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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Р. М. Фролов 

Trinundinum в эпоху Римской республики и 
порядок обсуждения законопроектов 

в contiones* 

В политическом языке Римской республики важную роль 
играло понятие trinundinum. Термин происходит от выражения 
trinum nundinum - «три нундины». Nundinae являлись последни-
ми днями восьмидневной недели, или «рыночными днями». Не 
вдаваясь в споры о том, были ли разрешены (и когда) народные 
собрания и ведение судов в нундины1, обратимся к исследованию 
роли trinundinum для хода предварительного рассмотрения зако-
нопроектов на народных сходках - contiones. 

Trinundinum интерпретируется современными исследовате-
лями как определенный непрерывный промежуток времени2, а 
именно как необходимый (минимальный) срок 

- между первым прочтением законопроекта на сходке и его 
голосованием; 

- между предъявлением обвинения ответчику и самим судом 
(при делах, бывших в компетенции народного собрания); 

- между объявлением предстоящих выборов и самим голосо-
ванием кандидатур. 

Нас будет интересовать в первую очередь тот случай, кото-
рый касается подготовки законопроектов. 

Понимание trinundinum в качестве конкретного непрерывно-
го периода времени приводит исследователей к сложно разреши-
мой дихотомии между определением этого срока в 17 дней и в 24 
дня, в зависимости от способа подсчета3. Э. Линтотт предлагает 
иную интерпретацию: trinundinum означал лишь факт оглашения 
законопроекта на трех нундинах, когда, согласно сообщениям 
Дионисия и Макробия, жители сельской местности прибывали в 
Рим для, среди прочего, получения информации о законах (Dio-
nys. VII. 58; Macrob. Sat. I. 16. 34-35)4. Действительно, в сена-
тусконсульте о Вакханалиях 186 г. до н. э. сказано: «Haice utei 
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in couentionid exdeicatis ne minus trinum noundinum» (Вы долж-
ны огласить эти (декреты - Р.Ф.) на народной сходке не менее 
чем на трех нундинах; CIL I 581. 22-23)5. Здесь речь идет не о 
том, что декреты должны были непрерывно зачитываться весь 
период, образуемый тремя последовательными нундинами. Само 
по себе публичное оповещение граждан на сходке предполагает 
«дискретное» действие, а не непрерывный процесс. 

Для обозначения периода, образуемого двумя нундинами, 
мог использоваться совсем другой термин - internundinum6. В ка-
честве другого примера, подтверждающего версию Э. Линтотта, 
можно привести сообщение Авла Геллия (N. А. XX. 1. 47): «В те-
чение этого срока [60 дней - Р. Ф. ] их [должников - Р. Ф. ] три раза 
подряд в базарные дни приводили к претору на место народных 
собраний, объявляя при этом, какая сумма с них взыскивается. 
В третьи нундины их предавали смерти или продавали за Тибр в 
чужие края». Таким образом, указанный непрерывной срок в 60 
дней (к слову, явно больше 24 дней) здесь не тождественен «тре-
тьим нундинам». Долг объявлялся именно в нундины, трижды, и 
не более того. 

Однако идея Э. Линтотта нуждается в корректировке. Ма-
кробий сообщает (1.16.35), что постепенно необходимость созы-
вать сходки в рыночные дни отпала, ведь даже собрания, которые 
проводились между этими днями, стали хорошо посещаться из-
за увеличения общего числа граждан. Цицерон в эпоху поздней 
Республики пишет о «трех нундинах», необходимых для издания 
законов, в противовес «трем часам» для усыновления, т. е. скорее 
уже о сроке между рыночными днями, но не о самих рыночных 
днях, в которые необходимо было огласить рогацию (Dom. 41). 
Вероятно, именно в законе Цецилия - Дидия (98 г. до н. э.), на 
который Цицерон ссылается (Phil. V. 8), когда говорит о наруше-
нии срока рассмотрения проекта перед его голосованием, было 
зафиксировано прочтение trinundinum как минимального срока 
письменной промульгации и параллельного обсуждения рогаций 
на сходках, срока, теперь обязательного. Вряд ли речь шла о са-
мих нундинах, когда сельское население прибывало в город: Рим 
в любой день мог обеспечить нужную посещаемость сходок. 
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Э. Линтотт, тем не менее, полагает, что и теперь «три нунди-
ны» были необходимы, но не из-за требований к посещаемости, 
а для того, чтобы у граждан, живших весьма далеко от Города, 
было время доехать до него. В то же время сам исследователь 
признает, что такой интерпретации противоречат приведенные 
слова Макробия. Антиковед приходит к выводу, что перед нами 
ошибка в передаче традиции7. Но, заметим, остальная часть ин-
формации Макробия не ставится Э. Линтоттом под сомнение8. 
Необходимо учитывать, наконец, что со временем промульгация 
стала проводиться не только на сходках в устной форме, но и в 
письменной форме, что могло производиться именно в течение 
всего срока, непрерывно, а не как устное сообщение - только в 
сами нундины. 

Таким образом, значение понятия trinundinum в полити-
ческом языке Республики не оставалось неизменным: лишь ко 
II—I вв. до н. э. термин стал указывать на обязательный мини-
мальный непрерывный срок обсуждения законопроектов в con-
dones перед их голосованием в комициях. 

Примечания 

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, грант 10-
06-00140-а «Системный анализ античной государственности на основе 
информационных подходов и создания проблемно-ориентированных 
баз данных». 
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