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B.B. Дементьева 

ФОРМИРОВАНИЕ МАГИСТРАТСКОЙ POTESTAS 
В АРХАИЧЕСКОМ РИМЕ: 

К ВОПРОСУ О «СТРАННОМ» СОЧЕТАНИИ 
ФУНКЦИЙ КВЕСТОРОВ 

Проблема становления и характера potestas (должностной вла
сти) низших римских магистратов в период архаики непосредст-
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венным образом связана с определением сущностных черт антич
ной государственности и специфики ее римского варианта. Осо
бый интерес в данном отношении вызывает магистратура квесто
ров, ибо она, возникшая очень рано, озадачивает исследователей 
странным сочетанием функций - полномочий в сфере уголовного 
судопроизводства и попечения о римской казне. Попытки объяс
нить эту странность привели к появлению в мировой историогра
фии различных теорий, вплоть до утверждения что паррицидные 
(уголовные) квесторы и городские (эрарные) квесторы - это две 
разные должности. 

Л. Ланге считал наиболее вероятным введение quaestores раггі-
cidii по закону об империи, принятому для Тулла Гостилия (Lange 
1876. S. 385-387). Но при ранней монархии, по его мнению, они 
еще были не магистратами, в качестве же постоянных должност
ных лиц квесторы стали через куриатный закон Луция Брута слу
жителями консулов, ежегодно сменяемыми, как они сами. Их круг 
обязанностей был расширен, т.к., на взгляд Ланге, подкрепленный 
ссылкой на Плутарха и Зонару (Plut. Pop. 12; Zonar. VII. 12), по за
кону Валерия Попликолы, им было передано управление казной. 

Т. Моммзен, не признававший царского происхождения кве
стуры, полагал, что изначально квесторы были помощниками кон
сулов и в финансовой сфере, и в расследовании уголовных престу
плений, и вообще во всяческих служебных делах (Mommsen 1952. 
S. 525-527). Он настаивал на идентичности уголовных и финансо
вых квесторов, полагая, что одни и те же должностные лица выпол
няли и те, и другие функции. Точка зрения Моммзена была вос
принята - с теми или иными вариациями - и многими другими ис
следователями. Считал паррицидных квесторов идентичными эрар-
ным и Э. Херцог (Herzog 1965. S. 78, 815-816), но компетенция их 
как казначеев, на его взгляд, могла возникнуть только после Пер
вой пунической войны. Б. Кюблер, так же как и Моммзен, рас
сматривал квестуру как порождение Республики, однако разделял 
представление, что квесторы получили в управление казну позднее 
(Kubier 1979. S. 97-99). В противоположность Моммзену О. Карло
ва полагал, что уголовные квесторы возникли в царскую эпоху как 
помощники рексов, затем их должность преобразовалась в государ
ственный орган с измененными функциями (Kariowa 1885. S. 257), 
но разделял мнение о единстве эволюционировавшей магистратуры. 

Принципиально по-иному оценивал диспозицию уголовных и 
городских квесторов К. Латте, утверждавший, что республикан
ские эрарные квесторы не имели никакого отношения к ранним 
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паррицидным квесторам царской эпохи (возникшим, в его трак
товке, еще при Нуме Помпилии). Эрарные квесторы, на его взгляд, 
появились в середине V в. до н.э., когда возникло денежное хозяй
ство Республики, были введены цензоры, контролировавшие до
ходы граждан, и начала развиваться общественная собственность 
(Latte 1936. Р. 24-33.). К. Латте считал, что магистратура эрарных 
квесторов впервые была создана в 447 г. до н.э. (в этом году, по 
Тациту, впервые квесторы выбирались народом) и предположи
тельно по образцу казначеев греческих городов. Д. Клауд призна
вал наличие некоторой формы казначейства в V или IV в. до н.э. 
(Claud 1975. S. 38-39) на том основании, что римляне уже с VI в. 
использовали однофунтовые бруски бронзы в качестве денег. 
К. фон Фриц, приняв вывод К. Латте о том, что идентификация 
квесторов-магистратов при консулах с quaestores parricidii неверна, 
не поддержал его утверждение, что квестура не существовала до 
того, как стала выборной (фон Фриц 2007. С. 398-399). Резкое раз
личие между паррицидными и эрарными квесторами проводили 
B. Кункель (Kunkel 1962. S. 37-45) и Э. Мейер (Meyer 1975. S. 38-39). 

Имеющаяся информация источников убеждает нас в гораздо 
большей реальности появления квесторов в царскую эпоху с ком
петенцией в сфере криминальной юстиции (Дементьева 2008. 
C. 50-51). Примеры участия квесторов в уголовном судопроизвод
стве, приводимые нарративной традицией и относящиеся к ранней 
Республике, свидетельствуют о том, что эта деятельность квесто
ров сохранялась в это время. Тогда же (видимо, в V в. до н.э.) воз
никает другая функция квесторов, - их забота о казне. Мы предла
гаем использовать для определения сути разграничения видов дея
тельности понятие provinciae quaestorum (фиксируемое для более 
позднего периода), которое и вносит ясность в политико-правовую 
сторону «странности» объединения разных дел в одной магистра
туре. Способ предоставления - жребий - свидетельствует, по наше
му мнению, о раннем времени появления квесторских провинций 
(как сфер деятельности). Количество квесторов (при Республике 
всегда не менее 2-х) позволяло выполнять функции по обеим этим 
провинциям до того, как в середине ГѴ в. до н.э. компетенция в 
области судопроизводства перейдет к претуре, а затем у квесторов 
появятся новые провинции за пределами Рима, а потом и Италии. 

Нам представляется, что ряд моментов указывает на сосущест
вование в одной магистратуре (на определенном хронологическом 
отрезке) таких квесторских провинций, как сфера уголовного су
допроизводства и попечение о казне. Во-первых, этимология на-
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звания должности (Dig. 1. 13. 1. 1), выводимая из следственных 
функций (quaerendi), но распространенная и на заботу об эрарии. 
Во-вторых, участие римских квесторов в судебном преследовании 
и в III в. до н.э. (Varro L . L . VI. 90-91). В-третьих, возможность 
участия квесторов, отправлявшихся в когорте наместника за пре
делы Италии, в делах судопроизводства (Suet. Iul. 7. 1; 8. 1). В-
четвертых, сохранение даже в позднюю Республику у городских 
квесторов такой функции, как выделение из общего album iudicum 
составов присяжных для quaestiones как минимум для quaestio de 
vi (Dio. Cass. X X X I X . 7). 

Мы усматриваем в этом следы «паррицидной провинции» кве
сторов в городской их провинции и в провинции «провинциаль
ной». «Функциональное единство» различных квесторов (De Маг-
tino 1958. Р. 208-209) мы понимаем не в том смысле, что все они 
всегда занимались одним и тем же, а в том, что сферы компетенции 
квесторов в общем виде (для квестуры как магистратуры) имели 
вполне очерченный перечень, независимо от того, на какой терри
тории они находились и что непосредственно имели своей про
винцией. На наш взгляд, это «функциональное единство» отража
ло присутствовавший у каждого квестора в «свернутом виде» на
бор «компетенций», присущих квестуре в целом как магистратуре, 
а потому потенциально возможных для каждого магистрата в ней. 

На наш взгляд, Т. Моммзен был прав в том, что паррицидные и 
городские квесторы - это одна и та же магистратура, но не прав в 
том, что выполняли функции и уголовного преследования, и забо
ты о казне одновременно одни и те же люди. Оппоненты Моммзе-
на справедливо сомневались в возможности такого совмещения 
уже для ранней Республики. Но они, по нашему мнению, заблуж
дались в том, что уголовные и эрарные относились к разным маги
стратурам. Анализ провинций квесторов на всем протяжении рес
публиканской истории показывает, что квесторская potestas и в 
классическую, и в позднюю Республику могла реализоваться в 
разных сферах, но конкретному должностному лицу давалась оп
ределенная ргоѵіпсіа (Дементьева 2009. С. 51-60; Дементьева 2010. 
С. 22-26). Очень вероятно, что такая же картина наблюдалась и в 
период архаики - паррицидная и городская компетенции были 
двумя провинциями одной и той же магистратуры и предоставля
лись каждая конкретным лицам. 

Почему оказалось возможным такое странное сочетание функ
ций в рамках одной и той же магистратуры? Нам представляется, 
что корень этого явления кроется в компетенции высших магист-
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ратов, совокупно обозначаемой понятием imperium. Специфика 
римского политогенеза заключалась в том, что в римской общине 
магистраты не были простым исполнительным органом народных 
собраний, они были носителями делегированного коллективом 
civitas ее суверенитета. Империй включал в себя высшую воен
ную, гражданско-административную и судебную власть (Дементь
ева 2005. С. 46-75). При реализации его во всех этих сферах выс
шему магистрату были нужны помощники, специализированные в 
определенной функции. Высшая власть могла носить «универ
сальный характер», выполнение же на практике конкретных дей
ствий управленческого характера требовало - чем дальше, тем 
больше - специализации в определенной области, что и обеспечи
валось наличием помощников. В военной сфере (militiae) носители 
империя естественным образом с самых ранних ступеней полито
генеза имели одних помощников, в гражданской (domi) - других. 
И первые, и вторые появляются в период царей. В сфере domi в 
царскую эпоху была потребность в помощнике рекса главным об
разом в области судопроизводства - как рано выделившемся на
правлении реализации властных полномочий, и потому квестура 
(магистратура помощников) этого времени - паррицидная. В пе
риод ранней Республики в гражданской сфере управления отчет
ливо выделились две отрасли, - кроме судебной сформировалась 
административно-хозяйственная (с появлением денежного хозяй
ства). Возникла вторая провинция квесторов - забота об эрарии. В 
результате и появилось такое странное, на взгляд историков, соче
тание функций у магистратов, имевших одно и то же название -
quaestores. 

Таким образом, в нашей реконструкции процесса формирова
ния potestas низших магистратов эта власть порождается потреб
ностью дифференцировать - в связи с усложнением жизни римской 
общины - практическую реализацию властных функций, заложен
ных в империи, осуществлявшуюся при опоре на подчиненных 
носителям империя должностных лиц. На наш взгляд, «странное» 
сочетание квесторских функций, которое было обусловлено процес
сом такой дифференциации, именно об этом и свидетельствует. 
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Т.Н. Джаксон 

О ЮБИЛЕЯХ, ПАМЯТНИКАХ, ПОЛИТОГЕНЕЗЕ 
И ИСТОРИЧЕСКОМ МИФОТВОРЧЕСТВЕ* 

8 (21) сентября 1862 г. в Новгороде в присутствии императора 
Александра II был торжественно открыт памятник «Тысячелетие 
России». По условиям конкурса, объявленного правительством 
весной 1859 г. «ввиду исполнения в 1862 тысячелетия Государства 
Российского» и выигранного недавним выпускником Академии 
художеств М.О. Микешиным, требовалось, чтобы памятник по 
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