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Актуальность темы исследования. Изучение истории функциониро

вания римской цензуры в период Ранней Республики (443-280 гг. до н. э.)\ 
причин ее учреждения и компетенции цензоров является своевременным и 
необходимым. Одно из магистральных направлений в исследованиях в 
области истории древнего Рима - анализ политических институтов 
римского общества на стыке двух дисциплин: истории Рима и истории 
римского права. При этом необходимо учитывать и тот факт, что многие 
явления древнеримской культуры сохранились в той или иной степени и в 
новейшее время. Основные полномочия цензоров - перепись населения 
{census) и надзор за нравами {сига тогит) - обрели свое новое значение в 
современном мире. В связи с этим укажем на перепись населения, которая 
проводится в России в этом году (окт. 2002 г.), а также на Указ президента 
Узбекистана И. Каримова о государственном надзоре за соблюдением 
обычаев этой страны 2 . В современных условиях определенный интерес 
представляют такие исследованные в диссертации вопросы, как механизм 
расходования государственных средств и проблема ответственности 
должностных лиц перед обществом и государством. 

Всестороннее исследование института римской цензуры позволит 
расширить наши представления об эволюции античной государственности 
в V - сер. III вв. , о трансформации римской родовой общины в 
гражданскую общину с античной формой собственности {civiïas). Таким 
образом, тема работы прямо связана с важнейшими вопросами истории 
древнего Рима. Не удивительно, что именно полномочиям цензоров и 
условиям их осуществления уделено основное место в диссертации. 

Цель исследования состоит в изучении в первую очередь компетенции 
римских цензоров, формировавшейся в течение 443-312 гг., а также в 
рассмотрении тех исторических реалий, которые существенным образом 
повлияли на условия и процесс формирования цензорских полномочий в 
том виде, в каком они предстали перед глазами современных ученых. 

Задачи исследования определены самой целью и состоят в следующем: 
1) рассмотрение предпосылок учреждения цензуры и зарождения основных 
цензорских полномочий в исторической ретроспективе (в период царей и в 
первые 50 лет Республики); 2) исследование исторических условий 
формирования цензорской компетенции в V - нач. III вв. ; 3) детальная 
характеристика каждой цензорской функции в отдельности, 
предполагающая рассмотрение действия этих полномочий в историко-
правовом ключе. 

1 Все даты, кроме особо отмеченных, — до новой э р ы . 
2 Независимая газета. 30 октября 1998. С. 5. 
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Надо отметить, что в отечественной исторической 

науке до настоящего времени по данной теме не опубликовано ни одной 
монографии. Некоторые вопросы, касающиеся деятельности римских 
цензоров, были рассмотрены в очерках известных русских исследователей 
рубежа X I X - X X вв. (труды М. И. Ростовцева по экономике, И. В . 
Нетушила - в общеисторическом плане) 3 . В советский период 
исследованию цензуры не было уделено должного внимания (исключение: 
статья Я . Ю. Заборовского о римских республиканских цензах) 4 , хотя 
некоторые общие вопросы получили освещение в работах А. И. 
Немировского, И. Л. Маяк, Ф . М. Нечая, Л. Л. Кофанова, В . Н. Токмакова и 
В . В . Дементьевой 5 . В настоящее время определенные попытки изучения 
отдельных цензорских полномочий (сига тогит) предпринимаются в 
Сыктывкаре (Л. П. Кучеренко) 6 . 

Итак, в отечественной историографии специальных исследований по 
истории цензуры не проводилось. Зарубежная, прежде всего, 
западноевропейская литература носит, как правило, юридический характер, 
а метод, практикуемый в юридических исследованиях, предполагает 
концептуальный телеологизм, и потому не всегда позволяет учитывать все 
многообразие источников. В нашем же исследовании приоритет отдан 
собственно истории учреждения цензуры и истории развития основных 
цензорских полномочий. 

В зарубежной науке первым серьезным исследованием по истории 
цензорских полномочий стала диссертация Й. Роверса (1824) 7. В известном 
юридическом труде Т. Моммзена "Римское государственное право" была 
создана стройная, применяемая и по сей день теория римской 

3 Нетушил И. В. Ценз первого класса по конституции Сервия / / Филологическое обозрение. 
1909. 15. С. 1 - 15. Ростовцев М. И. История государственного откупа в римской Империи. 
Спб., 1899. 
4 Заборовский Я. Ю. Римские цензы периода Республики // В Д И . 1979. 4. С. 41 и сл. 
5 Немировский А. И. К вопросу о времени и значении центуриатной реформы Сервия 
Туллия // В Д И . 1959. 2. С . 153-165. Нечай Ф. М. Рим и италики. Минск, 1961. Маяк И. Л. 
Цензоры // С И Э . Т. 15. С. 715. Она же. Рим первых царей: генезис римского полиса. М , 
1983. Она же. Римляне Ранней Республики. М., 1993. Кофанов Л. Л. Обязательственное 
право в архаическом Риме. М., 1994. Токмаков В. Н. Военная организация Рима ранней 
республики. М., 1998. Дементьева В. В. Магистратура диктатора в период ранней 
республики. Ярославль, 1996. Она же. Римская магистратура военных трибунов с 
консульской властью. М., 2000. 
6 Кучеренко Л. Я . Cura monim римских цензоров // Проблемы социально-политической 
истории зарубежных стран. Сыктывкар, 1996. С. 3 - 13. Она же. Цензоры в социально-
политической жизни Ранней Римской Республики // Политические структуры и 
общественная жизнь Древнего Рима. Ярославль, 1993. С. 26 - 34. 
7 Rovers J. De censorum apud Romanos auctoritate et existimatione ex veterum rerumpublicarum 
conditione explican da Traiecti ad Rhenum, 1824. (на лат. языке) 
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конституции. Однако в последних серьезных исследованиях по 
смежным проблемам (ценз, просопография цензоров: исследование 
историка-структуралиста Я. Суолахти "Римские цензоры" и диссертация 
юриста Ж. Пьери "Римский ценз в период Республики") 8 хотя и отмечены 
некоторые недостатки институциональной теории Т. Моммзена, но 
внимание на них не акцентировано. Во ІІ-ой пол. X X в. были проведены 
исследования и в области отдельных цензорских полномочий (П. Каталано 
и Й. Бляйкен: об ауспициях; Кл. Николе и Ф. Милаццо: о финансовой 
деятельности цензоров) 9 . Вместе с тем, и в Европе нет ни одной 
современной обобщающей монографии по истории цензуры для какого-
либо периода римской Республики. В комплексном исследовании цензуры 
как государственного института в 443 - 280 гг. как раз и состоит научная 
новизна диссертационной работы. 

Любой метод исследования характеризуется как наличием достоинств, 
так и недостатков. На наш взгляд, в отношении данной темы могут быть 
применены два метода: метод историзма, разработанный германским 
исследователем нач. X I X в. Б. Г. Нибуром (1813) 1 0 и усовершенствованный 
в трудах К. Маркса и Ф . Энгельса, - его можно использовать при 
исследовании исторических проблем, и метод юридического анализа и 
систематизации, впервые широко примененный Т. Моммзеном в его 
капитальном труде "Римское государственное право" 1 1 . В диссертации 
предпринята попытка использовать лучшие стороны каждого метода. 
Комплексное применение методов историзма (Б. Нибур, К. Маркс, Ф. 
Энгельс) и систематизации правовых институтов (Т. Моммзен, Ф . Де 
Мартино 1 2 ) и составляют методологическую основу работы. 

Хронологические рамки исследования, предпринятого в области 
истории раннего Рима, определены для каждой проблемы отдельно. Так, в 
первой главе исследован длительный исторический процесс зарождения 
полномочия ценза в царский период, момент перехода от "консульских" 
цензов к учреждению цензуры как самостоятельной магистратуры в рамках 
римской civitas. Хронологически это конец VIII в.- 443 г. Во второй главе 

8 Suolanti J. The Roman Censors. Helsinki, 1963. Piuri G. Histoire du Cens de ses origines a la fin 
de la Republique romaine. P., 1967. 
9 Catalano P. Contributo allo studio del diritto augurale. Torino, 1960. Bleiken J. Zum Begriff der 
rumischen Amtsgewalt. Auspicium-potestas-imperium. Guttingen, 1981. Nicolet CL Le mutier de 
citoyen dans la Rome républicaine. P., 1976. Milazzo F. Realizzazione delle opere pubbliche in età 
arcaica e Repubblicana Muñera et ultro tributa. Napoli, 1993. 
10 NiebuhrB. G. Rumische Geschichte. Berlin, 1873. Bd. 1 - 3. 
11 Mommsen Th. Rumisches Staatsrecht. Lpz. , 1887 - 1888. Bd. 2 - 3. 
12 Mommsen Th. Op. cit. Bd. 3. De Martino F. Storia della Costituzione romana. Napoli, 1958. T . 1-2. 
Также: Guarino A. Storia del Diritto Romano. Milano, 1990 (Ed. 8). 
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цензура рассматривается в рамках общественно-политических 
процессов, протекавших в Риме в V - нач. III вв. (так наз. борьба сословий). 
Поскольку третья глава представляет собой анализ процесса формирования 
отдельных цензорских полномочий, то длительность его была каждый раз 
различной: например, формирование цензорской lectio senatus - ок. 332 -
275 гг., a cura operum locandorum - 434-167 гг. Но в целом можно считать, 
что хронологические рамки исследования охватывают период с 443 по 280 
гг. 

Практическая ценность работы. Материалы и выводы диссертации 
могут быть использованы при изучении римских государственных 
институтов (не только цензуры, но и сената, плебейского трибуната), 
истории переписи населения, религиозных римских ритуалов, экономи
ческих и юридических отношений между гражданами и civitas в период 
ранней Республики. Данные третьей главы диссертации могут быть 
применены при преподавании общего и специальных курсов по истории 
древнего Рима и истории римского права. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
диссертационного исследования были изложены в докладах на нескольких 
конференциях: "Ломоносов"- 2000, 2001, 2002; X I и XI I Сергеевских 
чтениях (1999 и 2001 гг. , М Г У ) , на ІІ-ой международной конференции 
"Римское право и его рецепция" (М.-СПб., 2000), а также на конференции в 
ИВИ РАН (2001) и в М П Г У (2002): всего сделано 10 докладов и 
сообщений. 

Структура работы. Диссертация состоит из Введения, трех глав, 
Заключения, списка источников и литературы и приложения. 

Введение посвящено постановке проблемы, определению цели и задач 
исследования, а также характеристике литературы и источников по 
истории древнеримской цензуры. 

Обеспеченность исследования разного рода источниками для периода 
Ранней Республики неодинакова: письменные источники дают достаточно 
полное представление о развитии цензорских полномочий, тогда как в 
эпиграфике следы деятельности цензоров незначительны 1 3 , а из археоло-

3 В основном это так называемые элогии (надгробные надписи) римских цензоров: Corpus 
inscriptionum latmarum (CIL). T . 9. 1827, Arezzo (элогия Клавдия Цека, цензора 312 г. до 
н.э.) ; CIL. Т. 1. 29-30, Roma (элог. Сципиона Барбата, цензора 280 г . ) ; CIL . Т. 1. 31-32, Roma 
(элогия его сына, цензора 259 г . ) ; CIL . Т. 1. 606, Roma (элогия Сципиона Эмилиана, цензора 
142 г.) и т. д. Сохранился и ряд законов, устанавливавших порядок проведения цензов, 
обязанности цензоров и граждан: Bruns. Fontes Iuris Romani Antiquae (FIRA. Ed. 7). P. 51-52, 
55, 73, 102. Цензорские фасты: Degrassi A. Inscriptiones Italiae Roma, 1937. T . 13; De Boor С. 
Fasti Censorii. Hamburg, 1873. 



гических памятников остались лишь "Сервисна стена", перестроенная 
по приказу цензоров вскоре после Галльского нашествия, акведук и дорога, 
возведенные по приказу цензора Аппия Клавдия Цека (всё: IV в. до н.э.). 
При недостатке для изучаемого периода (V - нач. III вв.) одних видов 
источников (например, археологических) и противоречивости и фрагмен
тарности других (эпиграфических), для изучения истории ранней цензуры 
самым важным видом источников являются памятники письменности. 
Они отражают реальную картину деятельности цензоров, в особенности, 
если исследование проводится с применением разработанного в X I X в. и 
усовершенствованного в X X в. метода историзма. 

Среди римских авторов, писавших на латинском языке, следует 
упомянуть (в хронологическом порядке) М. Теренция Варрона, М. Туллия 
Цицерона, Т. Ливия (опиравшегося на труды своих предшественников 
Фабия Пиктора, Кальпурния Пизона, Кл. Квадригария, М. Порция Катона 
Цензория, Лициния Макра, Элия Туберона, Цинция Алимента, Валерия 
Анциата и др.), а также - Валерия Максима, Плиния Старшего и Младшего, 
Секста Юлия Фронтина, Авла Геллия, Секста Помпея Феста, Юлия Солина, 
Макробия, Цензорина и римских юристов "золотого века'*: 'Институции' 
Гая, сочинения Помпония и Павла (в Дигестах). Среди древнегреческих 
авторов необходимо отметить Полибия, Дионисия Галикарнасского, 
Диодора Сицилийского, Плутарха и ранневизантийских - Иоанна Лида и 
Зонару: двое последних компилировали груды древних историков. 
Отметим, что наши источники достаточно информативны и достоверны 
еще и потому, что многие античные авторы являлись современниками 
деятельности цензоров, а писатели позднего времени (II - V I вв. н. э.) имели 
под рукой невообразимо больший объем исторических сочинений, чем тот, 
который дошел до нас. Кроме того, степень противоречивости нарративных 
источников невелика; античные авторы скорее дополняют друг друга, чем 
спорят между собой. Очевидно, что комплексное исследование указанных 
родов и видов источников позволяет составить достаточно точное 
представление о генезисе основных цензорских полномочий. 

Представление о цензуре в античной письменной .традиции. Общее 
представление об изначальной значимости древнеримской цензуры в 
системе высших римских магистратур, господствующее в античной 
традиции, не соответствует действительному положению дел. Можно 
говорить об устойчивой традиции восприятия этого политического 
института: большинство эллинских авторов указывает на видное место 
цензуры в иерархии магистратур уже в V в., они особо отмечают 
"священный" характер власти цензоров; однако это - не более чем плод 



8 
впечатления о роли цензоров во II - I вв. с точки фения сіороннего 
наблюдателя. О высокой значимости цензуры в системе римских 
магистратур следует говорить, лишь начиная с кон. IV - нач. III вв. 

Важнейшим полномочием цензоров античная традиция единодушно 
признает проведение ценза и люструма. Затем, в порядке убывания 
значимости, следуют: надзор за нравами (сига тогшп, значение растет с 
кон.Ѵ в.) и финансовая деятельность {cura operum locandorum% с кон. IV в.). 

1. Генезис основных цензорских полномочий 
Военные сходки,- проводившиеся в царский период (до царя Сервия 

Туллия), на наш взгляд, можно рассматривать как прототип проведения 
будущих цензов; они явились мощным стимулом самоопределения и 
объединения возникающей общины. Для царя было крайне важно обладать 
правом созыва сходки воинов вне городской территории, подконтрольной 
сенату, на своем, "Царском поле". Сервий Туллий (лицо, безусловно, 
историческое) превратил обычные ежегодные царские смотры в 
мероприятия общеримского масштаба и сакрального характера, учредив 
священную церемонию lustrum, которую он пытался проводить каждые 5 
лет (по лунному календарю) и которую, как сообщает традиция, он успел 
повторить 4 раза (Val Max. N1.4.3). Согласно введенной Сервием Туллием 
процедуре переписи граждан (census), определяющим фактором римского 
гражданства стала уже не принадлежность к довольно замкнутому 
сообществу патрициев, а способность носить оружие (arma ferre posse: 
Fab. Pictor. Liv. 1.44), то есть присутствовать на царской военной смотре и 
участвовать в налоговой переписи, освященной сакральным ритуалом. 

Поскольку инициатива введения ценза принадлежала исключительно 
царю и, очевидно, не могла быть поддержана патрицианским сенатом. С 
этой точки зрения lustrum представлял собой церемонию формального 
закрепления в сакральном плане (fas) права царя по своему усмотрению раз 
в 5 лет созывать особого рода военную сходку с проведением смотра и 
ценза, демонстрируя, таким образом, свой суверенитет над гражданством в 
целом и каждым воином-общинником в частности, без посредничества 
сената. Особо отметим двоякую роль люструма в V I - IV вв.: если по 
реформе Сервия Туллия этот обряд фиксировал право плебеев на участие в 
войске (и центуриатном законодательном собрании), то в V - IV вв. он же 
препятствовал плебеям добиваться должности цензора, ибо понтифики-
патриции полагали, что плебей не может руководить общественными и 
религиозными празднествами (sacra publica), к числу которых относился и 
lustrum. Далее, на наш взгляд, очевидно, что хотя тиран Тарквиний II и 
отказался de iure от практики проведения цензов, это не свидетельствует об 
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автоматической отмене цензовой системы комплектования войска; 
оно eie facto по-прежнему могло быть структурировано по ііеіиовом> 
принципу, имевшему определенные преимущества: во-первых, каждый 
ценз вновь и вновь выявлял растущую в обществе экономическую 
дифференциацию, что нежелательно для любого тирана, во-вторых, 
консервация войскового устройства повышала общую боеспособность. 

В первые 50 лет Республики (508-459 гг.) было проведено шесть 
цензов, осуществленных высшими магистратами. Контроль над 
исполнением обряда lustrum был передан понтификам, но сама процедура 
ценза и люструма не была отнесена к компетенции подконтрольного им 
"царя священнодействий", но оставалась в ведении высших магистратов. 
Это, подчеркнем, было первым отступлением от норм так паз. "римской 
конституции". 

В ходе борьбы между патрициями и плебеями (в социально-
политическом плане) и сенатом и консулами (в институциональном) 
полномочия по проведению цензов и люструмов были вручены 
учрежденной в 443 г. коллегии, состоявшей из двух цензоров; но цензоры 
впервые провели ценз и люструм только в 435 г. 

Вопрос о законодательном оформлении института цензуры поставлен 
в диссертации впервые. Выяснено, что по вопросу о цензуре было 
проведено несколько "конституционных законов", каковыми являются: 
Закон от 443 г. о компетенции цензоров и сроке их полномочий: цензоры 
должны избираться раз в 5 лет (уже не по лунному, а по лунно-солнечному 
календарю) на срок до 5 лет. - Закон Эмилия от 434 г. об ограничении 
срока цензорских полномочий 18 месяцами и о прекращении действия 
цензорских полномочий в случае отставки одного из них. - Закон 
Публилия Филона от 339 г. о допустимости занятия цензорской должности 
плебеем. - Плебисцит Овиниев (между 332 и 312 гг.) о передаче 
полномочия по составлению сенатского списка {lectio senatus) от консулов 
цензорам. 

С течением времени в эти 'конституционные' законы был внесен ряд 
поправок преимущественно религиозного характера: ок.- сер. 80-х гг. IV в. -
поправка о невозможности избрания нового цензора на место умершего; до 
312 г. - поправка об отмене результатов цензорских выборов в случае, если 
избран лишь один из двух; 265/4 г. - поправка о запрете избрания цензора 
на второй срок. 
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II. Цензура в общественно-политической жизни Рима V - нач. 111 вв. 
а) Периодизация истории цензуры. В отличие от периодизации, 

предложенной Р. Крэмом (1940) и Я. Суолахти ( І 9 6 3 ) 1 4 , вписывавших 
историю цензуры в рамки периодов сословной борьбы, мы исходим из 
необходимости отражения внутренней логики развития данного 
института. Поэтому, учитывая неразрывность истории цензуры и истории 
общественных процессов, проходивших в Риме, можно представить 
периодизацию истории «цензуры в следующем виде: 

1. Доцензовый период (сер. VIII - сер. VI вв.); 
2. "Царская цензура" Сервия Туллия (сер. VI в.); 
3. Доцензорский период в эпоху Ранней Республики (508 - 459 гг.) ; 
4. Учреждение цензуры. Период господства патрициев (443 - 351 гг.) ; 
5. Переход к патрицианско-плебейской цензуре (351 - 280 г г . ) 1 5 . 
б) Цензура и борьба сословии в Риме в сер. У - нач. III вв. В этом разделе 

исследованы этапы борьбы плебеев за доступ к цензорским полномочиям. 
Чтобы получить право быть допущенными к цензуре (высшей гражданской 
магистратуре того времени) плебеи должны были проникнуть в консулат 
(высшую военную магистратуру) и быть кооптированы в одну из высших 
сакральных коллегий. Того и другою плебейская верхушка добилась в 367 
г., получив право на занятие должности консула и на кооптацию в 
коллегию decemviri sacris faciundis. Именно это, как нам представляется, 
позволило плебеям в прямом смысле слова прорваться в цензуру сначала 
случайно (351 г.), а затем и на основании закона (332 г.). Но право на 
проведение сакральной церемонии lustrum (280 г.) плебеи получили только 
после того, как были кооптированы в высшую жреческую коллегию 
понтификов (по закону 300 г.). На наш взгляд, именно с этого времени 
можно говорить о равноправии патрициев и плебеев в цензуре. 

в) Расширение сферы деятельности цензоров в 443 - 280 гг. Ко времени 
учреждения данной магистратуры цензоры располагали лишь двумя 
полномочиями, изъятыми сенатом из ведения консулов и, частично, 
понтификов, т.е. функциями по проведению ценза и люструма. В течение 
последующих ста лет они получили полномочия по осуществлению 
финансовых операций от имени res publica (ранее этот вопрос находился в 

14 Cram R. The roman censors // Harvard Stud, in Class. Ph i l . 1940. 51. P . 70-110. Suolatiti J. Op.cit. 
1 5 Кроме того, некоторые периоды истории цензуры остается за рамками исследования: 6. 
Паритет сословий в цензуре (280-131 гг . ) ; 7. Тенденции к плебеизации цензуры (131-80 гг . ) ; 
8. Диктатура Суллы и фактическая ликвидация цензуры (80-63 г г . ) ; 9. Временное 
возрождение цензуры (63-22 гг . ) ; 10. Деградация цензорских полномочий в эпоху 
Принципата (22 г. до н. э. - 74 г. н. ·>.) 



I I 

совместном ведении консѵлов и cenara), по надзору за нравами 
(ранее это было в компетенции жреческих коллегий и родовых 
организаций) и по составлению списка сенаторов (ранее находилось в 

ведении консулов). Итак, к кон. Гѵ в. цензоры обрели максимальный объем 
полномочий, который и сохраняли ло реформы Суллы. Таким образом, что 
основная часть цензорской компетенции была сформирована за счет 
изъятия важнейших гражданских полномочии у консулов и понтификов. 

г) Характер полномочии цеп ¡opoa С исторической точки зрения. В 
зарубежных исследованиях о древнеримской цензуре (проведенных, как 
правило, юристами) цензура квалифицируется как ординарная 
магистратура в системе "римской конституции". Но с исторической точки 
зрения применение к цензуре определения "ординарная магистратура", на 
наш взгляд, не вполне адекватно: во-первых, срок полномочий цензоров 
составлял сначала 5 лет 1 6 (или вовсе не был определен), а позднее сокращен 
до полутора лет, в то время как все ординарные магистраты избираются на 
срок 4 до 1 года; во-вторых, цензоров избирали не каждый год и даже не 
каждые полтора года или 5 лет, но лишь тогда, когда сенат сочтет, что 
необходимо провести ценз; не каждый ценз завершался люструмом, не 
каждая пара цензоров успевала провести ценз и, соответственно, цензы 
проводились нерегулярно, иногда с перерывами в 20 лет, что вполне 
сопоставимо с перерывом в проведении цензов, имевшим место при 
Тарквинии II. Кроме того, объем полномочий цензоров не был строго 
определен, особенно в сферах сига топии \\ cura operimi locandorum. 
Наконец, цензоры, в отличие от остальных высших магистратов 
(диктаторов, консулов и т. д.), не были обязаны отчитываться в своих 
расходах перед сенатом. Возможно, что до 434 г. срок цензорских 
полномочий не был оформлен; кроме того, во время проведения ценза, 
проходившего на Марсовом поле, плебейские трибуны не имели права ins 
auxüii и veto. Вопрос об ординарности цензуры одновременно является 
вопросом о ее периодичности: отвеі на него в обоих случаях 
отрицательный. Поэтому, по нашему мнению, цензура не может быть 
отнесена к разряду ординарных магистратур. 

д) Цензура и сенат. Цензоры были подконтрольны сенату фактически, 
поскольку время выборов иа эту магистратуру назначали patres, но не 
юридически, так как они не были ответственны перед сенатом. С другой 
стороны, цензоры, благодаря полномочиям в сфере сига тогит, lectio 

1 6 Пять "лунных" лет соответстиуют четырем " с о л н е ч н ы м " голам. Ср. счет по Олимпиалам 
в Элладе: ; Кпимишин // . Календарь н хронология M . 19X5. С. 130 и сл. , Бикерман λ 
Хронология древнего мира Саранск. 2000 
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мчкіт.\ il ценза, фактически с самого начала обладали возможностью 
контролировать состав сената, а примерно с 312 г. стали осуществлять свое 
право также и па юридическом основании. 

е) Ответственность цензоров перед civitas. Стоит еще раз 
подчеркнуть, что цензоры были неответственны перед "государством 1" в 
юридическом плане: к суду их могли привлечь лишь в качестве частных 
лиц, т. е. уже после сложения ими своих полномочий. Задачу ограничения 
цензорского произвола {whi tri um) в период, отведенный для 
осуществления ценза (но не в черте Марсова поля!), принимали на себя 
плебейские трибуны, но и то лишь в том случае, если к ним за помощью 
(ии.хіііит) обратится кто-либо из граждан. При тгом важно отметить 
следующие обстоятельства: I) Трибун не мог самостоятельно провести 
судебное разбирательство, поскольку для осуждения цензоров (именно 
обоих цензоров, ведь они принимали решения на основе консенсуса) и 
отмены утвержденного ими постановления требовалось собрать "высшее 
центуриатное собрание" (comitiatus maximus) и доказать, что они приняли 
данное решение, руководствуясь стремлением к государственной измене 
{perd и el Но: лишь такое обвинение могло быть им инкриминировано). 

2) Нужно было подать жалобу на цензоров и рассмотреть дело еще до 
окончания срока их полномочий, чтобы они или сами отменили свое 
постановление, или чтобы оно было кассировано в comitiatus maximus. Если 
данное решение не опротестовано до окончания срока цензорских 
полномочий, то оно будет действовать до следующего ценза и уже не 
может быть обжаловано. 3) Прежде чем выступить с обвинением против 
цензоров, трибун должен был хорошо рассчитать свои действия: если 
цензоры выиграют процесс, то они обрушат на него свои санкции сразу же 
после того, как он лишится неприкосновенности. Таким образом, очевидно, 
что случаи вызова цензоров в суд происходили обычно в последние 
полгода их службы. Мы не знаем ни одного случая осуждения цензоров, 
так как все дела (даже на заключительном этапе судопроизводства, при 
голосовании в comitiatus maximus) прекращались под прямым или 
косвенным нажимом сената. Этот факт еще раз указывает на тесные 
взаимоотношения цензоров и patres: ведь элиту сената (в в том числе t 

princeps sena tus) составляли*именно бывшие цензоры — censorii. 

111. Компетенция римских цензоров 
1) Ценз. В связи с этой обширной проблемой мы затронули только 

наиболее важные, на наш взгляд, малоизученные вопросы. 
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Tributimi u n a / m ' . и с т о ч н и к о в показывает, что tributimi к. ι к 

подоходный Μϋ-'ίοι (обычно. O . l ' í í , ) взимался в двух случаях: п е р в ы й ó e p o i 

начало в эпоху царствования Сервия Туллия: он устанавливался по пеім\ 
(ex censu) для покрытия расходов на военные нужды; второй действовал в 
период 406 - 167 гг. и б ы л предназначен для выплаты stipendia 
действующему войску. 

Проблема достоверности це/повоп статистики не раз являлась 
предметом рассмотрения в отечественной и зарубежной литературе, однако 
до сих пор не получила удовлетворительного решения. Не в последнюю 
очередь это объясняется присутствием в источниках разночтений в 
определении фигурировавших в ходе ценза социальных групп 
(соотношение показателей, на наш взгляд, таково: capita libera > capila 
civium > capita militum - oi êi> ήβη) и дубликацией цензовых данных, 
которые с трудом поддаются интерпретации. Тем не менее, мы не в праве 
отрицать цензовую статистику VI - V вв., как это нередко происходит па 
страницах зарубежных исследований. Конечно, данные для этого времени 
весьма приблизительны, почти'условны. Но в некоторых отечественных 
работах цензовой статистике этого периода оказано безмерное доверие и 
даже предприняты попытки доказать, что цифры, указанные в источниках, 
преуменьшены: данные о всем населении Рима (capita libera - не только 
граждане!) выдаются за потенциальную численность римского войска 
(capita militum). Мы же исходим из предположения, высказанною Т. 
Франком 1 7 о том, что до 3 3 2 ч . (первый ценз по окончании Латинской 
войны) цензовая статистика учитывала все население Рима (omnia capita 
libera), а с 332 г. - только capita militum (или же capita civium). В целом 
сравнительные данные, по нашему мнению, указывают на достаточную 
достоверность цензовой статистики V - III вв. 

Цели ценза и вещи, подлежащие оценке. По-видимому, до 312 г. 
учитывались только res mancipi, а с 312 г. - и всё остальное оцениваемое 
имущество; в ряде случаев имело место и двойное налогообложение: так, 
подоходный налог взимался и с имущества арендодателя, и с имущества, 
взятого арендатором в наем. 

Эрарии. Эта проблема менее всего изучена в отечественной 
историографии, поэтому в современных комментариях к сочинениям 
древних авторов подчас не различаются категории aerarli и tribuni aerarli 
(эрарные трибуны, т. е. Сборщики налогов). Мы доказываем, что эрарии -
это граждане, пораженные в правах цензорами согласно их санкции сига 

17 Frank Т. R o m a n Census S i a i i s i i c s 50N-225 M C / / A m e r . Journ. o f Phi lology. 1930. 5 1 . Ρ 3 1 3 - и 
324. * 
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nwntni и терпящие экономический 1", ιю. ι ι ι ιпческмй , υ и морально-
юридический 2 0 ущерб н течение максимум пятилетнего срока Действия 
цензорских нормативных актов. Стоит еще раз подчеркнуть, что эрарии 
были не только плебеями, но и патрициями, и при этом всегда оставались 
гражданами Рима, пусть и неполноправными. 

2. Lustrum. Эта церемония возникла, вероятно, из ритуала 
коллективного поклонения Марсу в его "военной" ипостаси и проходила на 
Марсовом поле, причем, на наш взгляд, поле называлось Марсовым задолго 
до установления Республики. Термины lustrum и lustrum condere не 
поддаются однозначной интерпретации: можно лишь предполагать, что 
lustrum ассоциируется с глаголами 'светить-освящать-очищать' и с лунным, 
а потом и лунно-солнечным культом. Наиболее достоверные источники 
позволяют думать о том, что некоторые формы ритуала lustrum были 
заимствованы римлянами у этрусков. Lustrum проводился в нечетные дни 
одного из весенних месяцев и, скорее всего, в начале марта. Основные 
жертвы, приносимые в ходе люструма. - siiovetaiirilia - определялись 
троичностью жертвенных животных и их полом. Мужской пол жертв 
символизировал военный характер церемонии, тогда как suovetaurilia с 
принесением в жертву самок свидетельствует об аграрной направленности-
культа. Suovetaurilia олицетворяли единство царя, сената и народа 
(патриции+плебеи) как cives-exercitus, в противоположность иностранцам 
(перегринам), женщинам, детям и рабам, не допускавшимся к данной 
церемонии. Отметим, что анализ термина carmen praeire применительно к 
люструму указывает на весьма незначительную роль понтификов в 
проведении lustrum даже в доцензорский период (508 - 459 г г . ) 2 1 , ведь их 
роль и тогда сводилась лишь к хранению священных текстов и ассисти
рованию консулам-люстраторам. С 434 г., когда lustrum впервые был 
проведен цензором, участие понтификов в проведении церемонии не 
выявлено. 

Особенно интересен для исследователя военный аспект церемонии 
lustrum: цензоры, не обладая империем, должны были, будто триумфаторы, 
ввести 4 4вновь сформированное" ими войско в город. Этот обычай можно 
рассматривать как второе нарушение единства так называемой системы 
"римской конституции". С точки зрения сакрального права lustrum ' 

1 Ь 1 Іовышенный п о д о х о д н ы й налог + подушный: tributili:- capitale. 
1 0 Зачисление в категорию "граждан без права г о л о с а " {sine suffragio). 

2 0 Занесение в категорию " б е с ч е с т н ы х граждан" {ignominiosi et infames). 
2 1 За мерные 100 лет (сер. V I в. - 434 г.) было проведено примерно 10 цензов и 5 церемоний 
lustrum С м . : Мельничук Я. В. Некоторые аспекты римского lustrum // lus Antiquum. 2002. 10. 
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представлял собой форму легализации цензовых списков 
(гражданских: omnia civium capita, personae sui iuris, iuniores^ seniores, 
équités equo publico', и налоговых: orbi orbaeque viduae, proletarii (как 
освобожденные от налогов), caelibes, peregrini, aerarli и occupatores agri 
publici). С общеполитической точки зрения lustrum верифицировал списки 
новых граждан, объем добровольно признаваемой ими собственности (и 
владений?), а также их распределение по территориальным избирательным 
округам (трибам) и по военным разрядам. Итак, lustrum узаконивал 
вхождение в гражданское правовое поле (= Марсово поле) новых лиц. 

3. Цензорские ауспиции. Интерпретация основного источника по 
вопросу об ауспициях (Gell. XIII. 15) позволяет утверждать, что цензоры 
уже с 443 г. обладали auspicia maxima, хотя и не принадлежали к категории 
магистратов сит imperio. Это третье несоответствие общим принципам 
теории "римской конституции'. Ни ценз, ни lustrum не могли быть 
проведены без auspicia maxima: и царь, и консулы, проводившие цензы и 
люструмы в период до сер. V в., обладали высшими ауспициями; без этих 
ауспиций проведение цензов и связанных с этим sacra publica было бы 
делом невозможным; именно поэтому плебеев так долго не допускали к 
цензуре, а потом и к проведению люструма. 

4. Понятие сига тогит является прекрасным полем для выявления того, 
что в исторической науке называют терминами. Термин в нашем случае 
характеризуется как минимум двумя критериями: во-первых, неизменным 
употреблением его стандартной формы (сига тогит, lectio senatus, lustrum, 
lustrum condere, suovetauriliá), отсутствием употребления quid pro quo, во-
вторых, невозможностью адекватного перевода на другие языки. 
Проведенный нами анализ источников показывает, что хотя само понятие 
сига тогит является термином, но санкции, применявшиеся цензорами в 
отношении граждан в рамках сига тогит, терминами не являются, ибо не 
имеют строго фиксированного, 'формулярного' употребления. Думается, 
это вполне объяснимо, поскольку в основе данных санкций лежат нормы 
обычного права, которые впоследствии без формального преобразования и 
упорядочения были включены цензорами в сферу применения права 
публичного. Очевидно, что сига тогит, утвердившись в кон. I V в. в 
качестве отдельной подсистемы в рамках системы римского публичного 
права, не приобрела собственно юридических оснований в узком смысле 
слова. В то же время, когда речь идет о цензорской subscriptio, т. е. 
собственно об объяснении основания применения санкции (в текстах 
subscriptio вводится союзом quod), имеет смысл говорить о юридических 
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формулировках, легко угадываемых в контексте отнюдь не строгого 
повествования римских анналистов. 

5. Lectio senatus (комплектование сената) со времен царей являлась 
атрибутом верховной власти, с 509 г.- консулов; к цензорам это право 
перешло в период между 332 и 312 гг. Однако еще с 434 г. цензоры 
обладали пассивной lectio senatus, основанной на праве понижения 
социального статуса гражданина в рамках санкций cura morum (Liv. IV.24: 
дело диктатора Эмилия). Рассуждения некоторых отечественных 
специалистов о том, что плебисцит Овиния (ок. 312 г.) являлся акцией 
плебейской элиты, по нашему мнению, недостаточно обоснованы, 
поскольку плебеи достигли консульства (и, как консулы, обладали правом 
lectio senatus) еще в 367 г., а в цензуру по закону проникли только в 332 г. 
Более того, сенат произвольно назначал дату цензорских выборов и, таким 
образом, определял время 'чистки' своих рядов самостоятельно. 

6. Cura operum locandorum22. Res publica, действуя в интересах широких 
слоев общества, всеми силами пыталась предотвратить имущественную 
дифференциацию граждан или сократить ее размеры; соответственно, 
civitas тормозила развитие внутренней и внешней частной торговли; 
цензорские санкции в плане сига тогит использовались для преследования 
растратчиков и неосновательно разбогатевших граждан. Вместе с тем, уже 
в кон. I V в. в Риме начинает бурно развиваться откупная система. Отличие 
ее от афинского системы откупа состояло в первую очередь в том, что 
греческий полис заключал договоры с откупщиками и контролировал их 
деятельность посредством целого ряда магистратских коллегий, а Рим 
делегировал для исполнения этих функций одних лишь цензоров: здесь, по-
видимому, и кроются причины множества злоупотреблений и конфликтов 
как с той, так и с другой стороны, хорошо прослеживаемых в источниках 
литературного и антикварного характера. 

Вместе с тем, серьезные трудности представляет выявление и 
систематизация латентно присутствующего в традиции терминологи
ческого аппарата сига operum locandorum. Интересно, что даже 
современник расцвета экономической деятельности цензоров (Полибий) не 
замечает различий между понятиями opera publica и ultro tributa, так как 
деятельность цензоров в обоих случаях обозначается им как ta erga 
ekdidomena. 

2 2 Cura operum locandorum - совокупность полномочий цензоров в финансово-
экономической сфере. См. : МельничукЯ. В. Римские цензоры и характер гос. подрядов / / lus 
Antiquum. 2000. 6. 



17 
Рассматривая экономические взаимоотношения цензоров с 

сенатом, распоряжавшимся публичными доходами и расходами, мы 
пришли к выводу о том, что сенат контролировал процесс распоряжение 
выделенными цензорам финансами только в отношении opera publica 
(ординарных расходов на общественные и военные нужды), но не в 
отношении ultro tributa (экстраординарных расходов, не предусмотренных 
'бюджетом'). Основные работы, связанные с исполнением ultro tributa, 
очевидно, не были предметом контроля со стороны сената, поскольку он 
доверял споры, возникавшие между цензорами и откупщиками, 
компетенции самих цензоров. Итак, можно говорить о том, что финансовая 
деятельность постепенно становится одной из важнейших функций 
цензоров уже к концу периода Ранней Республики. 

Заключение диссертации содержит обобщающие выводы. Общее 
представление об изначально высокой значимости цензуры в системе 
высших римских магистратур, зафиксированное в источниках, не 
соответствует истинному положению дел. Начало генезиса основных 
цензорских полномочий (ценз и люструм) следует, по-видимому, отнести к 
нач. VI I - сер. V I вв . ; весь комплекс цензорской компетенции складывается 
к концу эпохи Ранней Республики (312 - 275 гг .) . Исторический подход к 
исследованию цензуры позволяет говорить об экстраординарном характере 
цензорской власти: это подчеркивается еще и тем фактом, что цензоры в 
своих действиях не были ответственны перед ervitas. Проведение таких 
важных мероприятий "государственного" значения как ценз и люструм 
требовало наличия у цензоров высших ауспиций. Исследование 
важнейшего цензорского полномочия lustrum свидетельствует о том, что 
речь идет об обряде общеримского характера, имевшем сакральное, 
юридическое и экономическое значение в жизни Рима; в то же время 
надзор за нравами, осуществляемый цензорами, хотя и можно 
рассматривать как самостоятельную юридическую систему в рамках 
цензорской компетенции, не имел под собой четких юридических 
оснований: именно об этом свидетельствует терминологический анализ 
цензорских санкций. В заключении намечены перспективы дальнейшего 
исследования полномочий римских цензоров. 
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