

���
��
��a  ����

��a�
��� (���a� �a

����a��� �a� pontifex-a

maximus-a) �a� �� �a ��

����a�� �a� ���
� �����,

��a�������� ��
a � ���a��

�����. &�a�, ���� � ��

���� ����� �a���� ������,

�
� �� �a�
��a� �a �a�����

������ �� ��a� ��

������ �a��������a. �a����

�a 
� �� ��� �
� �� �a�
��a�

�a, �� (������a�����

������, �� ��a "a������a�a �a����� �a���� 
���, a (���� ��

�������a� ��
�� ��a���.

����� �������� �������� ����a�a ���������a��� ������-

���a�a 308.  �a���
�, ������ �� ���a�� ���a	� “���a����”

	�a���a “���� 
�
�a�����” � ���a
��a ����
a�
��a � "a�-

������a. �a� �������� �� ��a�a� ��� ����
a����a (���a, ���-

�
a�
�� )�����, ���� �� ��������� � �a ��� �� ����� ���
��

����
a�
��� ������ �������� ���a��� 
�
�a��, 2�������. &�a�,

������� �a ��a �a�a ���� � ��a�
 �������� 
���
����a��� (�a

��a
������� 
a����-���a����� �a +a��a� ��� �� ���� ���������

����
a�
��), ,a��
�� �� ����
a�� �a ���
���  ����� 
�
�a�����,

��� �� ����� ������
a��� � ����a��� �a������ ���������a�. #� ��
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Sl. 3. Dioklecijan, crni bazalt (prirodna
veli~ina), 302-305 (Egipat), Vor~ester



���� ��	��� ���a�a�a
� � �a ������ ��
���
, ��� 	�� ��, �a� � 

�����-����
�	��� ������, ������a
��a ���a �a �
�a�� ����
a�-


��a. /��
a���, �� �� ���� �����a� (������a���� ���� ����� ��

����a�a� �� �� � �������� ������ �� �
�a�� 
a�
a"a���- ���a�a,

a �����a
�� ��, �� ��a���a "a������a�a �, ��� ����a, ������ 

1�a�� 310. ������, ���a�� ������� � a������� ��������� (���
a

�a�����
  ���a� �a ������
����� ���� �� ��a�a� ��� ���� ��

�
����a).�a� ��a��a��� ���a-��a, ���� � �� ���a
�� �����  ����,

����
a�
�� �� ������� � �������a��� �a����� ���
��
a,  	�� ��

���� ��	�� �a �a ����� � ����� �a��a�a� �a &�
��.

2������� ��, �����, ��
a� ���a� j����a����� ���������� ��


�
�a����� � ���a� ���a� �a '��
���� �a ������, a  �a��� ������

��a�a���� �a� �a �� ���a�� � ������ ���
��
�  ������, ���� �a

�����ta� �a	�� ����� ��
���, 
����� ���a��� � ����� ��� ��

���a��� ���a. &�a�, ��� �a� �� ������ ����� � �
�a���� ������

�a�a �  
�� ������ ����� �� �������
������ ��a
�� ���a �� ���� ��

	�a  .a������ ����  +����a� (��.7), a �a ���� �� �a� ����a�a�

�a� �����	�� �����. 4a��� ��� �� �a �� �����
a� ��  a��a�,�
� ��

��a�� �����a������ � ����
a�
����� ����� (�� ��� ��� �a ��
���

��������a – ��a	� ������a��� ������), �a�a �� 
�
�a����a

��a�
�	�� ����
a�a �a ���
���. �a �a� ���� ��a� ����� �����a �

���� ������ �����	� � ���a� ���� �� ��	�� ���a�, �a ���� ��

����a�a� �a ����� 2������a��� (
a�a ��� ���a���), ��� � ������a

������ � ��������� �a� �a �  ��
a� �a���a
��. �a�� �� ��

���
��
 2�����a � ������� �a�������a �a����a� 
���� �� ����,

���
� �� �� ����
a�
�� ������ ��������a� 325. ��� 326. ������.
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Sl. 4. Konstancije Hlor, srebro, medaqon, 296 -297, Pariz



�������
  �������a����, �
�� � �������
�����
� �a�����

���
��
a  IV ��� ���� �� ����
a�
��a )������ (306-337, ������ �a�

�� 324). )�� �a ���a � �� �����a �� #�����a (�a����) �� 313. (��.8)

���� �� �a�����a�a ���a��a ��������a ��������a�a �a �
�� ����

�����a����� ��a�����a, a�� �� ��� 324. Sol invictus �a���

��	���
� �a������� ����a. 4�a	a��a �� � �
����a ������a,  ��a��

����a
�a �a ��a������, �a����
 ��a���� �����	��� �a���a �

�a��a���	�
���� �������a �
����a����  ����� 
�
�a��a. %��,

����a �� �a��a����� 
� �
� �� �a� �����
a� �� �����  ��
����

a��a�, ��� �����a �a ������
�a, a�� � ��������a ���a���a ���a �


���a. / ������ �������
�����
� ��a ���a a �� 
a���� ����a �a��a,

��� �a� ����
a�
��a ����a��� ��
��� �a ���� ���� ������a�a ����

�� �a�a�
����a
� ������ ���
��
�  �a������ 	�
��
 ���a: �����

	��� (	�� ��������� � �����a �a ����a�a �a ���), �a����a	���

�	� ��������� ������a, ��� �a ����� ��� �����, �a
�� ����� �

��a�a�, ��a
�� ������a� �����a�a� � ����� �������� ��a
.

-
����a���a ��, ���
��, ��� ����a �a�a, a ��������� ���
��
a �a��,


�, �a �� ����
a�
�� ��a�a� �a�� �������� �����a � �a �a ���� ���

��
a�� �a ����
��� �����
a�a, �� ����� ����� �a �������� �a

����� � �
���� �������
�����
� ���a �� �a����. !
�������  ��
�

����� (312-315), ����
a�
�� �� ����a�a� ��� ��a����
 �
a �a

�� ����a ��a����a ���� �� 
a�a �����a�  ���,  	a�
 ������ �a�
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Sl. 6. Maksimin Daja, mermer sa inkrustacijama, 305-313, Pariz



"a��������� �a "��������� ���
 (28. ��
���a 312). !��� ����

���
� �a �� �a���a� a � ����� � ��������� ��a����a, ���� ��,

�a��a��, ��a��	�a �a�����a ������� s��a
a, a�� �a a ��
a�� �a ��

�������� ���
� ��� ������a�a,�
� �� ���a�� ��a
� 
��a� � �a �a �

�a���� ������ ��
���
�, �a � �a����� ���
��
a..a���, ���a��� �

“�����
��a��” ���� ��������� �a���a 
��. “��a
���”, II ���a, 	��� �

�
�
��� ���� #�a�a� (98-117), (a����a� (117-138) � "a��� %������

(161-180). 5����� ������ ��
��� ��� � �a� ������� �a ��a����

���� �� ���a� ��
� �a����� ����, �a �a���� �����a���� 315. ������.

&�
��������, ���a ���
a �����
�� ����
��a �����a ��


�����a��� ����� ����
a�
������ ������ �����a ���� �� �a�����

�������  ��� � ���a�
a��� �����a.��� ���� �����a
 ���
a���

�� ����
��i �������: 
���a�� �� �a �a��
�a����, ��a�����
�	���

�� ����a II ���a �a����
� ��a�� ���a���� �a���a����
a�
������

�����, a �a�a �� ��	 � �� ����a ���a�����  ������ ����� 312-315.

���� �� ����� �����
�� ����
����a �����
�
� �a ������ �a���

��a�. / ���� ����� ��	a�, ���a� �� ������� �������� �a��
��,

���� �� ����
a�
����� ������ ��a� ��a�  �a���� ������� ���

��� �a �a�����a, a�� � ��a�� �������� ��� ���a�a��, 
� ��, �a �a�a,

���a� ��a
�a
� ���� ����. 6
� �� 
�	� �
a����� �� ��a, ��� �a

a
���, �a ��a� �a���a �� ���a "a��a %�����a, ���
����� �

�������� 
����� �����a �a, ��� ���a �a ����� �a ���, ���
a ��

����
a�
������ ���
��
��� �����a ���� �a ���a ��
a��. .a

�� ����a �
a� ��a���� ����a�a ��a����a, #�a�a���� ���� ����

���a�� ��
� �a��	�
� ���a�� �a �� ��	��� �a ����
a�
��a (�����

	��� �a ����a�a), �����a �� #�a�a� ��a� ���a��
� �a��, a

����
a�
�� �����
� ������ � ��a�a� �����a�a�. #� ������ �,

���
��, ���� ��
����� � �� ��� ������
� �a �������� �a �� �

�	�a���. / ��� �������� ��� �� ����a
� ������a ��
�a���a

������a
�� ����
��a ���� �� �a 
�����a ���� �a �������� “������”

� “������a” �a�a (a����a�a � ���
���� �a  ����
a�
��a (��.9). !�

�� �a 
� �a����a�a� � �a
����a���, � ������� na to �a �� (a����a� ��a�

���, ����3a� ��� � ��
 ��a�, ���a�� �a �� �������

����
a�
���� �����a�a�. # � � ��
a�� ������� ����� �a�
�
���a

�����a��
�a: �������� �	�, ��� �a ����� (�a�a ���� ��) � ���a�

���
� ���a� �a�
�a���� �������
� �a ��a���� ������
��
�

������ ������� �� �� ���� �� ���
a �� ��� �a�� �a �
."���� ��

�a �� ��a�� ��a� ����
�� ��� a
�� ���� ����
a�
������ ���
��
a,

�a � ���� ���� � �
�a�� �a ��a	� �����
�� � ������������a����

�� ��a ���� �����
a� a� ����
a�
���� 
�����a��� ����� �a ���.

����
 �����a �a����� (325-326) ���a���a ��  ��� �����a��a

�����a �
a
a �����a
��a (��.10)  
������ a�����
a – �� ������a ��
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������a� ��- �a��a
 (����, ��� � ���� �� �����a �a����), ��� �� 
���

���� �a�
a� ��� �� ������� ���
�a ������- ����� �a���	�
��

����- ������a
����a���a.-
a- 
a �� ����
��a  �����- ��� ���

�a������ ��� �� 307. ������ �� �����a �b����� "a��������, �� ����

��a �a�a� ���� ���. / ��a�� ������� ����a
 (�a�� ���� ���� 1,35

��
a�a) ���� ���� �a�� �	�a
� ���������� ���- �
a�
������

�
�a���� ��- �a, �����a �� 
� ��
��� ��a�a�� ��� �� , ����� 
���

�
� ��  �a�� ������� ��� ��� � �
����a���� � �����
a-

���a���� ���� ����� �� �
�a��� ��
� ���a�� ��a��.���
��
� �a���

����a
a �����	�  ������ 
��� �a �� ����
a�
�� �a��
a ��a� ���

�a������ �������, �� ����� � ���� �a�� ���� �a��a���� �a

�����a���� �
a
� �� �a�a
� �������a
��a. #a	�� �� �a�a�a�� �a ��

�a��� ������ ������ �a����, �a� �a �	��a ��������a �a

�����a�����+���� ���a �� 
a�� �������� ��	�� �a �a�
�a �a ��� �,

a�� �� ��
a ������������
 � ���	���
 �����a� � �a �a�����

���
��
��a (��.9), ��� �� ����a �a����, ����a  �a��� ����a
�a	a

���� ����������. &�������a �����a  ����� �a 
�
�a�������

������ – �a� �� �a�a b���� �a�
���� �a ��� �, a �� ������

���������� �
���� ��� – �a�� ������	�� ���a��a�a ����

��a������a, �����
a����
� � ��a���� �����
a� a�a �a����� ���a.

!	������� �� �a �� ���� �a�� � �� � �a��� ����
a�
��a ���� ��, �a�

�
� �� �� �����a ����a
�, ���a� �� �����a��� �a a���
a 

*��a�� ('���) 306. ������, ����a� Ga����� ���� ����	a��

���
��
. #�, �a� � ��	�� ����� �a %�������, ���a���� ���a��
���
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Sl. 8. Konstantin Veliki, srebro, medaqon, 313 (Ticinum), Minhen



���a�a � ���� ��
�a���  G�a��, ���
a���� � 
��� ������� ��-

	��� ��a, ���� �� ���� ��
��- ��� ���a
� �a ���
������ ��a-

�a��� �����a��
�a.

/ ������ ��a���� 
�a	�� ����
a�
������ �����
a�a ���-

��	� � 
� �a ����a
 ���� ��� �a�a�: �����a
��� ������� ��

�a������a (��.11), 
a���� �� 325. ������, �������� ���� ��� ���-


��
�� ������ ���� �a�a���� �a ������� �����. !��� � ���� �a���

��������a ����a ���� ��- 
a � ����
a� ��� ��� �������, a�� �,

������a, ���� ������- ���� 
a	����, ��� �� �� ���� �a�� ����a
�
�

������ �������� (�����a ���a ����a ������, ���� ��a
a ����a

��a�� �
�.).

"���a je �a��� � � �a����- ���� ����
a�
���� ���
��
 ���-

�a���  ������� ������ .a�� (��.12). .��� 
� �a�� �a
� �
� ��

�������  ��������� ����	���, ��� � �
��a�
� �� �a �
a3������� 
�

������a �
���a ��a�a ���a ����� ���a�
���� ���
����a�a 

��a� ��,�
� ��� ���� ������- 	��, � �����a
���� �a���a ���� 

������ ������
� ����� ���a- ��	a�a �a� ����� ����a
. .��
a

�
� �� ������ �a ���
����� �����
�� ���
��
��a ���� �����
a��:

�� �a� �� ��	 � �������a	��� ��
a�a � ���������a�a ���a, �� �a�a ��

 ��
a� ��a� ���	�� ���a� ���� �� ����a�� ���. 4a �a���� ��

������ �����, ���� ���� �����
a��� �a�a ����a
�a	 �a��
a ��a


��a� �a �� �a�a� ����  ���� �a����
a�
���� 	������, �a ������

�a ������ �
�a���� ��a��� �� � �a
�����	��� 	����a ����a���a��.

+����� � ���
��
� ����
a�
��a )������ ���� ���a� ���-


��
� �������
 ��� ������ �a������ ������
�����a�a ��� �a

�a�a�a� ����a
�a	a. / 
� ��a�a�, ����� ��
a���, 	��
� �����-

����a�a ��a�a �� "�
������
��a  5����, �a �����
� ����-

� ���� �����, �����a��� ���a � ����
��� 
���	��� �a�����

���a�a ���a, �a� � ������
a��a,%���
 �a���, �
a
a �� ����� -a�

7��a�� �� 2a
��a��  ���. /����� 
���, ���� �� �a� 	�
� �a �� 

����� ��a�a���� ����
a�
��a )������ ������� �� �a�� ����a- 
a�

��a�����
�	��� ����a�a � ���������a�� �����
a���� ���a- �a

���a, ��� � ���
��
��� �a�a�
����
��a�a ����� 	����a ���� �� ��

������ ���a� ��	�� �����a
� ��
�����a ���� � �������	��� ��-

��� ���.

����� ����	a��
����� ����� �a�� ������ �a���a  .����� 325.

������, ���� �� �������a�a�, � ������	�� ��a��  ����� �� ������

���a-������a �����a � ��� ��� $a�
 (326), ����
a�
�� ��,

����a �������a, �a�a�  ��� �� �����, ��a	�� � ��
��������

���a���	�� �a���������, �� ���a �� �����a ������a ������a

����a
� �a �a�� ���a�  �������� ���
a���� �a
 ���
���������.

#a�� �, �a���, �����a�� ���
��� ����a�a�� �a� �a � ������
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“#���a���� ����”, a

����
a�
�� �� ��	�� �a

���a�a�a �a�� ��

�a�
�
��� ���� �����a�a

�a ���
, a �� �a�� ���� 

������� �a��
�. �a
 �a

���������� �������, �a �

��������a�a �� �����

���
��
� ��
���
,

����	��a �� �����a��a

�a���a ���
 337, ���� �� �a

��� ��a� �
��a� �a �����

-��
 
a�� ���
��a.

#�����a �����a ���� � �a

�a������� ���� �

�a���	�
� �����. &�
��a,

��� �� ����� ��a�a �

a����a� ���
� ����� �a�

�� �a� ��
�a �	���

���������
� ��� 326,

�a�a ��, ����� ��

���
��
 �� ���a (��.13),

�������a� � �a�������

����
��, a �� �a��

��a�
���. "���a �a �� 
a

����
a � ���
a�a ��a��,

��� �� ��
���	a��

��a���� ��a� �a �� �a-

���� ���� ��a ���a ��-

	��
a ����a ��� ��

����
a�
����a ���a ��-

�a, $a�
a, ����a�a ����a

���� �a�
���. "a�a ��- ��� ���	a� ��, ����� �� ��a� ��a�������

��
�, ��� �� ���a� ��� ������ a��- ������ ����
� ���� ���- ���a
�

��a��� ��a�
 � �������
� ��� ���� ����a ����a	�
� �� �����
a

��- ������ �a����, ���a �a �� �
a�a�a ����
a (a ���a� ��
�� � �).

!� ����
a�
������ �����a �� ����� ��a�a (�a $a�
��),

�a��
a����, ���- �
a�
�� II, ����� �� ��� 340. ������, a �a�� �	�a-

��� ���
��
a (�� ����� ��- �a� �����a���  ���) ����a�� �a �a�

��a� ������ ��a. 4a ��
���� �a����� �����
a�a � �������

���
��
n�� �������
� ����� �� ��a	a����� ����
a�� (337-350), 	���

������ ��	�� �a ���
�a� �� a���
�����-
�a�a������� ��a������a
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Sl. 9. Konstantin Veliki, 312-315,
slavoluk u Rimu



� �a���� ���� ��
a�	a- ����� �

��
������
����� ���
��
��a ��

������a "a��a %�����a � 2���a

)��a. ������ �� "�
������
��

����a  5���� (��.14) ����a���

�a�a �a� ��a��� � �a��� ����

��a���a, ���a���a �a�a� ���

�a����
�� �a��������

)a���
����a�a I (364-368) �

#�������a )������ (379-395). -

������� �a 	���
�� �a�a�
��a

�a��� �	����, ��� �� ���a�a� 

����a�� ��a����a� a, ������a �a

�� ���� ����
a�� �����
a� �� 
��

�a�a �� �
��� �a ����
�, �a

������ ���a��a��
 �����a. !��

�
�, ���
��, �a�a  �	� da �

���
��
�� ������ ���� ����
��

���� �����
�� �a �a��a��: ���

��� �� �	���� � ��a�, ��a �

����a��a ���a ��a � �a��

�����a�a�.

!� ���� �����a ���-

�
a�
��a )������ ��- ���� ��

����
a����� II (337-361, ������

�a� �� 350) ���� �a �a �������

����� ��a�a �a� 	�
a���

�a��
���. .��a� � ��������, �a

�a���� �� ��a, �a������ �� ����

��- ���� ������, ���
 ���� ���

����� ���a, ������ �	�� �

�a������ �����a- 
�a. !	�a�� �

������ ������ ���
��
� ���� ���-

	�� �� ��
a� a� ���a�� ��� 

������ ����
�- ���a����.

+������ ����- ���� � ���
a�, �a

�a��� ��a�a ���a	����  �a- � �� ��� ������� ���a�, �a ���� ���

������a��� ����� (��� �������), ����
a����� II (��.15) �� ���

����a � ������a ������a  ���� �� �����. +�������� �� ���
��a�

��a  ����, �a �  ���- 
��
��a – �� �����a  ���, ����� ���a ��a

�a 
��	�
�r
������ �����- ��� (��� a��a���) �� �����a
����

�����
a�a ����, �����, ���� �� ������� ����
a�
�������
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Sl. 10. Konstantin Veliki,
kolos iz Bazilike (visina
260 cm, lice 135 cm), Rim



��a�����a� (��.15). +�� �� ���� �����a
��  ��
����� ,a��
�a ���� ��

�a��� ���� �����a� ��a���� (�a�a���  ���, �� ���� �a ��a) �

���a� �� ��������� ���� �� ����������� �a�
�a� �a- ���a�

�������� �
a�a. -a ������� �������a �
�a�a �� ���a ����a 

�
������ �a���� ������� �a����� �����
a�a, a�� ��� �� �a�a � 

��
a� ������ ���- 
��
�� �a�a�
����
���. #� �� ����� �a�
��
�


�� ����� ��������a	�� ����� (726-843), �a�a �� ��	�� ������ ��

���, a�� ��- ����a� �a���� ��� ���- �, ������� ��a ����-

� ���� �a��a�a � ���
��
� �a���� �����.
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Sl. 11. Konstantin Veliki, kalcedon (visina 95 mm), 325, Pariz



LITERATURA

R. Delbrueck, Spätantike, Studien zur Spätantiken Kunst, 9, Berlin 1933.
H. P. L’Orange, Studien zur Geschichte des spätantiken Porträts, Instituttet

for Sammenlignende Kulturfoskning B, 22, Oslo 1933.
H. P. L’Orange & A. von Gerkan, Der spätantike Bildschmuck des

Konstantinbogens, Berlin 1939.
A. Grabar, Le premier art chrétien, Paris 1966.
S. Perowne, The End of the Roman World, Bungay (Suffolk) 1966.
P. M. Bruun, The Roman Imperial Coinage, Vol.VII: Constantine and

Licinius AD 313-337, London 1966.
J. D. Breckenridge, Likeness: A Conceptual History of Ancient Portraiture,

Evanston 1969.
W. von Sydow, Zur Kunstgeschichte des spätantiken Porträts im 4.

Jahrhundert nach Christi, Bonn 1969.
R. Calza, Iconografia romana imperiale da Carausio a Giuliano (287-363

d.Chr.), Quaderni e Guide di Archeologia 3, Roma 1972.
V. Poulsen, Les portraits romains, Vol.VII: De Vespasien � la basse-antiquité,

Publications de la Glyptoth�que Ny Carlsberg 8, Copenhagen 1974.
P. Petit, L’Histoire de

l’Empire roman, Vol.III: Le
Bas-Empire, Paris 1977.

Age of Spirituality. Late
Antique and Early Christian Art,
Third to Seventh Century, New
York 1979.

B. Bori�-Breškovi�,
Katalog sistematske zbirke
rimskog carskog novca u
Narodnom muzeju u Beogradu,
Numizmati�ar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 13, 14, Beograd 1981‡1991.

Anti�ki portret u
Jugoslaviji, Beograd 1987.

M. Grant, The Emperor
Constantine, London 1993.

Ch. Y. M.Kerboul,
Constantin et la fin du monde an-
tique, Mayenne 1993.

Rimski carski gradovi i
palate u Srbiji, Beograd 1993.

N. Ozimi}, )��������a,
�a�, ���
a�: ����� 
���
��a �
��� � ��� ����
a�
��a
)������, .�� 1997.

P����������������	
���������	��	������� 169

Sl. 13. Krisp, mermer (visina 32 cm),
320-326, Rim



Oliver Tomic
LA RESSEMBLANCE ENTRE LE PORTRAITS DES EMEREURS

ROMAINS ET LEURS TRAITS VERITABLES AU TEMPS DU
CONSTANTIN LE GRAND

L'époque des tétrarques a marqé un point decisif entre le siècle des troubles
externes (les invasion des barbares sur toutes les frontières et le menace persan a
l'est) qui avait caracterisé le temps des empereurs militaires. Dioclétien (284-305)
lui-même était un militaire, mais au plus un homme de génie, de vision et plutôt un
grand organisateur. Le systeme tétrarchique, qui a divisé le pouvoir suprême (mais
pas le territoire) entre quatre souverains presque égaux a sauvé la vie de l'Empire
pour instant. Mais, les troubles internes ont survécu et ce n'était qu'a un suel homme,
Constantin le Grand de les résoudre, en sa faveur, naturellement, prennant en ses
maisn le pouvoir absolu sur l'Empire déjà renforcé.

Tous ces évènements ont eu des conséquences immédiates et seriuses sur l'art,
nottament sur la portraiture imperiale. D'abord, avec quatre empereurs (aucun ne
résidant à Rome), le style et la valeur artistique ce sont divirsifiés et, en la majorité

des cas s'éloignés aussi bien des
courants classicisants que du
réalisme caractéristique pour le
temps de l'anarche militaire.
Dioclétien lui-même, a évité sur
ses représentations la
ressemblance et même toute
trace de la beauté humaine.
Certainement, c'était son gout
personel, mais aussi l'illustration
de l'idéologie par laquelle
chaque empereur (du moment de
l'assention au trône, jusqu'au
jour de sa retraite volontaire)
était divin, était la divinité
ell-même (Jupiter au Hercule).
Pourtant, on voit sur quelques
portraits que Dioclétien était un
homme à front haut et froncé,
aux yeux grands et écarquillees
et aux lèvres recourbées en bas -
l'image parfaite d'un homme
soupconneux, orgeilleux et
hardi.

La grande différence entre
les portraits des autres tetrarques
s'explique aussi par le fait que
dans chaque province ou
diocèse, il y avait des sculpteurs
locals qui, peut-etre, n'on jamais
vu ni l'empereur lui-même, ni
une de ses represantations du
valeur.

L'histoire de le portraiture
romaine a la fin de l'antiquité
prend le tournant décisif au
temps de Constantin le Grand
(306-337), d'abord l'usurpateur,
ensuite un des tetrarques (da la
branche Herculienne, aussi bien
par son père Constance Chlor
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Sl. 14. Konstans, mermer
(visina 26 cm),

337‡340, Wujork



que par son beau-pere Maximien
Hercule), et, finalement, seul
empereur. A l'unité de l"Empire
correspond l'uniformité relative
de ses portraits, n'importe leurs
dimensions respectives
(colossales ou miniatures). La
tendance vers le clasicisme qui
évoque les regnes "d'or" d'un
Auguste ou Trajan, comme
l'effort de créer un portrait qui
ressemble au model vivant sont
les courants qui caractérisent le
règne du premier empereur
chrétien, qui n'est plus
l'incarnation d'un deiu pendant
qu'il soît au trône, mais
l'emissaire de Dieu (avec Lequel
il est en contact personel). Au
fron bas et manton robuste, au
cou immense et nez recourbe,
Constantin ressemble a son père,
mais émane beucoup plus
d'énergie personelle qui, grace
aux yeux larges et fixées, atteint
une sorte de l'obssesion. Au
temps de ses héritiers ce
classicisme et cette
vraissemblance se transforment à
nouveau, mais c'est un
phénomène dont il n'est pas en-
core occasion d'en parler ici.
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Sl. 15. Konstancije II,
ametist (37,1 mm), Berlin


