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Административно-хозяйственные, полицейские, 
судебные функции в Риме выполнялись низшими 
магистратами. Такие коллегии избирались три-
бутными комициями и совершали «малые» ауспи
ции, возможно, без участия авгура. Комиссии низ
ших магистратов могли быть как ординарными, так 
и экстраординарными. По мнению самих римлян, 
магистраты, и в частности младшие, с узко огра
ниченными правами, поддерживали весь римский 
государственный строй, и их должно было быть как 
можно больше (Cic. Leg. III. 5-6). 

В российской романистике изучение низших 
магистратур, в том числе коллегий вигинтивирата, 
является новым и актуальным направлением по при
чине фрагментарности и неполноты публикаций 
отечественных исследователей по данной проблеме. 

Второстепенные ординарные магистратуры, 
выполнявшие различные хозяйственные функции, 
были объединены под общим названием vigiliti sex 
viri (двадцать шесть мужей). Названы они были так 
по количеству членов шести коллегий, объединен
ных под этим термином [ 1 ] . В вигинтисексвират (в 
дальнейшем - вигинтивират), таким образом, вхо
дило шесть коллегий. 

© Т е л и н А. Е., 2010 

Во-первых, tresviri capitales или nocturni - низ
шая полиция безопасности: к их обязанностям 
относились расследование на месте преступле
ния и совершение смертной казни (поэтому capi
tales), а также выполнение задач пожарной поли
ции, действовавшей по преимуществу ночью (поэ
тому nocturni). 

Во-вторых, tresviri aere argento auro fiando feri-
undo или monetales. Это коллегия трех монетчиков, 
от имени государства чеканившая медную, сере
бряную и золотую монеты. 

В-третьих, коллегия decemviri stlitibus diiudican-
dis, в которую входили магистраты, разбиравшие 
возникавшие тяжбы преимущественно в ходе неко
торых гражданских дел и приводившие в исполне
ние все постановления сената. 

В-четвертых и в-пятых, quattuorviri viis in urbe 
purgandis и duoviri viis extra urbem purgandis. Члены 
первой коллегии надзирали за состоянием дорог и 
улиц в городе, второй - за городской чертой. 

И, в-шестых, quattuorviri iure dicundo Capuam 
Cumas etc, т. е. «коллегия четырех для отправле
ния правосудия в г. Капуе, г. Кумы и др.». Члены 
данной коллегии посылались в некоторые неболь-

14 А. Е. Телин 

УДК: 94(37) 

Содержание статьи посвящено рассмотрению вопросов происхождения, анализу правовых норм и политического 
механизма функционирования низших римских магистратур. В статье детально анализируется характер полномочий 
tresviri capitales и отмечается значимость коллегий вигинтивирата как элемента республиканской политической системы. 

Ключевые слова: низшие римские магистратуры, вигинтисексвират, vigintiviri, tresviri capitales, nocturni. 

The article is devoted to the study o f minor magistracies origin, analysis o f their legal norms and political mechanism of their 
functioning in Roman Republic. The author analyses the nature of powers of tresviri capitales and stresses the significance o f the 
vigintiviri as an element o f the republican political system. 

Key words: Roman minor magistracies, vigintiviri, tresviri capitales, nocturni. 

A. E. Телин 
Ярославский государственный университет им П. Г. Демидова 

E-mail: aejelin@mail.ru 

Вигинтисексвират (вигинтивират) 
в римском государственно-правововом устройстве 

Научная статья 

А. Е. Теііп 
Р. G. Demidov Yaroslavl State University 

E-mail: ae_telin@mail.ru 

Vigintisexvirate (vigintivirate) in the Roman State and Legal Structure 
Scientific article 

mailto:aejelin@mail.ru
mailto:ae_telin@mail.ru
http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


История 

шие города, находившиеся на особом положении и 
лишенные местной автономии. 

В таком составе vigintisexviri просущество
вала вплоть до времени правления Августа, кото
рый сократил количество членов данной коллегии 
до двадцати человек, поскольку были упразднены 
должности quattuorviri ime dicundo Сариат Cumas и 
duoviri vus extra urbem purgandis (Dio. Cass. LIV. 26). 

С этого времени в источниках коллегия име
нуется вигинтивиратом. В «Анналах» Тацита мы 
находим эпизод, по нашему мнению, косвенно 
свидетельствующий о том, что вигинтивират был 
одной из первых ступеней в политической карьере 
римлянина и, не пройдя через вигинтивират, невоз
можно было занимать более высокие должности. 
Так, Тиберий просил у сената для Нерона освобож
дения от вигинтивирата и на пять лет ранее поло
женного срока допуска его к квестуре (Tac. Ann. 
III. 29). Кроме того, судя по данному эпизоду, к 
участию в коллегии допускались лица, достигшие 
20 лет (Dio. Cass. LX.5; Tac. Ann. III. 29). 

Одной из коллегий вигинтисексвирата была 
decemviri stlitibus diiudicandis. Это была ежегодно 
избиравшаяся коллегия судей, ведавшая, в частно
сти, вопросом о гражданском статусе и приводив
шая в исполнение все постановления сената; кроме 
того, ей бы^и подсудны плебеи. Исходя из данных 
Помпония, ясно, что магистратура была учреж
дена после 292 г. до н. э. Ливии упоминает дан
ную должность как плебейскую вскоре после соз
дания Законов XII Таблиц (Liv. III. 55). Но исто
рия, так же как специфическая юрисдикция этого 
суда во времена Республики, сложна для изучения. 
Во времена Цицерона магистратура все еще суще
ствовала. Судя по речи Цицерона «О своем доме», 
децемвиры могли выносить приговоры по делу о 
свободе, т. е. коллегия могла лишить гражданина 
гражданских прав. Кроме того, в случае если под
судимый считал приговор несправедливым, он мог 
его обжаловать, причем много раз (Сіс. XXIX. 78). 
В дальнейшем Август передал коллегии децемви
ров право председательства в судах (Suet. Aug. 36). 

О коллегиях quattuorviri vus in urbe purgandis 
и duoviri vus extra urbem purgandis нам известно 
крайне мало. Например, мы знаем, что quattuorviri 
viis in urbe purgandis, позже называемые quattuorviri 
viarum purgandarum, наблюдали за чистотой сто
личных улиц. Duumviri viis extra urbem purgandis, 
подчинявшиеся эдилам, заботились о тех улицах 
Рима, которые были вне городских стен. Дион Кас
сий привел рассказ о том, что Гай Калигула заметил 

большое количество грязи в переулке и приказал, 
чтобы она была брошена в тогу Флавия Веспаси-
ана, который был тогда эдилом и имел обязанность 
сохранения в чистоте переулков1 По нашему мне
нию, эпизод подразумевает, что в период Империи 
эдил вел наблюдение за работой quattuorviri viis in 
urbe purgandis. 

Quattuorviri iure dicundo Capuam Cumas etc - сле
дующая составная часть вигинтисексвирата - кол
легия своеобразных комиссаров, посылавшихся 
в десять кампанских городов: Капую, Кумы и др. 
Целью их деятельности было введение нового зако
нодательства. Члены коллегии кваттуорвиров были 
наделены судебной властью (Dig. 50.1.13). Учреж
дение их было связано с образованием судебного 
округа после покорения Капуи в 211 г. до н. э.; кол
легия существовала вплоть до принципата Августа, 
когда была упразднена вследствие нового деления 
Италии. И. М. Наджафова, проанализировав эпи
графические данные, касающиеся колонии Акви-
лея, указывает на то, что в период Империи члены 
коллегии были высшими должностными лицами 
в муниципальных городах. Как правило, членами 
коллегии были образованные, богатые и знат
ные люди [2]. Их деятельность в качестве верхов
ных судей предполагала юридическое образование. 
Иногда они могли заниматься благоустройством 
города, а также выступать в качестве верховных 
жрецов общины. 

Коллегия triumviri monetales была основана в 
III веке до н. э., так же как и коллегия триумвиров 
по уголовным делам, о которой пойдет речь ниже. 
О появлении комиссии монетных триумвиров мы 
имеем лишь неопределенное заявление Помпо
ния (Dig. 1. 2. 30) 2. В Дигестах Юстиниана отме
чается, что коллегии quattuorviri viis in urbe pur
gandis, tresviri aere argento auro fiando feriundo и 
tresviri capitales были созданы практически одно-

1 m i μετά τούτο πηλον πολύν έν στενωπω τινι ίδών 
έκέλευσεν αυτόν ές το τού Ούεσπασιανού τού Φλαουίου 
ιμάτιον, άγορανομούντός τε τότε και της των στενωπών 
καθαριότητος έπιμελουμένου, έμβληθήναι. (Dio. Cass. 
LIX.12). 

2 Constituti sunt eodem tempore et quattuoruiri qui curam 
uiarum <a>gerent, et triumuiri monetales aeris argenti auri 
flatores, et triumuiri capitales qui carceris custodiam haberent, 
ut cum animaduerti oporteret interuentu eorum fieret. - «B 
то же самое время начали избираться кваттуорвиры для 
заботы о дорогах и монетные триумвиры, меди, серебра 
и золота чеканщики, и триумвиры по уголовным делам, 
которые несли охрану тюрьмы, и когда надо было 
наказать, это делалось при их вмешательстве». 
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временно. Соотнеся эти данные с датировкой появ
ления магистратуры tresviri capitales по Ливию, 
мы можем датировать возникновение и этих маги
стратур ориентировочно после 292 г. до н. э. Бар-
тольд Нибур смещал датировку основания маги
стратуры до 269 г. до н. э., когда состоялся первый 
выпуск серебряных денариев. Однако Μ. Г. Абрам-
зон, опираясь на нумизматические данные, отме
чает, что все-таки следует принять датировку по 
Ливию, т. е. триумвиры по литью и чеканке монеты 
появились на 20 лет раньше; они чеканили только 
бронзу, делая это в храме Юноны Монеты. В источ
никах нет прямого указания на срок службы чле
нов коллегии трех монетчиков. Но мы должны счи
тать магистратуру tresviri monetales ежегодно изби
равшейся, поскольку мы имеем косвенное указа
ние Цицерона в диалоге «О законах» (С/с. Leg. III. 
6), которое состоит в том, что монетные триумвиры 
упоминаются среди годичных магистратур [3]. 
По-видимому, сама магистратура существовала 
до III в. н. э., т. е. до того времени, когда ее дея
тельность прослеживается по источникам. Поло
жение члена коллегии трех монетчиков было чрез
вычайно важным и престижным. В период Респу
блики должностное лицо монетного двора могло 
помещать свое имя на монетах, давая себе и своему 
семейству широкую известность [4]. 

Обратимся к более детальному рассмотрению 
коллегии tresviri capitales или nocturni. Триумвиры 
по уголовным делам были учреждены, согласно 
Ливию, после 292 г. до н. э. Сначала члены коллегии 
назначались претором, а с 242 г. выбирались народ
ным собранием (Liv. Per. 11). Исследователи также 
считают, что коллегия была учреждена в 290 г. до 
н. э., но указывают, что первые народные выборы в 
коллегию прошли гораздо позже [5]. 

В справочной литературе традиционно коллегии 
tresviri capitales и tresviri nocturni отождествляются. 
Но мы можем предположить, что первоначально 
triumviri nocturni и tresviri capitales представляли 
собой две разные комиссии. Возможно, в период 
ранней Республики triumviri nocturni выполняли 
только службу ночных сторожей, и в этот период 
мы не должны отождествлять эти две коллегии. Мы 
имеем интересное свидетельство Ливия, позволяю
щее нам делать предположение о первоначальном 
разделении этих двух коллегий. Нам известно, что 
сын вольноотпущенника Гней Флавий в 304 г. до 
н. э. занимал должность курульного эдила. Лици-
ний Макр указывал на то, что еще до того, как стать 
эдилом, Флавий уже побывал трибуном и «одним 

из триумвиров - один раз в „ночном" триумвирате, 
другой - в триумвирате, ведавшем поселениями» 
(Liv. IX. 46). Таким образом, Флавий был одним 
из членов triumviri nocturni еще до 304 г. до н. э., а 
коллегия уголовных триумвиров (tresviri capitales) 
была основана, как указывалось выше, около 292 г., 
т. е. примерно на двенадцать лет позднее. 

Tresviri capitales - младшие магистраты, над
зиравшие за тюрьмами, исполнением приговоров, 
следившие за целостью оков, наложенных на вино
вных (Сіс. Leg. III. 6), и совершавшие смертную 
казнь (Sail. Cat. 55.1). Кроме того, tresviri capitales 
назначали предварительное заключение, произво
дили подготовительное следствие (Plaut. Asín. 13), 
имели ночной полицейский надзор в городе (Sail. 
Cat. 30.7) и оказывали помощь в случае пожара. Во 
время Пунических войн триумвиры могли наказы
вать людей за отречение от традиционных римских 
религиозных обрядов, за поклонение чужеземным 
богам. В том случае, если младшие магистраты не 
были в состоянии справиться с толпой, они могли 
обратиться за помощью к сенату и городскому пре
тору (Liv. XXV. 1). В период волнений, войн триум
виры получали указания по усилению охраны (Liv. 
ІѴ.46.9). Ночью магистраты должны были забо
титься о спокойствии и безопасности, расставляли и 
контролировали стражу в каждом квартале, а также 
подвергали предварительному аресту подозритель
ных лиц (Liv. XXXIX. 14. 10). Эта служба отвечала 
за противопожарную безопасность (Liv. XXXIX. 14. 
10; XXXIX. 16. 12). Претор во время чрезвычай
ных ситуаций давал указания магистратам, напри
мер, «чтобы заложники содержались под стражей 
в частных домах и им бы не дозволяли появляться 
в общественных местах, а пленники имели бы на 
себе оковы не легче десяти фунтов и содержались 
бы под стражей непременно в городских тюрьмах» 
(Liv. ХХХІІ.26.17. Пер. С. А. Иванова). 

В республиканском Риме было две тюрьмы, 
одна из них располагалась у подножия Капитолия, 
ее устройство приписывалось Сервию Туллию. «В 
тюрьме, если немного подняться влево, есть под
земелье, называемое Туллиевым и приблизительно 
на двенадцать футов уходящее в землю. Оно имеет 
сплошные стены и каменный сводчатый потолок; 
его запущенность, потемки, зловоние производят 
отвратительное и ужасное впечатление» (Sail. Cat. 
55.3-4. Пер. В. О. Горенштейна). В этой тюрьме 
были задушены сподвижники Катилины. Видимо, 
самая ужасная функция коллегии руководство 
осуществлением смертной казни в отношении сво-
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боднорожденных - дала им название [6]. Смертная 
казнь зачастую приводилась в форме удушения и 
была обычной мерой наказания как для мужчин, так 
и женщин. Палач, который приводил в исполнение 
смертный приговор, назывался carnifex, он нахо
дился в подчинении уголовных триумвиров, руко
водивших исполнением приговора [7]. Исследова
тели указывают на то, что уголовные триумвиры 
обладали широким выбором методов казни: при
говоренных забивали до смерти, топили в мешке, 
сбрасывали со скалы, сжигали заживо, или же бро
сали к диким животным [8]. 

Среди функций, выполнявшихся в разное время 
tresviri capitales, Теодор Моммзен, опираясь на дан
ные некоторых источников, упоминал еще сжига
ние запрещенных книг, взыскание долгов, некото
рых налогов, а также их доставку в эрарий, реше
ние о штрафе или долге в качестве присяжного 
заседателя в Гракханское время [9]. 

Что касается пожарной службы, мы плохо осве
домлены об организации nocturni в республикан
ский период. Но по доступным нам источникам 
можно сделать вывод, что организация тушения 
пожаров была несовершенной и располагала недо-
стагочными средствами: пожары были частыми и 
наносили колоссальный урон городу (Plut. Crassus. 
II). Triumviri nocturni совершали ночные обходы 
города и тушили пожары (Liv. XXXIX. 16. 12). В 
распоряжении их находилась пожарная команда, 
составленная из государственных рабов (Sail. Cat. 
30. 7). Была она, по-видимому, не очень многочис
ленной, поскольку известно, что обеспеченные 
горожане собирали пожарные дружины из своих 
рабов и за деньги или бесплатно предоставляли 
их в распоряжение городских властей [10]. Насе
ление бедных кварталов, которому урон, наноси
мый пожарами, был особенно страшен, прини
мало, конечно, энергичное участие в тушении огня; 
очень вероятно, что здесь составлялись доброволь
ческие пожарные общества, между их членами 
заранее распределялись обязанности при тушении 
пожара и они обязаны были являться на пожар с 
заранее указанными предметами: ведром, лестни
цей, топором [11]. Поль Гиро указывал, что прави
тельство как в эпоху Республики, так и при импера
торах относилось не особенно благосклонно к этим 
обществам добровольцев. Их упрекали в стрем
лении превратиться в политические кружки [12]. 
Очевидно, что не существовало строгого порядка 
и крепкой организации, да и ночные триумвиры 
особой ревности к своим обязанностям, видимо, 

не проявляли. Источники сообщают, что их не раз 
привлекали к ответственности: они иногда забы
вали проверять посты пожарников; приходили со 
своей командой на пожар тогда, когда потушить его 
уже не было возможности (Liv. XXXV. 40. 8). Пре
образования пожарной службы начались при Авгу
сте, с 22 г. до н. э., когда был создан отряд из рабов, 
выполнявших функции пожарных, возглавляемый 
эдилом (Dio Cass. LIII. 24; LIV. 2; LV. 8). 

Одновременно с триумвирами по уголовным 
делам были учреждены и квинквевиры, действо
вавшие по обе стороны Тибра. В их обязанности 
входила охрана зданий в ночное время, предотвра
щение поджогов как в основной части Рима, так и 
в той части, которая находилась на другой стороне 
реки. Квинквевиры могли исполнять обязанности 
магистратов ночного времени (Dig. 1. 2, 31., Liv. 
XXXIX. 14,10). Квинквевиры также несли охрану 
храмов на Капитолии (Liv. XXV. 7.5). 

Трибунал tresviri capitales находился возле Мени-
евой колонны в северной части форума, около 
тюрьмы (Сіс. Pro Cluent. 36). В речи Цицерона в 
защиту Авла Клуенция Габита описывается случай 
с одним из уголовных триумвиров Квинтом Мани-
лием. В речи красноречиво показан механизм дей
ствия триумвиров. Вольноотпущенники некого уби
того Асувия и несколько его друзей схвагили убийцу 
- Авиллия и привели к трибуналу Квинта Манилия, 
бывшего тогда триумвиром. Авилий самостоятельно 
сознался в убийстве «по наущению некого Опииа-
ника». Триумвир Манилий велел схватить Оппиа-
ника, скрывавшегося у себя дома. Далее уголовный 
триумвир устроил очную ставку Оппианика с убий
цей Авиллием, давшим показания (Сіс. Pro Cluent. 
37-38). В этой же речи есть упоминание и о злоу
потреблении члена коллегии tresviri capitales - три
умвир заключил сделку' с убийцей, получил от него 
деньги и прекратил дело, уже принятое им и вполне 
ясное (Сіс. Pro Cluent. 39) 3 Здесь мы видим, что весь 
процесс изучения уголовного дела производился 
одним из триумвиров и при закрытии дела также не 
требовалось участия двух других коллег. При всей 
очевидности данного дела - преступление против 
Асувия подтверждалось как показаниями многих 
свидетелей, так особенно разоблачениями самого 
убийцы, в которых среди имен людей, причастных 
к этому делу, на первом месте было имя Оппианика 

3 «Itaque tum cum Oppianico transigit, pecuniam ab eo 
accipit, causam et susceptam et tam manifestarli relinquit.» -
«Итак, он договорился с Оппиаником, получил от него 
деньги, и уже принятое и ясное дело прекратил». 
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(того самого, который дал взятку триумвиру) - «двое 
не продолжили вести это дело». Действительно, кол
легиальность магистратуры отнюдь не означала, что 
все ее члены должны действовать совместно, как 
коллегия. Мы видим, что они являются коллегами, 
но каждый магистрат действует отдельно и самосто
ятельно. В данном случае ни один из коллег не вос
пользовался правом veto, с помощью которого мог 
парализовать любое решение другого триумвира. В 
этом состоит право ius intercessionis - право вмеша
тельства. Судя по данным источников, при решении 
каких-либо вопросов, связанных с деятельностью 
коллегии, единого решения всех трех членов колле
гии не требовалось (С/с. Pro Cluent. 38) [13]. 

Вольфганг Кункель придерживался мнения о 
том, что процедура судебных разбирательств пре
дусматривала наличие решения консультативного 
совета (consilium). Например, по его мнению, суд 
tresviri capitales над гражданами за обычные пре
ступления предполагал наличие consilium и его 
участие в вынесении проговора[14]. 

Кроме того, из речи Цицерона становится ясным, 
что выборы магистрата, голосование народа прохо
дили у этой самой Мениевой колонны. Также чело
век, который мог быть уже осужден за незначитель
ные проступки, мог участвовать в магистратских 
выборах (С/с. Pro Cluent. 39). 

Цезарь увеличил число членов коллегии до 
четырех человек, но, как и в случае с коллегией 
монетчиков, это продолжалось до времени принци
пата Августа, который вернулся к прежнему числу 
магистратов (Suet. Caes. 41). Исследователи счи
тают, что вряд ли Цезарь пытался коренным обра
зом изменить положение коллегии quattuorviri 
capilales в системе низших магистратур [15]. 

На коллегию tresviri capitales распространялась 
интерцессия вышестоящих магистратов. В их дея
тельности в полной мере отражалось правило «par 
malore potestas plus valeto» - равный или вышесто
ящий обладает большей силой [16]. Мы находим в 
источниках многочисленные упоминания о взаимо
действии коллегии с трибунами, эдилами и прето
рами. Например, в 206 г. до н. э. поэт Невий был 
заключен в тюрьму; трибун освободил его после 
того, как он принес извинения. Считается, что он 
умер в Утике. Другими словами, после освобож
дения он был отправлен в изгнание. Были слу
чаи, когда заключенные обращались к преторам с 
просьбой воздействовать на триумвиров, облегчить 
наказание или отменить его. В отдельных случаях 
трибуны могли оказать воздействие на уголовных 

триумвиров и облегчить судьбу заключенного тем, 
что он сам мог выбрать способ смертной казни, так 
могло быть, например, с ветеранами [17]. 

До времени учреждения постоянных уголов
ных судов (quaestiones perpetuae), т. е. до 149 г. до 
н. э. [18], tresviri capitales руководили процессами 
уголовного характера. Это были дела о незначи
тельных преступлениях, переданных им квесто
рами. Несмотря на скудные сведения источни
ков, можно прийти к заключению, что триумвиры 
имели полную юрисдикцию только над свобод
норожденными низшего сословия и их рабами. 
Так была разграничена юрисдикция триумвиров 
и quaestiones perpetuai, только tresviri capitales 
имели дело с незначительными преступлениями. 
Данная точка зрения является традиционной в 
мировой историографии [19]. 

Начиная с 149 г. в их обязанности входило взы
скивание sacramenta (залогов) в преторских граж
данских процессах и реиіение споров об отправ
лении обязанностей присяжных. Деятельность 
коллегии наиболее полно освещена источниками 
конца республиканского периода: в император
скую эпоху большая часть функций уголовных 
триумвиров перешла к префекту претория [20]. В 
начале II века н. э. триумвиры продолжают над
зирать за старыми тюрьмами времен республики, 
но все остальные подведомственны префекту пре
тория [21]. Мы можем говорить о том, что маги
стратура в период Империи существовала только 
номинально (Dig. 1. 15.4). 

По всей видимости, уголовным триумвирам под
чинялся штат служащих, о которых нам ничего не 
известно по источникам периода Республики. Рас
порядителями в тюрьмах императорского периода 
являлись смотрители (commenta-riensis a custodiis), 
подчиненные префекту претория. Штаг смотри
теля состоял из писцов - они составляли списки аре
стованных - и сторожей, которые, равно как и смо
тритель, отвечали за побег арестованных [22]. Воз
можно, подобная структура существовала и в тех 
тюрьмах, надзор за которыми вели tresviri capitales. 

В целом источники позволяют заключить, что tres
viri capitales совмещали функции пожарных (колле
гии, возникшей не позднее IV в. до н. э.) и уголовно-
полицейские (коллегии, созданной в начале III в. 
до н. э.). Приоритетными, вероятно, были для них 
вторые функции, осуществление которых вылива
лось в различные формы и виды деятельности. Дан
ная магистратура сохранялась до III в. н. э., т. е. фак
тически до конца эпохи Принципата. 

18 А. Е. Телин 
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История 

Итак, подводя итог анализу коллегий вигин-
тисексвирата (вигинтивирата), мы констатируем, 
что членство в одной из них могло стать пер
вой ступенью в политической карьере римля
нина. Коллегии вигинтивирата выполняли важ
ные хозяйственные, административные, судебные 
функции и находились в основании пирамиды 
строгой системы римских магистратур. 
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