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В. В. ДЕМЕНТЬЕВА* 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ о с н о в ы 
СУЩЕСТВОВАНИЯ ДЕЦЕМВИРАТА 

Проблема конституционных основ функционирования магистратуры децемвиров 
включает в себя вопросы о характере и датировке правовых актов, которыми она была 
создана и упразднена, о количестве коллегий данных должностных лиц, механизме при
хода к власти и отставки каждой из них. Ответы на эти вопросы позволяют не только 
«вписать» децемвират в процесс формирования государственной системы Римской Респуб
лики, но и глубже понять сущностные черты этой системы, а также пути ее становления. 

Введение магистратуры децемвиров в римскую конституцию неизбежно должно было 
иметь правовое оформление. Однако, был ли это закон (принятый голосованием в комици-
ях акт) или постановление сената, или какое-либо иное имеющее юридическую силу реше
ние - в этом следует внимательно разобраться. Главная трудность определения вида и ха
рактера данного акта обусловлена предельной краткостью информации о нем в имеющихся 
источниках. Тит Ливии сообщает о субъекте принятия решения безлично: placet сгеагі 
decemviros sine provocatione, et ne quis eo anno alius magistratus esset (было принято решение 
избрать (или, в данном случае, возможен, а, вероятно, даже и предпочтителен, вариант 
перевода «учредить». - В. Д ) децемвиров без провокации и никаких других магистратов в 
этом году не иметь»)1. Этот же глагол placere употреблен Помпонием в Дигестах, но 
уже с указанием на субъект действия: placuit publica auctoritate decern constitui viros (по
становлено было общим решением, чтобы были учреждены десять мужей...)2. Выра
жение publica auctoritate имеет отношение ко всему гражданскому коллективу, речь идет 
о всеобщем решении, т. е., на наш взгляд, должно пониматься как постановление народ
ных собраний. Цицерон излагает введение децемвирата в римское политическое устрой
ство через оборот inita ratio est3, который в переводе на русский язык В. О. Горенштейна 
дан как «было принято решение»4, но который может иметь широкое толкование. Ведь 
ratio - понятие в латинском языке полисемантичное; в него вкладывался смысл и «поря
док», «устройство», и «сообразность с законами», «правило», и, наконец, собственно 
«закон». Но в любом случае, Цицерон если и не подтверждает прямо слова Помпония о 
законодательном характере принятого решения о создании магистратуры децемвиров, то 
и не противоречит им. Скорее, на наш взгляд, все-таки косвенно подтверждает. Диони
сий Галикарнасский, в свою очередь, упоминает предложение Аппия Клавдия о создании 

* Дементьева Вера Викторовна - доктор исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории исторического 
факультета Ярославского государственного университета, директор Ярославского филиала Центра изучения 
римского права. Статья подготовлена в рамках научного гранта РФФИ № 99-06-80042. 
1 Liv. III. 32. 6: lam redierant legati cum Atticis legibus. Eo intentius instabant tribuni ut tandem scribendarum legum 
initium fieret. Placet creari decemuiros sine provocatione, et ne quis eo anno alius magistratus esset. Admiscerenturne 
plebeii controuersia aliquamdiu fuit; postremo concessum patribus, modo ne lex Icilia de Auentino aliaeque sacratae 
leges abrogarentur. 
2 D. 1. 2. 2. 3-4: Exactis deinde regibus lege tribunica omnes leges hae exoleverunt iterumque coepit populus 
Romanus incerto magis iure et consuentudine aliqua uti quam per latam legem, itque prope [q]vi[nqua]gint{i} annis 
passus est. Postea ne diutius hoc fieret, placuit publica auctoritate decern constitui viros... 
3 Cic. Resp. П. X X X V I . 61: Sed aliquot ante annis, cum summa esset auctoritas in senatu populo patiente atque par-
ente, inita ratio est, ut et consules et tribuni pi. magistratu se abdicarent, atque ut xviri maxima potestate sine provoca
tione crearentur, qui et summum Imperium haberent et leges scriberent. 
4 Цицерон. Диалоги. О государстве. О законах. М , 1994. С. 50. 
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комиссии децемвиров, одобрение его в сенате , а затем подчеркивает активность плебей
ских трибунов и избрание десяти мужей народом. Иными словами, у Дионисия не выде
ляется собственно инстанция принятия решения о введении децемвирата: одобрение 
инициативы Аппия Клавдия сенатом не означает факта принятия постановления непо
средственно о создании новой магистратуры, а избрание децемвиров на комициях не 
свидетельствует прямо в пользу того, что на них же был голосованием утвержден закон о 
введении в политическое устройство их магистратуры. Таким образом, у Дионисия не 
акцентируется, а, наоборот, «смазывается» интересующий нас момент. Греческие авто
ры, в целом, не вносят ясности в определение вида изучаемого акта; из римских же писа
телей приходится опираться главным образом на сообщения названных выше. 

Информация Помпония, как мы уже говорили, однозначно понимается нами в каче
стве указания на народное волеизъявление, так как «публичное дело» - это дело народа, 
а выразителями воли народа были комиции. Поэтому публичное (общее, государствен
ное) решение - это решение народных собраний. Более того, у Помпония есть и другое 
красноречивое свидетельство, что народ (populus) был непосредственным участником 
принятия постановления о том, чтобы все магистраты ушли в отставку и вместо них на 
год были учреждены децемвиры6. Что касается сведений Ливия, то безличность грамма
тической формы дополняется у него в том же предложении выражением postremo 
concessum patribus (затем согласились с мнением патрициев) (или возможный вариант 
перевода - уступили патрициям). Такая конструкция фразы позволила Джованни Ро-
тонди сделать вывод об обсуждении вопроса на народном собрании и принятии на нем 
же соответствующего решения. Поэтому Дж. Ротонди фиксировал этот акт как закон -
lex de creandis decemviris legibus scribundis7. В таком же качестве рассматривал его и 
Джордж Ботсфорд8. Оспорить это мнение попытался в 90-е гг. X X в. Унто Паананен9, 
стоящий на позициях отрицания законодательного характера всех относящихся к рим
ским магистратурам актов за период 499-171 гг. до н. э. По его мнению, и глагол placere, 
и словосочетание publica auctoritate не имеют никакого отношения к народным собрани
ям, но должны быть связаны только с постановлением сената. Нам такая трактовка пред
ставляется не только ни на чем не основанной натяжкой в угоду постулируемому авто
ром общему тезису, но, более того, заведомым искажением содержания понятия 
auctoritas publica путем подмены его очевидного значения смыслом «решение сената», 
для которого существовали особые понятия auctoritas patrum и senatusconsultum. Глагол 
же placere всегда употреблялся Ливием и другими латинскими авторами как универсаль
ный, поэтому сужение его смысла явно надуманно. Сказанное заставляет нас не согла
ситься с точкой зрения У. Паананена, имевшего, кстати, предшественников в российском 
антиковедении (И. В. Нетушил тоже полагал, что дело ограничилось сенатским поста
новлением10), а, наоборот, поддержать вывод о введении децемвирата в государственное 
устройство римской общины на основе закона. 

Признание законодательного характера акта о создании магистратуры децемвиров 
требует его датировки. Постараемся привлечь в полном объеме имеющиеся по этому 
поводу свидетельства источников, чего исследователи обычно не делают, полагая, види
мо, что кроме Ливия и Диодора их в текстах других древних авторов нигде больше нет. 
Тит Ливии относит принятие решения об этом к 452 г. до н. э. Щѵ. III. 32. 5-6) и, соот
ветственно, избрание первой коллегии десяти мужей к 451 г. до н. э. (Ыѵ. III. 33. 1). Он, 

5 Dionys. Χ . 55. 4: ένίκα δέ ή τον €ΐς νέωτα μελλόντων ύπατείκιν γνώμη, ήν 'Αππιος Κλαύδιος· πρώτος 
ερωτηθείς άπεφ ήνατο, άνδρας* αίρεΟηναι δεκα τους* επιφανέστατους" της βουλής. 
6 D. 1. 2. 2. 24: ...latum est ad populum, uti omnes magistratu se abdicarent {qu} <pr>o decemviri<s> constituit<s> 
anno uno. 
7 Rotondi G. Leges publicae Populi Romani. Hildesheim, 1962. P. 201. 
8 Botsford G. W. The Roman Assemblies from the Origin to the End of the Republic. N . Y . , 1909. P. 233. 
9 Paananen U. Legislation in the comitia centuriata // Acta Instituti Romani Finlandiae. Helsinki, 1993. Vol. XIII. P. 21. 
10 Нетушил И. В. Очерк римских государственных древностей. Государственное устройство Рима. Харьков, 
1894. С. 168. 
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датируя события от основания Города, называет первым годом децемвирата 302 г. (anno 
trecentensimo altero quam condita Roma) 1 1. В соответствии с Ливием дает указания на 
время прихода к власти децемвиров и Евтропий: anno trecentessimo et altero ab urbe 
condita (Eutrop. I. 18). В публикациях консульских фаст первую коллегию децемвиров 
помещают под 303 г. от основания Рима (CIL. Vol . 1. P. 16). Практически это та же самая 
датировка, так как разница в один год может быть обусловлена расхождением календар
ных и административных лет, а также просто способами арифметических подсчетов. Это 
наглядно показывает и «Хроника» Евсевия, в которой значится: СССІІ anno ab urbe 
condita decemviri creati (Euseb. Chron. 194 F), что издатели переводят на летоисчисление 
от рождества Христова как 453 г. до н. э.1 2 Близок к Ливию в выстраивании хронологи
ческой цепочки событий Кассиодор (Cassiod. 596), расхождение составляет год (у Кас-
сиодора чуть более ранняя датировка). Двумя годами ранее ливиевой традиции датирует 
вручение консульских полномочий децемвирам Павел Орозий: ipso autem trecentesimo 
anno, hoc est, Olympiade nonagesimaquinta (в трехсотый же год, а именно β девяносто 
пятую олимпиаду... - Oros. Adv. pag. И. 13. 1-2). Заметим, что девяносто пятая Олим
пиада при переводе счета лет по эре от основания Рима должна приходится не на 300, а 
на 356 г. (400 г. до н. э.). В данном случае очевидно, что Орозий неправильно соотнес 
римскую дату, имевшуюся в его первоисточниках, с летоисчислением по олимпиадам. 

Диодор Сицилийский, также ведя счет лет по олимпиадам, связывает создание в Риме 
комиссии десяти с восемьдесят четвертыми Олимпийскими играми- Ολυμπιάς μέν 
ήχθη τετάρτη πρό? τάίς όγδδκοντα13. Учитывая, что точкой отсчета в таком случае 
служит 776 г. до н. э. (год первой Олимпиады), проведя элементарные расчеты, получаем 
444 г. до н. э. как дату введения децемвирата по Диодору (о дате принятия собственно 
решения о создании новой коллегии должностных лиц греческий историк не упоминает). 
Но поскольку Диодор соотносит время деятельности первой комиссии децемвиров еще и 
со временем нахождения у власти в Афинах архонта Праксителя, то датировка децемви
рата автором «Римской археологии» должна быть понята как 444-443 гг. до н. э., на что 
обратила внимание Габриэлла Пома14. 

Цицерон не называет конкретный год введения децемвирата в римскую конституцию 
или начала его применения в политической практике, но отмечает, что это произошло 
aliquot ante annis- за несколько лет до описанных им выше событий (С/с. Resp. П. 
X X X V I . 61). Перед сведениями же о децемвирате Цицерон упоминает закон консулов 
Спурия Тарпея и Авла Атерния (о денежной пене и иске с внесением залога), указывая, 
что он был принят «приблизительно на пятьдесят четвертом году после первого консуль
ства» (С/с. Resp. X X X V . 60). Получается, что Цицерон датирует их консулат приблизи
тельно 455 г. до н. э. Консульские же фасты помещают эту пару под 300 г. от основания 
Рима, т. е. 453 г. до н. э. По Ливию, этих консулов следует связать с 454 г. до н. э. (L/v. III. 
31.5). Далее Цицерон сообщает, что двадцать лет спустя после закона Спурия и Атерния, 
из-за того что цензоры Луций Папирий и Публий Пинарий назначением пени отобрали 
много скота у частных лиц, законом консулов Гая Юлия и Публия Папирия была уста
новлена дешевая оценка скота при наложении пени. Иными словами, закон Iulia et 
Papiria следует в соответствии с хронологической цепочкой Цицерона продатировать 
примерно 435 г. до н. э. Так как после описанных двух законов сказано aliquot ante annis, 
кажется, что несколькими годами ранее последнего из названных Цицерон и датирует 
децемвират. Но, возможно, это не так. О законе Юлия и Папирия Цицерон говорит в 
развитии ситуации действия закона Спурия и Атерния, фиксируя как важное событие 

11 Liv. III. 33. 1: Anno trecentensimo altero quam condita Roma erat iterum mutatur forma ciuitatis, ab consulibus ad 
decemuiros, quem-admodum ab regibus ante ad consules uenerat, translato imperio. 
12 Eusebius. Werke. В . , 1956. Bd. 7: Die Chronik des Hieronymus. S. 112. 
13 Diod. XII. 23. 1: Έ π άρχοντος- δ ΆΟήνησι Πραξιτέλους* Ολυμπιάς· μέι> ήχθη τετάρτη προς* τοις* όγδοήκονπ-α, 
καΟ'ήν ειΗκα στάδιον Κρίσων Ίμεραΐος*. kv be τη'Ρώμη δεκα άνδρες* κατεστάλησαν τομογράφοι... 
14 Poma G. La valutazione del decemvirato nel De Republica di Cicerone // Rivista storica delP antichita. Bologna, 
1976-1977. Bd. 6/7. P. 137. 
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именно их закон, датируемый им 455 г. до н. э. Есть некоторая вероятность, что «за не
сколько лет» до этого закона были учреждены, по мнению Цицерона, децемвиры. Таким 
образом, не исключено, что Цицерон в определении хронологии событий дает самую 
раннюю датировку децемвирата (ранее 455 г. до н. э.), хотя и понимание слов Цицерона 
как «за несколько лет» до 435 г. до н. э. вполне допустимо, и в таком случае его датиров
ка приближается к хронологии Диодора. Поскольку информация Цицерона о времени 
создания децемвирата не слишком конкретна и дает повод для ее двоякого толкования, 
она не может быть принята за основу датировки изучаемого закона. 

Тит Ливии (Liv. IV. 30. 1) относит правление консулов Юлия и Папирия, предложив
ших закон о предельном размере пени (называя, правда, и Юлия, и Папирия Луциями, 
что не соответствует их личным именам у Цицерона), к 430 г. до н. э. (на пятилетие поз
же, чем в хронологии Цицерона). Тем самым, промежуток от консульства Спурия и 
Атерния до консульства Юлия и Папирия у Ливия составляет 24 года, а это значит, что 
относительная хронология его близка к использовавшейся Диодором, но разница в абсо
лютной составляет для закона Юлия и Папирия примерно пять лет, а для закона Спурия 
и Атерния и соответственно для установления децемвирата лет семь-восемь. 

В историографии датировка в соответствии с греческим писателем не получила рас
пространения, поскольку хронология Диодора признается большинством антиковедов в 
части римской истории менее надежной, чем Ливия. Исключения в этом отношении 
редки; в частности, к их числу можно отнести исследовательскую позицию Роберта Вер-
нера, который, основываясь на свидетельстве Диодора и усматривая к тому же наличие 
лишь одной коллегии децемвиров, датировал ее создание и деятельность 443 г. до н. э.1 5 

Мы склонны придерживаться версии Ливия, практически совпадающей в данном случае 
с датировкой возникновения комиссии децемвиров, зафиксированной консульскими 
фастами и применявшейся в позднеантичных хрониках, подчиняясь основной линии 
историографической традиции, поскольку в данный момент не находим решающих ар
гументов против нее. Хотя мы соглашаемся с тем, что версия Диодора более древняя, а 
потому могла бы считаться предпочтительной, но репутация Диодора в отношении зна
ния римской хронологии у историков нового и новейшего времени столь невысока, что 
нужны специальные усилия, чтобы ее изменить. 

Таким образом, датируя первое избрание комиссии decemviri legibus scribundis 451 г. 
до н. э., логично вслед за Ливием говорить о принятии решения по этому поводу в 452 г. 
до н. э. Но Дж. Ротонди закон (lex) об учреждении данной магистратуры относил к 451 г. 
до н. э. 1 6 Все же, на наш взгляд, решение о переходе власти в руки децемвиров было 
принято до начала 451 административного года, так как Ливии свидетельствует о том, что 
избранные на этот год консулы еще не успели вступить в должность (Liv. III. 33.4); данная 
информация подтверждается и Дионисием (Dionys. X . 55. 4). Поэтому, принимая версию 
Ливия, мы должны согласиться с датировкой закона о введении децемвирата в римское 
государственное устройство предшествовавшим консульским годом, т. е. 452 г. до н. э. 

Попытаемся теперь реконструировать политико-правовой механизм прихода к власти 
коллегий децемвиров и сложения ими ее полномочий. Предложение о введении новой 
магистратуры, согласно Ливию, исходило от консула 452 г. до н. э. Публия Сестия (Liv. III. 
33. 4), с которым он выступил в сенате против воли его товарища по должности Гая Ме-
нения, а в соответствии с Дионисием - от Аппия Клавдия Красса, с согласия его коллеги 
Тита Генуция Авгурина, уже избранных в консулат, но не начавших исполнять обязанно
сти высшей власти (Dionys. X . 55. 4). Формирование первой коллегии децемвиров, по 
описанию Ливия и Дионисия, проходило, как уже было сказано, после консульских вы
боров. Избранные на 451 г. до н. э. консулы Аппий Клавдий и Тит Генуций еще не при
ступили к исполнению обязанностей (административный год еще не начался) и находи
лись в положении десигнатов, - Ливии использует именно это понятие: quia designati 

15 Werner R. Der Beginn der römischen Republik. München; Wien, 1963. S. 280-282, 291. 
16 RotondiG. Op. cit. P. 201. 
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consules in eum annum fuerant17. Правда, далее в тексте Ливия говорится от лица Аппия 
Клавдия, что он отказался от консульства для уравнения законов18, - данная фраза иногда 
заставляет исследователей думать, будто консулы 451 г. до н. э. уже вступили в должность, 
а затем сложили полномочия. Но Ливии употребляет глагол abire, имеющий весьма широ
кое значение «удаляться», в том числе «удаляться от должности» вне зависимости от того, 
началось ее исполнение или нет. Собственно, даже более строгий в этом отношении глагол 
abdicere, означающий досрочный уход магистрата в отставку, и то не содержит в себе ис
ключительный смысл отказа от должности после ее начала; однако его применение означа
ет, что избрание магистрата уже произошло. Об абдикации магистратов при учреждении 
децемвирата упоминает Помпоний (uti omnes magistratu se abdicarent - D. 1. 2. 2. 24), но он 
имеет в виду всех вообще должностных лиц, в том числе и плебейских трибунов, срок пол
номочий которых не был связан с консульским годом. Главное же, отказ от должности 
(abdicatio) мог последовать и до вступления в нее (но после избирательных комиций). 

Таким образом, мы считаем, что консулы Клавдий и Генуций так и остались в данном 
случае десигнатами. Согласно мнению Теодора Моммзена, срок их вступления в долж
ность наступал 15 мая, поскольку по датировке от основания Рима за период с 294 по 
304 г. включительно именно майские иды, по его расчетам, были началом администра
тивного года1 9. Естественно, на консульскую должность Клавдий и Генуций были избра
ны на центуриатных комициях (что подтверждает Дионисий - Dionys. X . 56. 2), но так 
как они вошли в состав коллегии децемвиров, возникают вопросы о том, переизбирались 
ли они заново уже в новой роли вместе с другими восемью магистратами или проходило 
только доизбрание остальных членов децемвирата, либо была осуществлена кооптация 
их и т. д. Моммзен полагал, что избрание ограничилось двумя консулами, а остальные 
восемь были кооптированы в коллегию20. Возражал ему Эрнст Херцог, подчеркивавший, 
что выборы и кооптация «не уживаются вместе»2 1. 

Обратимся к свидетельствам источников. Ливии говорит о нескольких голосованиях 
в первую коллегию децемвиров, употребляя словосочетание novissimis suffragiis, т. е. 
«при самом последнем голосовании»2, что заставляет нас усмотреть их в количестве 
более двух (или, по крайней мере, никак не менее двух). Причем Ливии перечисляет 
имена лиц, вошедших в состав коллегии децемвиров, как бы «группами»: два консула-
десигната Аппий Клавдий и Тит Генуций, затем Публий Сестий, экс-консул, далее три 
члена Афинского посольства - Спурий Постумий, Авл Манлий и Публий Сульпиций - и, 
наконец, «остальные» или «прочие», которыми заполнили «надлежащее число мест» 
(suppleuere ceteri numerum). Получается, по Ливию, что коллегия комплектовалась по
этапно. В историографии имеется точка зрения, в последнее время отстаиваемая Д. Фла-
хом, что сведения Ливия о составе комиссии децемвиров заслуживают мало доверия, 
поскольку он пишет о включении в нее консулов, тогда как никакого консулата в качест
ве особой должности римская политическая система к этому времени еще не знала23. 
Поддерживая теорию об ординарной диктатуре как единственной высшей магистратуре 
первой фазы Республики, Д. Флах гиперкритически относится к сведениям античной 
традиции, выплескивая с водой (в данном случае употреблением Ливием термина «кон
сул») и ребенка (суть информации источника). Мы полагаем, что перед децемвиратом 
высшая ординарная магистратура, будучи двухместной, называлась претурой24, а в кон
сулат с равной коллегиальностью она была преобразована после децемвирата и второй 
сецессии плебеев. Ливии же использовал более позднее ее название применительно к 

1 Liv. III. 33. 4: Claudio et Genucio, quia designati consules in eum annum fuerant, pro honore honos redditus... 
18 Liv. Ш. 56. 9: .. .quo aequandarum legum causa cum maxima offensione patrum consulatu abisset... 
19 Mommsen Th. Die Römische Chronologie. В . , 1859. S. 91-92. 

2 0 Ibid. 
21 Herzog E. Geschichte und System der Römischen Staatsverfassung. Leipzig, 1884. Bd. 1. S. 177. 
2 2 Liv. ПІ. 33. 5-6: Suppleuere ceteri numerum. Graues quoque aetate electos nouissimis suffragiis ferunt, quo minus 
ferociter aliorum scitis aduersarentur. 
2 3 Flach D. Die Gesetze der frühen römischen Republik: Text und Kommentar. Darmstadt, 1994. S. 106. 
2 4 Liv. III. 55. 11-12; Cic. O a t . X X . 165; Plin. N H . XLIII. 3. 12; Fest. P. 249; Gell. VI. 8. 3; Zonar. VII. 19. 1. 
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раннему времени, хотя и был осведомлен о том, что до середины V в. до н. э. высшие 
магистраты назывались преторами (Liv. III. 55. 12). Поэтому, повторяя вслед за римским 
историком термин «консулы», мы понимаем под ними первоначальных преторов и не 
испытываем недоверия на этом основании к сообщаемым им сведениям о составе децем
вирата. Итак, Ливии говорит об избрании, причем неоднократном, членов первой колле
гии десяти мужей. В ряде других мест Ливии использует для характеристики наделения 
полномочиями первых децемвиров глагол creare (Liv. III. 32. 6; X X X I V . 6. 8), который по 
отношению к римским должностным лицам обычно означает «избирать». 

Именно этот термин creare употребляет также и Цицерон применительно к ситуации 
прихода к власти децемвиров (atque ut xviri . . . crearentur - Cic. Resp. II. X X X V I . 61). Его же 
используют Тацит (creatique decemviri - Tac. Ann. III. 27), Авл Геллий (decemviros legibus 
scribundis creatos- Gell. XVII . 21. 15) и Аврелий Виктор (decemviros legibus scribendis 
creavit - Лиг. Vict. De vir. i l l . X X I . 1). Сохраняют традицию описания появления децемвиров 
как высших магистратов через этот глагол поздние латинские авторы Исидор и Иероним. У 
того и другого находим устойчивое сочетание decemviri creati (Isid. Orig. VI. 1. 34; Euseb. 
Chron. 194 F). Точности ради следует сказать, что латинский глагол creare может здесь быть 
переведен в значении «учреждать», т. е. не исключено, что он фиксирует в названных 
фрагментах в первую очередь сам факт введения магистратуры в конституционное устрой
ство, а не собственно порядок прихода к власти магистратов. Однако важный смысловой 
пласт в понимании этого термина - «избирать» - заставляет нас думать, что и в тех случаях, 
где возможен или даже іфедпочтителен вариант перевода как «создать», «учредить», речь 
должна идти об учреждении именно путем избрания. Поэтому мы, нередко переводя creare 
как «учредить», видим и этот оттенок, а следовательно, считаем, что в него вкладывалось 
содержание: «создать посредством избирательной процедуры». Однозначно понимаются 
нами как избрание децемвиров слова Луция Аннея Флора, который применяет при указа
нии на получение ими полномочий глагол legere (decern principes lecti - Flor. Epit. I. 17. 24), 
имеющий одним из значений, и единственно возможным здесь, «избирать». 

Диодор использует выражение бека аѵбре? κατεστάθησαν νομογράφοι (Diod. XII. 
23. 1), опять-таки с аналогичным латинскому creare глаголом греческого языка, имею
щим в подобном контексте смысловую нагрузку «избирать» или «учредить через избра
ние» - καθίστημι. Дионисий Галикарнасский, отмечая предложение о формировании 
коллегии децемвиров, применяет глагол αιρέω - с единственным здесь смыслом «из
брать» (άνδρας αίρεβήναι δέκα - Dionys. Χ . 55. 4). Говоря непосредственно о наделении 
децемвиров властными полномочиями, Дионисий прямо употребляет глагол ψηφοφορέω 
(подавать голоса) - той? νομοθέτας· ψηφοφορεΐν (Dionys. Χ . 56. 2). Так же как и Ливии, 
Дионисий последовательно «группирует» участников первой коллегии децемвиров, соз
давая впечатление о поэтапном их вхождении в нее; во всяком случае, он отделяет из
брание консулов Аппия Клавдия и Тита Генуция на центуриатных комициях25 от после
дующего заполнения коллегии консулом предыдущего года, участниками афинского 
посольства и остальными лицами. Иоанн Зонара сохраняет представление о «добавле
нии» восьми мужей к тем, кому власть была предоставлена первым, - Аппию Клавдию и 
Титу Генуцию (называя в числе этих восьми также Сестия и трех послов без упоминания 
их имен), но вручение коллегии властных полномочий характеризует через широкое 
понятие «быть провозглашенными (объявленными)»26. Хотя естественно понять это как 
торжественное провозглашение на комициях (ренунциацию), все же это косвенное сви
детельство об участии народного собрания в получении высшей власти децемвирами. 
Прямо и однозначно об участии народа в процедуре наделения властью децемвиров го
ворит Иоанн Лид - δέκα προέβάλβτο ό δήμος- άνδρας (loan. Lyd. De mag. I. 34). 

Таким образом, анализ сведений источников позволяет сделать вывод о том, что ме
ханизм прихода к власти первой коллегии децемвиров включал главным составным эле-

2 5 Dionys. X. 56. 2: £бсі πρώτους* сіХето των άλλων καΐ άπ€θ£ίχΟησαν έν άρχαιρ^σίαις* υπό της* λοχίτιδος* 
εκκλησίας* "Αππιος* μέν Κλαύδιος* και Τίτος* Γενύκιος*... 
2 6 Zonar. VII. 18: και άνδρας* οκτώ ск των πρώτων άνΟε'ιλοντο, και'Αππιον Κλαύδιον Τι τον те Гешикюѵ απέδειξαν... 
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ментом процедуру избрания на комициях (со всей очевидностью, на центуриатных), но 
избрание это не было, скорее всего, единовременным актом. Нам представляется наибо
лее вероятным, что к ренунциированным ранее консулам-десигнатам до начала их адми
нистративного года были «доизбраны» еще восемь человек (одновременно или в не
сколько приемов). При этом проведены были именно выборы восьми высших магистра
тов, составивших вместе с консулами-десигнатами десятиместную коллегию, а не кооп
тация первых вторыми. Мы не находим серьезных оснований для поддержки гипотезы о 
кооптации, усматривая в совокупности донесенных до нас античной традицией свиде
тельств явно прослеживающееся голосование народа по всему персональному составу 
первой коллегии децемвиров. 

Рассмотрим теперь, каким образом первая коллегия децемвиров сложила свои пол
номочия, кому и посредством каких политико-правовых процедур она их уступила. 
Большинство античных авторов, повествующих о децемвирате, отмечают две последова
тельно сменявшие друг друга коллегии данных магистратов. Но прежде чем мы проана
лизируем их информацию об этом, отметим имеющуюся в историографии двух послед
них веков устойчивую тенденцию непризнания самого факта существования второй кол
легии децемвиров. Б. В. Никольский на волне гиперкритики античной традиции конца 
XIX в. полагал, что двукратное избрание децемвиров возникло только в предании о них, 
исторически же оно не существовало27. На его взгляд, единственная коллегия децемви
ров была избрана не на годичный магистратский срок, а на период порученного им дела, 
«с дискреционной продолжительностью доверенных им должностей»28. Из бессрочности 
полномочий, по мнению Б. В. Никольского, и появилось «у догадливых историков» пред
ставление об узурпации власти, о двух коллегиях, о различном их составе. Подобный же 
вывод, что «удвоение децемвирата есть фальсификация», делал Э. Тойблер29, исследова
тельский авторитет которого (особенно в немецкой историографии), по-видимому, в пер
вую очередь, и способствовал устойчивости этого представления в специальной литерату
ре. Его, например, придерживались такие видные специалисты, как Роберт Вернер и Альфред 
Хойс. Р. Вернер считал, что второй децемвират, являясь в античной традиции частью «ле
генды о Вергинии», служил «хронологическим манипуляциям»30. А. Хойс называл второй 
децемвират «мнимым», изобретенным в традиции для мотивировки последовавших затем 
событий^1. Высказывал сомнения в историчности второй коллегии децемвиров Р. М. Огилви, 
но его скептическое восприятие относилось в первую очередь к сведениям о составе этой 
коллегии (имена ее членов он считал сфабрикованными)32. 

Вопреки исследовательским гипотезам, наши основные информаторы, Ливии, Цице
рон, Диодор и Дионисий Галикарнасский, вполне определенно повествуют о двух колле
гиях децемвиров. Присоединяются к ним Евтропий, Макробий, Зонара. Фиксируют вто
рую коллегию консульские фасты (CIL. Vo l . 1. P. 16). Не отмечают ее сообщающие о 
децемвирате Помпоний, Тацит, Флор и Аврелий Виктор. Вместе с тем их умолчание не 
означает отрицания второй коллегии (никто из них не пишет, что была всего одна ко
миссия десяти), просто они обобщенно говорят о децемвирах как составителях законов 
XII таблиц. Те римские и греческие авторы, которые констатируют наличие двух призы
вов децемвиров, в основном мотивируют необходимость избрания десяти мужей второго 
года потребностью завершить запись законов, добавить к составленным первой коллеги
ей десяти таблицам еще две (Liv. III. 34. 7; Cic. Resp. II. X X X V I . 61; Dionys. X . 57; Zonar. 
VII. 18; Macrob. Sat. I. 13. 21). Несколько отличается информация Диодора, в соответст
вии с которой две последние таблицы были не результатом деятельности децемвиров, а 

27 Никольский Б. В. Система и текст XII Таблиц. СПб. , 1897. С. 19-20. 
2 8 Там же. С. 19. 
2 9 Täubler Е. Untersuchungen zur Geschichte des Dezemvirats und der Zwölftafeln. В . , 1921. S. 18. 
3 0 Werner R. Der Beginn der Römischen Republik. München; Wien, 1963. S. 282. 
31 Heuß A. Gedanken und Vermutungen zur frühen römischen Regierungsgewalt // Nachrichten der Akademie der 
Wissenschaften in Göttingen. 1982. N 10. S. 395. 
3 2 Ogilvie R. M. A Commentary on Livy. Books 1-5. Oxford, 1965. P. 453. 
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вкладом консулов следующего за вторым децемвиратом года - Марка Горация и Луция 
Валерия (Diod. XII. 26. 1), но тем не менее и из лаконичного сообщения Диодора можно 
понять, что избрание вторых децемвиров было обусловлено необходимостью продолже
ния законодательной работы (Diod. XII. 24). 

В том, что вторые децемвиры были наделены полномочиями высшей исполнительной 
власти через избрание на комициях, сомнений античные авторы у нас не оставляют. 
Причем они излагают обстоятельства прихода второй комиссии к власти как законное 
проведение выборов в положенный срок под председательством действовавшего высше
го магистрата. Цицерон отмечает: in annum posterum decemviros alios subrogaverunt (на 
следующий год они избрали посредством народа других децемвиров) (Cic. Resp. П. 
X X X V I . 61). Весьма подробно освещает события, связанные с выборами второй колле
гии десяти законодателей, Тит Ливии. Указывая, что именно ожидание завершения зако
нодательства вызвало к политической жизни вторую коллегию, он прямо пишет об из
брании ее на комициях: еа exspectatio, cum dies comitiorum adpropinquaret, desiderium 
decemuiros iterum creandi fecit (это ожидание, когда день комиций приближался, создало 
потребность во второй раз избрать децемвиров) (Liv. III. 34. 7). Далее Ливии детально 
описывает предвыборную агитацию, прежде всего Аппия Клавдия (Liv. III. 35. 1-7), и 
председательствование его на избирательных комициях (Liv. III. 35. 8-9). В поручении со 
стороны коллег руководить выборными собраниями «хитрость была в том, что он не мог 
бы избрать себя самого» (ars haec erat, ne semet ipse creare posset - Liv. III. 35. 8). Ho 
вопреки политической практике Аппий Клавдий явил первый пример «саморенунциа-
ции» при выборах высших магистратов (Liv. III. 35. 10), до этого, по замечанию Ливия, 
подобное имело место только при избрании плебейских трибунов (Liv. III. 35. 8). 

Таким образом, отступлений от правовых норм проведения избирательной кампании 
по выборам вторых децемвиров мы не усматриваем. Были соблюдены все ее элементы: 
своевременное назначение даты созыва избирательных комиций (Liv. III. 35. 1), активное 
соискательство должностей (Liv. III. 35. 1-6), руководство выборами высшим магистра
том с империем. Нарушение было именно сложившейся практики непровозглашения 
председателем самого себя в качестве вновь избранного магистрата, но не правовым 
образом оформленного запрета (единичные отступления от этого правила будут и в 
дальнейшем) . Что же касается манипуляций Клавдия в роли председателя комиций для 
обеспечения избрания угодных ему лиц, о чем также сообщает Ливии (Liv. III. 35. 9), то 
это было обычным делом и опять-таки не являлось отступлением от регламентированной 
правовым способом процедуры. Следовательно, конституционные основы комплектова
ния высшей магистратуры при выборах второй коллегии децемвиров были выдержаны. 
В том числе в отношении первой коллегии была выдержана норма, предписывавшая 
носителям высшей исполнительной власти обладать ей не более чем в течение года. Мы 
принципиально не согласны с Б. В. Никольским в его трактовке избрания единственной 
коллегии изначально «бессрочно», до выполнения поставленной задачи34, - в государст
венном механизме первого века Республики четко работал принцип, по которому закон
но быть носителем империя должностное лицо могло максимально год, затем непремен
но требовались новые выборы (пророгация империя появится лишь в последней трети IV в. 
до н. э., а наделение им на неопределенный срок только в период поздней Республики). 

Если первые децемвиры сложили полномочия в положенный срок, то как обстояло 
дело с прекращением властных функций членами второй коллегии децемвиров? В соот
ветствии с расчетами Т. Моммзена, вторые децемвиры вступили в должность на майские 
иды. При этом, по его подсчетам, шел уже 304 г. от основания Рима, а не 303, как полу
чается по Ливию; Т. Моммзен устанавливал это соответствие по консульским фастам, а 
дату начала административного года по срокам триумфов и сообщениям Ливия35. Год их 

3 3 См. : Дементьева В. В. Проведение римским интеррексом консульских выборов // ВДИ. 2000. № 1. С. 46. 
3 4 Никольский Б. В. Указ. соч. С. 19. 
3 5 Mommsen Th. Die Römische Chronologie. S. 91-92. 
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пребывания в должности, таким образом, истекал, по Т. Моммзену, к 14 мая 305 г. от 
основания Рима, и именно в этот 305 г., как делал вывод немецкий ученый, произошла 
смена даты вступления в должность избранных магистратов, - ею стало 13 декабря36. 
Причем задержка начала административного года была как раз и обусловлена нежелани
ем децемвиров в срок сложить свои полномочия. Возможность такой задержки в долж
ности Т. Моммзен объяснял тем, что «магистратура, призванная экстраординарным об
разом к пересмотру государственных учреждений, не могла быть - по римскому госу
дарственному праву - связана назначенным ей сроком»37. Но тут же, явно противореча 
самому себе, он называл власть вторых децемвиров после истечения годичного срока 
«незаконно присвоенной». На наш взгляд, представления Т. Моммзена о том, что чрез
вычайные магистраты, имевшие целевым назначением политические преобразования, 
получали высшую власть не на оговоренное законом время, а до решения стоящей перед 
ними задачи, основывались на эпохе Суллы и Цезаря. Понимание же этого принципа как 
универсальной обобщенной нормы, действовавшей и в период ранней Республики, абсо
лютно необоснованно; подобная неоправданная экстраполяция была характерна для 
Т. Моммзена и в ряде других случаев при объяснении государственного механизма (его 
концепция римского публичного права вообще базируется на историческом материале 
классической и поздней Республики и не всегда адекватна более раннему времени). Мы, 
таким образом, не можем согласиться с тезисом Т. Моммзена о «несвязанности» полно
мочий вторых децемвиров определенным сроком, но вполне поддерживаем вывод о 
незаконности нахождения у власти второй коллегии децемвиров по прошествии года. 

Ливии ясно свидетельствует, что утверждение о правомерности сохранения децемви
рами власти более годичного срока, до тех пор пока не будут приняты законы, принад
лежало им самим как политическая уловка3 8. Неспроста от Аппия Клавдия, как председа
тельствовавшего на выборах второй коллегии децемвиров, требовали отчета, действи
тельно ли ее избирали до принятия недостающих законов, или все-таки на обычный ма
гистратский год3 9. Не исключено, конечно, что Ливии «домыслил» такую мотивировку, 
которой децемвиры якобы оправдывали свою самовольную задержку в должности; рим
ский историк мог исходить из имевшихся прецедентов вручения бессрочных чрезвычай
ных полномочий в более близкие ему времена поздней Республики. Но в любом случае, 
вторых децемвиров не избирали на неопределенный срок, - они либо пытались выдать 
желаемое за действительное, либо Ливию, опиравшемуся в своих представлениях на поли
тические реалии иного времени, было естественнее именно так объяснить их позицию. 

Античные авторы ярко рисуют картину событий последнего отрезка правления колле
гии десяти человек; устойчивыми элементами описания при этом являются произвол де
цемвиров, недостойное поведение Аппия Клавдия и история о Вергинии40. Однако эти собы
тия древние писатели, которые отмечают наличие двух коллегий децемвиров, относят либо ко 
времени после завершения второго года децемвирата, либо еще ко второму году. Первая вер
сия представлена у Цицерона и Ливия, вторая - у Диодора (обе они имеют приверженцев и в 
позднеантичной историографии). Цицерон пишет: «Последовал третий год децемвиров; оста
лись те же, предпочитавшие не избирать других на свое место»41. Ливии акцентирует внима
ние на том, что майские иды прошли, а децемвиры не были никем замещены42. У Диодора 
обозначены два полных года децемвирата, к которым непосредственно примыкает кон-

* Mommsen Th. Die Römische Chronologic S. 91-92. 
3 7 Моммзен Т. История Рима. СПб. , 1994. Т. 1. С. 233. 
3 8 Liv. HI. 51. 13: Decemuiri querentes se in ordinem cogi, non ante quam perlatis legibus quarum causa creati essent 
deposituros Imperium se aiebant. 
3 9 Liv. III. 40. 12: . . . et iam nunc ita se рагаге Ap. Claudium ut comitiorum quae decemuiris creandis decemvirum ipse 
habuerit sciat sibi rationem reddendam esse utrum in unum annum creati sint, an donee leges quae deessent perferrentur. 
4 0 Liv. III. 36, 37; 44-48; Cic. X X X V I I . 63; Dioci. XII. 24; Flor. Epit. I. 17. 24; Vol. Max. VI. I. 2; Eutrop. I. 18; Aur. 
Vict. De vir. ill. XXI . 2-4; Oros. Adv. pag. II. XIII. 1-2; loan. Lyd. De mag. I. 34. 

4 1 Cic. Resp. II. X X X V I I . 62: Tertius est annus xviralis consecutus, cum iidem essent nec alios subrogare voluissent. 
4 2 Liv. III. 38. 1: Idus Maiae venere. nullis subrogates magistratibus, privati pro decemviris, neque animis ad imperium 
inhibendum imminutis neque ad speciem honoris insignibus prodeunt. 

http://antik-yar.ru/


сульский год, и ни о каком временном «зазоре» между ними не говорится (Diod. XII. 24-26). 
Герхард Перль, стремясь объяснить данную информацию Диодора, предположил нали
чие в его первоисточниках упоминаний о двухгодичном правлении вторых децемвиров, 
но греческий писатель эти сведения опустил43, нечаянно не присчитав третий год по
тому, что не вступили в должность новые магистраты44. 

Иногда в литературе можно встретить утверждение, что версия Диодора ровно о го
дичном, но не более того времени нахождения у власти децемвиров находит подтвер
ждение в консульских фастах45. Однако Капитолийские фасты, фиксируя вторую колле
гию децемвиров под 304 г. от основания Рима4 6, не доносят до нас информации о выс
ших магистратах следующего года. Но даже если в них вторые децемвиры действитель
но значились только под одним годом, это ничего не доказывает, так как третий год де
цемвирата явно был меньше календарного (и составители фаст имели полное право свя
зать его с новыми должностными лицами, законно сменившими децемвиров). 

Поскольку римские авторы видят в сохранении децемвирами полномочий по истече
нии второго года децемвирата принципиальный момент, мы склонны опираться на их 
представление, ибо для греческого писателя тонкости римских процедур, связанных с 
обладанием империем (в греческой политической организации не имевшим аналога), 
всегда были не важны, и он не придавал им особого значения. 

Итак, взяв за основу версию Цицерона и Ливия о том, что после окончания второго 
года децемвирата не произошла смена носителей высшей власти (т. е. заблаговременно 
не были проведены избирательные комиций с последующим вручением империя новым 
лицам, их присягой и вступлением в должность), попытаемся определить статус членов 
второй коллегии децемвиров после майских ид 304 г. от основания Рима (по хронологии 
Ливия). В тексте Ливия явно бросается в глаза многократное повторение слов о том, что 
в этот период децемвиры стали частными лицами - privati (Liv. III. 38. 1; 38. 10; 38. 13; 
40. 6; 40. 7; 41. 1; 41. 3). Но они не хотели это признать, сохраняя инсигнии высшей вла
сти (Liv. III. 38. 1; Flor. Epit. I. 17. 24), на практике пытаясь осуществлять верховные 
полномочия управления общиной: созывали сенат (Liv. III. 38. 6; 38. 13), проводили во
инский набор (Liv. III. 41. 7), командовали войсками (Liv. III. 41. 8-10). Будучи действи
тельно de iure частными лицами, децемвиры de facto действовали как магистраты с импери
ем. Как отмечает Флор, «переданные им фаски с самодержавным неистовством удержива
ли» (traditos fasces regio quodam furore retinebant - Flor. Epit. I. 17. 24). Единственной право
вой «зацепкой» при этом являлось, на наш взгляд, лишь то, что они официально не совер
шили процедуру сложения полномочий, которая, хотя и была формальным актом, тем не 
менее входила в основной набор действий магистрата, регулировавших начало и конец 
исполнения должности. О том, что они действительно не объявили о своей отставке, 
совершенно определенно позволяет нам сделать вывод Ливии (Liv. III. 38. 1; 51. 13; 54. 5). 
Факт неизбрания новых магистратов не мог в их задержке играть решающую роль, ибо в 
таком случае просто должен был включиться механизм интеррегнума. То, что дело упи
ралось именно в отсутствие торжественного объявления о прекращении полномочий, 
подтверждает и развязка событий: только когда децемвиры на форуме публично совер
шили акт сложения должности (decemviri prodeunt in contionem abdicantque se magistrate -
Liv. III. 54. 6), проведено было избрание новых магистратов. 

Таким образом, вторая коллегия децемвиров самовольно продлила себе полномочия 
высшей исполнительной власти, не проведя своевременно положенную процедуру от
ставки, т. е. задержалась в должности незаконно. Поэтому следует вполне определенно 
говорить о попытке узурпации власти. Поскольку эта узурпация сопровождалась произ
волом, несправедливостью и жестокостью децемвиров по отношению к римским граж
данам, в источниках, главным образом в тексте Дионисия, они иногда называются тира-

4 3 Perl G. Kritische Untersuchungen zu Diodors Römischer Jahrzählung. В . , 1957. S. 116. 
4 4 Ibid. S. 147. 
4 5 Werner R. Der Beginn.. . S. 280. 
4 6 CIL. l . P . 16. 
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нами (Dionys. XI . 31. 4; 37. 6; 40. 6-8; 41. 3; Oros. Adv. pag. II. 13. 1-2). В свою очередь, 
по-видимому, это обстоятельство дало возможность некоторым историкам уподобить 
правление вторых децемвиров Греческой эсимнетии47. Но эсимнетия - это, как показы
вают исследования, в частности Э. Д. Фролова48, - именно выборная тирания, «созна
тельное избрание народом социальных посредников для форсированного упорядочения 
гражданских дел»4 9. После того как вторая коллегия децемвиров «перешагнула» годич
ный рубеж пребывания у власти, она перестала быть (по римским конституционным 
нормам) избранной народом и стала представлять собой отнюдь не выборную тиранию, 
которой народ сознательно доверил путем избрания решение важнейших государствен
ных задач. Поэтому мы не усматриваем должных оснований для отождествления прав
ления вторых децемвиров с греческой эсимнетией или уподобления его ей, считая, что 
оно не попадает под определение «выборная тирания». 

Здесь же мы должны обратить внимание и на другую, имеющуюся в историографии, 
в том числе и отечественной50, трактовку тирании и узурпации власти со стороны децем
виров как вымысел античной традиции, опирающийся на легенду о Вергинии, предание 
о которой, в свою очередь, есть дубликат легенды о Лукреции (общий мотив - вопрос о 
целомудрии является поводом к крупному политическому и законодательному акту 5 1). 
Тем не менее, как отмечено в монографии Марио Бретоне, и в легенде о Вергинии есть 
аутентичное ядро52, а главное, если мы отвергнем на основе легендарного характера 
сведений о Вергинии все сообщения античных авторов о конце правления децемвиров, 
то следует вообще отказаться от историко-правовой реконструкции магистратуры де
цемвиров и от признания историчным самого факта ее существования. Однако сложно 
отрицать реальность законов XII таблиц и не менее сложно не признавать их связь с 
деятельностью децемвиров. Поэтому мы не можем встать на точку зрения, отвергающую 
достоверность всех сведений источников об узурпации власти децемвирами. Л. Л. Кофа-
нов, проанализировав информацию античной традиции о ранних римских законах, сде
лал вывод о достаточной ее надежности, поскольку авторы эпохи Империи основыва
лись «не на легендах и устных преданиях, а непосредственно на архаических записях 
законов»53. Этот вывод о достоверности в целом информации источников о содержании 
законов вполне допустимо распространить и на сведения традиции о процессе их состав
ления, о всей деятельности децемвиров. 

Итак, проведенный анализ убеждает нас в том, что вторая коллегия децемвиров неле
гитимно находилась у власти по истечении годичного срока полномочий. Именно так 
расценивали это и сами римские граждане, - в общественном мнении децемвиры стали 
рассматриваться как внеконституционный орган (Liv. III. 38. 1-2), а их сверхсрочное 
пребывание у власти как нечестивый сговор коллег - foederis nefarie icti a i m collegis (Liv. 
III. 40. 2). Поэтому перед коллективом римской общины встала задача ликвидации прав
ления децемвиров. Методы воздействия на обладателей «мнимых фасок» (imaginariis 
fascibus- Liv. III. 41. 1) включали в себя позицию сената как важного государственного 
органа (Liv. III. 39. 1; 61. 11-12), активность отдельных политиков, проявивших граж
данское мужество (Liv. III. 39. 1-10; 40. 1-4; 41. 1), и, наконец, массовый уход плебеев на 
Священную гору (Liv. III. 52. 1-4). Вторая сецессия представлена в источниках именно 

4 7 Ferenczy Ε. Zur Verfassungsgeschichte der Frührepublik // Beitrage zur Alten Geschichte und deren Nachleben: 
Festschrift für Franz Altheim. В . , 1969. Bd. 1. S. 149; Чекаиова Η. В. Эволюция системы триумвирата в Риме при 
переходе от Республики к Империи: Уч. пособие. Ярославль, 1992. С. 28; и др. 
4 8 Фролов Э. Д. Эсимнетия - выборная тирания (к вопросу об институте социального посредничества в архаи
ческой Греции) // Проблемы античного источниковедения: Сб. науч. тр. М. ; Л. , 1986. С. 141-152. 
4 9 Там же. С. 152. 
5 0 Герье В. И. История Рима. Республиканский период. Б. м., 1889. С. 12-132. 
5 1 Там же. С. 129. 
" Bretone Μ. Geschichte des römischen Rechts. Roma; Bari, 1987. S. 59. 
5 3 Кофанов Л. Л. Традиция о древнейших источниках по праву архаического Рима: легенда или реальность? // 
Проблемы исторического познания: Мат. междунар. конф. Москва, 19-21 мая 1996 г. М., 1999. С. 212. См. 
также: Он же. К вопросу о палингенезе законов XII таблиц // Законы XII таблиц / Сост. и пер. Л. Л. Кофанова; 
Отв. ред. В . И. Уколова. М., 1996. С. 175-210. 
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как направленная против незаконной власти децемвиров. Так ее понимает не только 
Ливии, но и Цицерон (Cic. Resp. II. X X X V I I . 63). Луций Ампелий прямо подчеркивает, 
что она произошла по причине самовластия децемвиров (secunda (secessio) propter impo-
tentiam decemvirum- Ampel. X X V . 2). У Диодора, Саллюстия, Флора, Аврелия Виктора, 
Помпония, Феста и Орозия речь идет о занятии плебеями Авентина (Diod. XII. 24-25; 
Sallust. lug. X X X I . 17; Flor. Epit. I. 17. 24; Лиг. Vict. De vir. i l l . X X I . 3; D. 1. 2. 2. 21; Fest. 
422 L ; Oros. Adv. pag. II. 13. 1-2), но суть событий отражена и у этих авторов как массо
вый протест против правления децемвиров. Независимо от того, куда территориально 
помещают античные авторы демонстрацию плебеями своего несогласия с режимом вто
рых децемвиров (у Ливия в качестве места назван и Авентинский холм, и Священная 
гора - Liv. III. 50. 13; 52. 2, что позволяет не противопоставлять сведения источников), 
они единодушны в оценке этих действий как имевших целью ликвидацию децемвирата. 
Поэтому мы не можем согласиться с точкой зрения Вильгельма Зольтау, что сецессия 
была предпринята не против децемвиров, но только на защиту законов XII таблиц54. Не 
разделяем мы в полной мере и исследовательскую позицию по данному вопросу В. Н. Ток
макова, в соответствии с которой сецессия произошла уже после фактического падения 
децемвиров и направлена была прежде всего против возможной узурпации власти сенат
ской аристократией55. Хотя мы согласны с тем, что представители знатных патрициан
ских родов не хотели мириться с появлением в высшей магистратуре плебейских пред
ставителей и стремились вернуть себе монополию на исполнительную власть, все же 
полагаем, что серьезное недовольство децемвирами имелось и со стороны плебса. Мы 
допускаем, что хронологически сецессия могла произойти и после падения децемвиров 
как протест против нестабильной политической ситуации вообще, в которой ни децем
виры-узурпаторы, ни сенатская аристократия не устраивали массы народа, лишавшегося 
в ней перспектив правового воздействия на власть. Однако мы более склоняемся к отне
сению протеста плебейских масс к периоду незаконного нахождения у власти вторых 
децемвиров (ибо это выглядит более логичным) и признанию сведений традиции об этом 
достоверными. Мы не оспариваем точку зрения О. В. Сидорович в той части, что руко
водили свержением децемвиров армейские командиры, представлявшие патрицианские 
роды и правившие римской общиной первые пятьдесят лет Республики56, но не думаем, 
что только от них исходила инициатива устранения децемвиров и только они имели ос
нование активно протестовать против их режима. В. Зольтау считал, что противниками 
децемвиров были лишь патрицианские gentes под руководством pontifex maximus, кото
рые и оклеветали вторых децемвиров5. Такая исследовательская позиция не подтвер
ждается нарративными источниками, которые отнюдь не только в тенденциозном виде 
непосредственно подают расклад политических сил и интересов при свержении децем
виров, но и косвенным образом свидетельствуют о реальных стремлениях плебеев пере
ломить сложившееся отнюдь не в их пользу положение. Точка зрения, подобная мнению 
В. Зольтау, может опираться только на отрицание содержащейся в источниках конкрет
ной информации, а следовательно, не разделяется нами. На наш взгляд, плебеев не уст
раивал возврат к правлению старой сенатской аристократии, но еще более их не устраи
вало нарушение государственно-правовых основ осуществления власти в общине, кото
рое вообще закрывало им легитимный путь борьбы за свои права. 

Итак, мы полагаем, что под давлением всего гражданского коллектива, сената, патрици
анских и плебейских лидеров децемвиры были принуждены сложить с себя полномочия. 
Не видя иного выхода из сложившейся ситуации, они подчинились постановлению сената и 

5 4 Soltau W. Der Dezemvirat in Sage und Geschichte // Zeitschrift der Savigny-Stiftung Шг Rechtsgeschichte. R. A . 
1917. Bd. 38. S. 14. 

5 5 Токмаков В. Η. Луций Сикций Дентат и падение децемвиров // Среда, личность, общество: Докл. конф. М., 
1992. С. 162-168. 

5 6 Сидорович О. В. Некоторые аспекты конституционного развития Рима ранней республики // Античность и 
современность: Докл. конф. М., 1991. С. 75-77; Она же. Теория смешанной конституции и развитие государ
ственных институтов в раннереспубликанском Риме // Древнее право. IVS A N T 1 Q V V M . 1996. № 1. С. 47-52. 
5 7 Soltau W. Der Dezemvirat... S. 17. 
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при стечении и ликовании народа официально объявили о своей отставке (Liv. III. 54. 6), 
исполнив тем самым недостающую процедуру прекращения должностных обязанностей. 

Судьба вторых децемвиров, изменивших гражданской общине и государственным ус
тоям, была плачевной. Против них было возбуждено судебное дело, главным ответчиком 
в ходе которого был определен Аппий Клавдий (Liv. III. 56. 1). Причем, судя по описа
нию Ливия, несмываемым пятном род Клавдиев покрыло бы заключение руководителя 
децемвиров в тюрьму, поэтому дядя Аппия Гай Клавдий просил о помиловании для сво
его родственника (Liv. III. 58. 1-3). На то, что позором для рода в римском сознании 
было именно нахождение его представителя в тюрьме, обратила внимание Катарина 
Мустакаллио58. Это наблюдение объясняет версию Ливия, по которой Аппий Клавдий, 
не дождавшись суда, покончил собой. По изложению Дионисия, он был все же убит в 
тюрьме (Dionys. XI. 46. 3). Если доверять Ливию, то в темнице наложил на себя руки 
Спурий Оппий, а остальные децемвиры были отправлены в изгнание, их имущество бы
ло конфисковано в пользу государственной казны (Liv. III. 58. 9). 

Гораздо больший интерес, чем судьбы отдельных децемвиров, представляет в плане 
изучаемой темы политическая судьба магистратуры десяти мужей после отставки их 
второй коллегии. Завершилась ли ее конституционная жизнь и в чем следует усмотреть 
государственно-правовые изменения после ухода децемвиров второго призыва с полити
ческой сцены? Мы считаем необходимым заострить внимание на этих вопросах, по
скольку первый из них (имеющий, на наш взгляд, принципиальное значение) даже не 
формулируется сколь-нибудь четко в историографии, а ответ на второй сводится, в ос
новном, к тому, что были восстановлены прежние политические отношения59, старая 
конституция60. Но что значит реставрация «старой конституции»? Отто Карлова полагал, 
что с отставкой децемвиров снова вступила в силу временно приостановленная консуль
ская конституция61. Конечно, если исходить из того, что децемвират был введен в роли 
ординарной магистратуры, совместившей в себе консулат и плебейский трибунат, следу
ет говорить именно о возврате к прежнему устройству после абдикации второй коллегии 
децемвиров. Но если же понимать возникновение децемвирата как введение новой чрезвы
чайной магистратуры, не отменившей высшую ординарную должность, а только временно 
(как и всякая экстраординарная власть) приостановившей ее деятельность, то ни о какой 
реставрации предшествовавшей конституции - раз не было ее отмены - рассуждать не 
приходится. На наш взгляд, децемвират появился как структура чрезвычайной власти, он 
при своем возникновении не разрушил органы ординарного управления, но, будучи эле
ментом системы исполнительной власти в целом, дополнил государственную организацию 
римской общины. Другое дело, что после ухода децемвиров высшая ординарная магистра
тура - первоначальная претура - была реорганизована в консулат с равной коллегиально
стью (о чем, как мы уже отмечали, сообщают многие древние авторы), а законы Валерия и 
Горация способствовали укреплению государственно-правовых основ римской полисной 
организации. Но это уже опосредованное влияние опыта применения экстраординарной 
должности на процесс совершенствования ординарной исполнительной власти. 

Означала ли отставка вторых децемвиров ликвидацию децемвирата как магистратуры? 
Само по себе прекращение должностных полномочий и даже осуждение деятельности 
конкретных лиц, разумеется, не могут являться показателем упразднения властного органа. 
Для ликвидации магистратуры, введенной, как мы видели, в конституционное устройство 
на основе особого закона, требовалось также принятие закона на комициях. Никаких же 
следов специального закона об упразднении магистратуры децемвиров в V в. до н. э. ис-

э 8 Mustakallio К. Death and Disyrace Capital Penalties with Post Mortem Sanctions in Early Roman Historiography. 
Helsinki, 1994. P. 67-68. 
5 9 Heuß Л. Ciceros Theorie vom römischen Staat. Göttingen, 1976. (Nachricht, d. Ak. d. Wiss. in Göttingen. I. Phil.-
Hist. K l . 1975. N 8 . S. 223.) 
6 0 Cornell Т. J. The Beginnings of Rome. Itally and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c. 1000-264 В С ) . 
L . ; N . Y. , 1995. P. 273. 
61 Karlowa O. Römische Rechtsgeschichte. Leipzig, 1885. S. 104. 
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точники не содержат. Lex Valeria Horatia о запрете избрания должностных лиц, на которых 
бы не распространялось право провокации, не может рассматриваться в таком качестве. Он 
не имел универсального действия, поскольку и после.его принятия, например, диктаторы 
как чрезвычайные должностные лица не были им ограничены. Отсутствие упоминаний о 
законе, отменившем коллегию десяти как государственную структуру, наводит нас на 
мысль о том, что конституционная жизнь децемвирата с абдикацией вторых децемвиров не 
прекратилась. Вероятнее всего, община могла к ней прибегнуть в случае возникновения 
необходимости (например, если бы возникла потребность в составлении нового свода за
конов), но обстоятельства сложились так, что в политической практике она оказалась в 
дальнейшем невостребованной. О неудачной попытке возродить магистратуру децемвиров 
в I в. до н. э. сообщает Плутарх в биографии Цицерона, подчеркивая, что плебейские три
буны предлагали законы об избрании децемвиров с чрезвычайными полномочиями 
(νόμους* βίσηγομοί δήμαρχοι... δ€καδαρχΙαν καθισράρ€? ανδρών ανροκραρόρων - Plut. Cic. 
XII). Поскольку в изложении Плутарха для учреждения децемвиров в период поздней 
Республики требовалось принятие закона, то, если доверять познаниям греческого авто
ра в области римской политической системы, получается все же, что когда-то, задолго 
или незадолго до времен Цицерона, магистратура децемвиров была законодательно уп
разднена. Однако, по нашему мнению, если это и осуществилось, то не ранее реоргани
зации исполнительной власти по реформе Лициния - Секстия. Непосредственно же по
сле отставки второй коллегии децемвиров ликвидации децемвирата как магистратуры, 
введенной в конституционное устройство в качестве особой структуры системы чрезвы
чайной власти (за два с половиной - три года до того), на наш взгляд, не произошло. 

NelParticolo е sostenuta la tesi che Гіп-
troduzione del la magistratura dei decemviri nella 
costituzione romana fu realizzata in base ad una 
legge (lex). Questo atto e datato, secondo la versione 
di livio, del 452 a. C. L'analisi delle fonti ha reso 
possibile concludere che il meccanismo deirarrivo 
al potere del primo collegio decemvirale includeva 
come principale elemento la procedura di una sua 
elezione nei comizi centuriati, ma questa elezione 
non era un atto momentaneo. Ё piu probabile che ai 
consoli designate proclamati all'inizio, si aggiun-
gessero prima che cominciasse Г an η о amministra-
tivo altre otto persone (simultaneamente о in piu 
tappe). La loro cooptazione, secondo Горіпіопе 
delPautrice, e da escludere. 

NelParticolo non e condiviso il punto di vista 
che nega la storicita del secondo decemvirato; 
Гагтіѵо del secondo collegio decemvirale al potere 
e trattato come una legittima procedura di elezioni 
nel momento stabilito e con la presidenza di un 
magistrato superiore. L ' A . non trova deviazioni 
dalle norme legali della realizzazione delta cam-
pagna elettorale. L ' A . contesta Горіпіопе che le 
competenze dei secondi decemviri non fossero le-
gati a nessun termine e appoggia il carattere ille-
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gale del potere del secondo collegio di decemviri 
un anno dopo Pelezione. Lo status dei membri del 
secondo collegio decemvirale, dopo le idi di maggio 
dell'anno 304 dalla fondazione del Г Urbe (nella 
cronologia liviana), era de iure quello di persone 
private che pero de facto agivano come magistral 
muniti di Imperium. L'unico pretesto giuridico per 
questo и, пеІГоріпіопе dell'Α., il fatto che essi non 
avessero realizzato la procedura di uscita dalla carica. 

II governo dei secondi decemviri oltre il termine 
della loro carica e ritenuto come un tentativo di 
usurpazione del potere, pero Γ A. non trova motivi 
sufficient! per identificarlo о compararlo con Yesim-
netia greca, perche esso non corrisponde alia defi-
nizione di «tirannide elettiva». L ' A . non condivide 
nemmeno Г idea, esistente nella storiografia, che la 
tirannide e Pusurpazione del potere ad opera dei 
decemviri siano una invenzione della tradizione 
antica. Si afferma che, sotto pressione di tutta la 
cittadinanza, del senato, dei leader patrizi e plebei, i 
secondi decemviri furono costretti a deporre il po
tere; ma non si realizzo, immediatamente dopo la 
dimissione del secondo collegio dei decemviri, Pes-
clusione legislativa del decemvirato come magistra
tura straordinaria dalla costituzione romana. 
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