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Л . Л . К О Ф А Н О В , А . В . Щ Е Г О Л Е В 

ТОКМАКОВ В. Н. ВОЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ РИМА РАННЕЙ 

Р Е С П У Б Л И К И (VI - IV ВВ. Д О Н. Э.). 
М., 1998. 300 с. 

Книга В. Н. Токмакова является первым в отечественной историографии исследова
нием такой важной темы, как военная организация архаического Рима, и уже этот факт 
заставляет отнестись к ней с пристальным вниманием. Тема изучается автором с опорой 
на комплексный сравнительно-исторический анализ письменных источников - сочине
ний античных авторов и памятников римского права с привлечением материалов архео
логии и лингвистики. 

Книга состоит из Введения, четырех глав и Заключения. Следует отметить наличие 
обширной библиографии (более четырехсот наименований) и Указателя латинских и 
греческих терминов. 

Центральной задачей исследования является изучение взаимосвязи и взаимовлияния 
войска (причем только пешего) и военной организации в целом с гражданским коллекти
вом римской общины Ранней республики. Причем под военной организацией автор по
нимает «совокупность социально-политических отношений, институтов, структур и по
литико-правовых норм и установлений, направленных на формирование, обслуживание, 
обеспечение деятельности и управления воинскими силами государства, а также их леги
тимности» (с. 6). Иными словами, автор не ограничивается узко военной проблематикой, 
а рассматривает генезис римского государства под довольно оригинальным углом зрения 
и изучает не только социально-политические, но и правовые аспекты его военного разви
тия. 

В главе I «Этапы формирования военной организации в период архаики» Токмаков 
анализирует в качестве правовой основы досервианской военной организации гентиль-
ную курию. По его мнению, в период от Ромула до Сервия курия представляла собой не 
просто «союз мужей»-воинов, а превратилась в «относительно замкнутое и прочное объ
единение родов», где особое положение занимали способные носить оружие мужчины, 
которые составляли куриатное собрание военнообязанных. Токмаков правомерно трак
тует курию «в качестве неразрывного, органического базиса комплектования куриатного 
ополчения и одновременно войсковой единицы, определяющей структуру и способ по
строения воинских сил» (с. 55). 

Отталкиваясь от проблемы доступа в военную организацию плебеев до реформы 
Сервия Туллия, исследователь рассматривает дискуссионную тему происхождения и 
правового положения плебеев в раннеримской civitas. Он связывает ее с выяснением 
юридического характера и социального состава раннего populus. На основе интересного, 
но далеко не бесспорного анализа современной историографии и данных традиции Ток
маков относит время возникновения в Риме плебса как особой категории юридически 
неполноправного населения к концу VII в. до н. э. и категорически выступает против 
распространенной в романистике теории об изначальном разделении населения Рима на 
патрициев и плебеев, которые понимаются в качестве куриатной знати и 
«простонародья» (с. 65). Автор пытается доказать, что даже в период Ранней республики 
плебеи находились вне рамок патрицианской куриатной организации. Он подчеркивает, 
что различия между патрициями и плебеями обуславливались не социальными разли
чиями, а в первую очередь правовыми, так как «полноценным» считался лишь тот род, 
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который входил в куриатную систему, обеспечивавшую своим членам права полного граж
данства, а также права на распоряжение ager publicus и отправление publica sacra (с. 73). 

Здесь хотелось бы привести некоторые возражения автору. Главным аргументом 
приведенной выше концепции он считает отсутствие у Дионисия Галикарнасского 
(Dionys. III. 3 7 . 4 ) прямых указаний о принятии при царе Анке Марции граждан в курии. 
Из этого молчания источника об одном конкретном факте делается далеко идущий вы
вод. Однако argumentum ex silentio не вполне корректен, так как о том, что плебейское 
сословие изначально входило и в трибы, и в курии, а также принимало участие в куриат-
ных комициях 1, есть прямые подтверждения в источниках 2. Так, например, Аврелий 
Виктор прямо пишет, что «Ромул распределил плебс на 3 0 курий» 3. Членство плебеев в 
курии подтверждается еще и тем фактом, что в конце V I в. до н. э. даже вольноотпущен
ник мог получить право участия в куриатных комициях (Dionys. I V . 2 3 . 6; Fluì. Poplic. 7) . 
Более того, например, итальянский историк права С. Тондо аргументированно доказыва
ет, что вообще если органом patres было собрание сената, то куриатные комиции были в 
царский период главным органом плебеев 4. 

Далее Токмаков утверждает, что термин populus всегда заменял понятие «воору
женный народ, коллектив, гражданство» и характеризовал раннеримское общество ис
ключительно в военно-политическом плане. Поэтому он рассматривает populus и катего
рии патрициев и плебеев как сосуществующие, но не взаимозаменяющие друг друга 
(с. 77) . Отсюда следует отнюдь не бесспорный вывод о том, что термин populus всегда 
сохранял свое основное значение - «коллектив военнообязанных» (с. 82) . 

В главе II «Реформа Сервия Туллия и римская военная организация» Токмаков рас
сматривает аутентичность данных традиции о реформе Сервия Туллия, структуре центу-
риатной системы и времени ее проведения. В целом убедительно звучат доказательства 
автора о достоверности данных традиции относительно цензовой классификации серви-
анских разрядов, учреждении структуры из 193 центурий уже при Сервии Туллии и о 
росте военнообязанного населения Рима в V I - V вв. до н. э. Следуя строгой методологии 
исторического исследования, автор убедительно опровергает многочисленные концеп
ции о времени проведения сервианской реформы в течение V B . ДО Н . Э . ИЛИ В более 
поздний период и восстанавливает зафиксированную в традиции дату начала центуриат-
ной реформы - середина V I в. 

Важнейшим результатом сервианских преобразований Токмаков считает формирова
ние в Риме качественно нового войска на цензово-центуриатной основе, отличной от 
гентильного принципа, который господствовал прежде. Включение в это войско плебеев 
открыло им правовой доступ в новую гражданскую общину, так как политический вес 
человека в центуриатных комициях оказывался связан уже не с членством его в курии, а 
с правом-обязанностью общинника нести воинскую службу, что, согласно реформе, 
зависело теперь от его имущественного состояния (с. 8 6 - 8 7 ) . 

Говоря о правовом значении ценза, автор рассматривает его как стержень центуриат-
ного строя и делает предположение о том, что в течение долгого времени оценивалось не 
имущество общинника в целом, а лишь его способность приобретать надлежащее для его 

1 Моммзен Т. История Рима. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 241. 
2 Ос. (apud Ascon.) Pro Corn. 1. Fr. 23: Itaque auspicato postero anno [X] tribuni plebis cornitiis curiatis creati sunt; 
Dionys. VI. 89. 1: «И народ, разделившись на существовавшие тогда фратрии или, если кто-то предпочинает 
называть их так, как зовут их сами римляне, на курии, избирает годичными магистратами следующих: Луция 
Юния Брута и Гая Лициния Беллута, которых народ имел до этого момента в качестве вожаков, и вдобавок к 
ним Гая и Публия Лициниев и Гая Визелия Руга»; см. также: Dionys. IX. 41. 2-3: Macr. Sat. I. 15. 10: «Itaque 
sacrifìcio a rege et minore pontifice celebrato idem pontifex calata, id est vocata, in Capitolium plebe iuxta curiam 
Calabram, quae casae Romuli proxima est, quot numero dies a Calendis ad Nonas superessent pronuntiabat... 
3 Aur. Vici. De vir. i l i . II. 12: (Romulus) plebem in triginta curias distrìbuit. 
4 Tondo S. Profilo di storia costituzionale romana. Milano, 1981. I. P. 81-84; 115. См. также: АзаревичД Патри
ции и плебеи в Риме. Историко-юридическое исследование. СПб., 1875. Т. 2. С. 20-34. 
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разряда вооружение. По мнению автора, лишь введение в 406 г. до н. э. платы воинам на 
вооружение перенесло центр тяжести ценза на оценку собственно имущества (земли, 
скота и другого движимого имущества). По эквиваленту имущества в ассах определялся 
трибут, который являлся в V I - V вв. до н. э. взносом гражданина на централизованное 
приобретение собственного вооружения соответственно своему месту в боевых порядках 
(с. 93). 

Особый интерес представляют оригинальные суждения Токмакова о причинах и це
лях сословной борьбы патрициев и плебеев в Ранней республике. Исследователь утвер
ждает, что эта борьба не только не предшествовала центуриатной реформе, но, напротив, 
была инициирована ею (с. 107-108). Как полагает автор, «борьба сословий» велась «как 
ради обретения включенными в центуриатное войско плебеями полноправного положе
ния в новом populus, так и для принятия в цензовые разряды более широких плебейских 
масс, первоначально стоявших вне их» (с. 108). Такой взгляд вступает в противоречие с 
традиционными теориями о чисто экономических причинах сословной борьбы и прово
цирует дальнейшие дискуссии. В противостоянии патрицианской куриатной организации 
и плебса автор усматривает причину создания в ходе сецессий плебеев собственно пле
бейских сословных институтов, таких как плебейский трибунат и concilium plebis. Более 
того, автор полагает, что именно реформа Сервия Туллия явилась причиной оформления 
в Риме сословий, поскольку не уничтожила куриатной организации и вызвала тем самым 
стремление плебеев, ранее бывших на положении «метеков», также обособиться в юри
дическом отношении в сословие в рамках центуриатной организации (с. 127). 

Токмаков разделяет точку зрения многих ученых о первоначально чисто военных 
целях реформы Сервия Туллия. Задачей этого царя автор считает увеличение численно
сти войска и внедрение более передовой по сравнению с куриатным ополчением фалан-
говой тактики. Но в то же время следует отметить акцент автора на политическом аспек
те реформы. По мнению Токмакова, принятие индивида в военную организацию автома
тически вводило его в состав гражданства и давало право участвовать в обсуждении дел 
всей общины. Центуриатные комиции из собрания войска превратились в собрание всей 
civitas. Автор делает вывод, что реформирование войска, составляющего стержень всего 
раннеримского общества, неизбежно означало переустройство всего общества. Таким 
образом, сервианская реформа, по мысли автора, явилась важным шагом на пути право
вого оформления основ гражданской общины и привела к переходу от гентильной орга
низации к полисной (с. 128-130). 

Подвергает сомнению исследователь и господствующую в историографии точку 
зрения на центуриатную систему как на утверждение тимократии. Коренным отличием 
центуриатной системы от тимократической в правовом отношении являлось формиро
вание органов управления не по принципу ценза, а на основе принадлежности к патри
цианскому сословию. Можно согласиться с автором в том, что «в центуриатной кон
ституции, игнорирующей сословный принцип в комплектовании военных сил, в поли
тическом отношении доминировал именно сословный, а не тимократичекий принцип» 
(с. 130-131). 

В III главе «Социальный состав и система комплектования воинских сил» рассматри
вается социальный состав и система комплектования вооруженных сил. Включаясь в 
полемику о количестве имущественных разрядов в сервианской конституции, Токмаков 
отстаивает теорию о первоначальном делении военнообязанного населения на два разря
да - classis и infra classem. Анализ сообщений Геллия и других древних авторов позволя
ет Токмакову сделать вывод о том, что classis обозначал часть воинских сил - гоплит-
скую фалангу, вооруженную гоплитскими щитами (classis clipeatus). Но она могла дейст
вовать только при поддержке вспомогательных и легковооруженных войск, которые и 
представляли собой категорию infra classem (с. 135-138). Поэтому, по справедливому 
замечанию Токмакова, юридически нельзя исключать общинников категории infra classem 
из военной центуриатной системы и отрицать их изначальное деление на центурии. 
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Строго обоснованны умозаключения автора о том, что преобладание тяжеловоору
женных состоятельных общинников (80 центурий classis и 18 центурий всадников) по 
количеству над отрядами infra classem (95 центурий) определялось не политическими 
мотивами, а, напротив, вытекало из особенностей военной фаланговой системы. Число 
отрядов classis-фаланги, полагает автор, должно было быть больше, чем у вспомога
тельных военных отрядов infra classem, хотя состав центурий этих последних рекрути
ровался из большего контингента населения. Это, по мысли Токмакова, и обусловило 
политико-правовое подчинение infra classem в центуриатных комициях. В свою оче
редь, это повлияло в дальнейшем на остроту и длительность борьбы патрициев и пле
беев (с. 134-138). Автор приходит к кардинальному выводу о том, что эта борьба велась 
прежде всего за перераспределение политического влияния двух сословий внутри воен
ной организации путем образования новых цензовых разрядов из состава infra classem. 
Как считает автор, они придавались фаланге и обретали более высокий политический 
статус и более полные юридические права (с. 139). 

В параграфе, посвященном социальному составу classis, автор приходит к выводу, 
что патриции в Ранней республике формировали не только конницу, но и, наряду с со
стоятельными плебеями, значительную часть classis. Все вместе они составляли в соци
ально-политическом плане категорию assidui (ассодатели- члены цензовых разрядов). 
Причину такого положения исследователь усматривает в стабильном и достаточно высо
ком цензе патрициев, который им обеспечивала принадлежность к куриатной организа
ции в отличие от нестабильного ценза плебеев (с. 150). 

Исследуя вопрос о социальном составе центурий, автор обращается к почти не изу
ченному в историографии военному аспекту сецессии плебеев. Ученый делает вывод о 
том, что активное участие войска в борьбе плебеев за расширение своих прав в первой 
половине V в. до н. э. показывает, что ареной борьбы выступала центуриатная военная 
организация. Токмаков подчеркивает, что цензовый принцип центуриатной реформы, 
игнорирующий сословия, позволил включить широкие массы плебса в состав populus, и 
уже с середины V в. до н. э. военные силы римлян стали набираться из всех слоев фор
мирующейся civitas. Это, по мнению автора, послужило важным инструментом консоли
дации двух классов-сословий в единое патрицианско-плебейское государство. Тем 
самым, пишет ученый, реформа юридически инициировала, с одной стороны, разделе
ние римского общества на сословия, а с другой - слияние этих сословий в единый 
военизированный populus. В результате развития сервианской реформы изменился и 
социальный облик римского войска, в котором уже к середине V в. до н. э. ведущую 
роль играли плебеи, усиливавшие, таким образом, и свои социально-политические 
позиции (с. 158-161). 

Во многом оригинально исследование Токмаковым системы комплектования римско
го войска. Обстоятельно рассматривает автор правовые процедуры объявления войны, 
консулов эдикты о наборе войск и механизм набора. Анализ терминологии данных тра
диции позволяет автору сделать вывод о том, что по крайней мере до середины V в. до 
н. э. сенат мог объявить войну непосредственно, т. е. без участия народа, а выражение 
iussu populi регулярно употребляется Ливнем лишь применительно к событиям начиная 
со второй половины V в. до н. э. (с. 163). 

Токмаков утверждает, что, хотя военнообязанным был каждый гражданин, реальны
ми призывниками являлись только младшие возраста (юниоры) цензовых сервианских 
разрядов (ассидуи), «старшие» (сениоры) призывались на военную службу эпизодически. 
Привлекает подкрепленное анализом терминов legio, dilectus scribere и др. утверждение, 
что войско комплектовалось независимо от сословий и по цензовым спискам в соответ
ствии с очередью призывника. Каждый год оно набиралось заново и поэтому не могло 
существовать какой-либо фиксированной численности войска и его структуры (с. 169). 
Автор приводит данные о том, что плебейские трибуны, пользуясь правом интерцессии, 
нередко брали под защиту уклонявшихся от записи в войско, а сам набор часто стано-
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вился ареной противостояния патрициев и плебеев, инструментом борьбы за власть и 
господство в римской civitas (с. 165-169). 

Оригинальным представляется исследование автором базиса комплектования войска 
в V - I V вв. до н. э. По его мнению, центурии являлись структурными единицами римско
го общества, но не постоянными, а формировавшимися каждый раз заново после прове
дения по трибам ценза и на основе его из всех граждан того или иного разряда независи
мо от принадлежности к трибе. По этим цензовым политическим центуриям происходи
ло комплектование войск (с. 174-175). Хотелось бы выделить главную мысль автора, что 
ценз, таким образом, являлся опосредующим звеном между трибутной и центуриатной 
организациями. С помощью него «граждане отрывались от территории и консолидиро
вались в мощную социально-политическую и военную систему» (с. 175). 

В IV главе «Структура и боевые порядки пешего войска» проводится скрупулезный 
анализ структуры и боевых порядков пешего войска. Базой формирования римского 
войска, по крайней мере до середины V в., автор обоснованно считает возникшую в ре
зультате реформ Сервия Туллия центурию (с. 189). 

Касаясь проблемы тактического деления римского войска, Токмаков на основе тща
тельного исследования конкретных данных источников констатирует, что по крайней 
мере в V в. до н. э. не существовало такого самостоятельного подразделения войска со 
строго фиксированной структурой и численностью, как легион. Автор полагает, что пер
воначально термин legio в царский период обозначал сам процесс набора куриатного 
войска, и указывает, что этот термин был перенесен в новую социально-политическую 
организацию, став техническим обозначением полевого войска (exercitus). В раннерес-
публиканский период «легион» представлял собой набранное центуриатное войско вне 
зависимости от его численности и количества составляющих его частей (с. 204-205). 

В заключительной части главы автор рассматривает боевое построение и организаци
онное устройство центуриатного войска. По мнению Токмакова, в V I - V вв. до н. э. в 
Риме сосуществовали два типа построения пешего войска: сплоченная фаланга classis из 
воинов первого разряда (клипеатов) и когорты второй линии из воинов второго и третье
го разрядов (скутатов), подкреплявших в бою фалангу или действовавших самостоятель
но. Четвертый и пятый разряды поставляли центурии легковооруженных воинов 
(рорариев, ферентариев) (с. 217). Автор утверждает, что центурии, причем переменной 
численности, в войске Ранней республики имели значение структурных единиц воинских 
сил. По мнению автора, они сливались в когорты, «тысячи», фалангу, что объясняет ред
кость упоминания о них в традиции (с. 218). Токмаков считает, что принцип построения 
воинов по возрастам в манипулярном легионе с середины IV в. до н. э. представляет 
собой возрождение на новой основе способа построения куриатного ополчения цар
ской эпохи. В гоплитской центуриатной фаланге действовал имущественный принцип 
(с. 223-224). 

Главный вывод исследования, сформулированный в «Заключении», состоит в том, 
что центуриатная система являлась реальным, исторически сложившимся феноменом 
Римской республики. Ее стержнем автор считает ценз, который упразднил родовые и 
куриатные принципы комплектования войска и народного собрания, открыв тем самым 
бесправным массам плебса дорогу в римскую общину. Особенность генезиса римской 
civitas исследователь усматривает в том, что преобразования общественных структур 
начались в Риме с реорганизации именно войска, которое составило новую организацию 
общества и базис формирующегося государства, наложив отпечаток на складывание 
системы римского права. В этом, по мнению ученого, состоит революционное значение 
реформы Сервия Туллия. Особо следует подчеркнуть наблюдение Токмакова о том, что 
эта реформа не отменила прежнюю куриатную систему, а поставила новую систему ря
дом с ней, оставив последней место в решении лишь родовых, сакральных и некоторых 
судебных вопросов (с. 229-230). Однако могущество норм обычного и сакрального пра
ва обусловили, по мнению автора, сохранение в первые века Республики роли курий как 
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обладателей ауспиций и куриатных комиций как носителей высшего империя общины. 
Но центуриатная конституция дала правовое оформление требованиям плебса уравнять 
свои права с правами патрициев, особенно в аграрной сфере, путем получения доступа к 
ager publicus. Хотя сохранение куриатной организации дало толчок к формированию и 
юридическому закреплению сословий патрициев и плебеев, что привело к длительной и 
острой сословной борьбе. 

Вызывает интерес выделение Токмаковым четырех основных этапов развития центу-
риатного строя с середины VI до середины IV в. до н. э. Логическим ее завершением 
автор считает реформу центуриатных комиций в III в., в результате которой военная 
центуриатная система эволюционировала в чисто избирательную и стала частью всеобъ
емлющей трибутной, а центурии превратились в подразделения триб. 

Итак, фундаментальное исследование В. Н. Токмакова в целом представляет новое 
слово в современной историографии, хотя некоторые выводы далеко не бесспорны, что, 
впрочем, побуждает ученых к дальнейшему комплексному изучению истории и права 
Раннего Рима. 

Il libro di prof. V. N. Tokmakov presenta un 
esame dettagliato dell'organizzazione militare 
romana nei ss. Vili—III a. C. L'autore cerca di 
rilevare l'evoluzione di questa organizzazione 
dalla milizia curiata gentilizia attraverso la falange 
dell'esercito centuriato sino all'affermazione 
dell'esercito professionale ripartito in manipoli. 
L ' A presta l'attenzione essenziale all'organizza
zione sociale di Roma arcaica, attenendosi alla 
teorìa tradizionale di Niebuhr sulla non-inclusione 
dei plebei nel sistema curiale. L 'A considera come 
argomento essenziale la mancanza nel Dionigi 
delle dirette indicazioni sull'introduzione dei 
nuovi cittadini nelle curie sotto il re Anco Marzio. 
L'argumentum ex silentio, però, non è del tutto 
convincente, poiché nelle fonti esistono delle 
dirette indicazioni sull'inclusione dei plebei nelle 
curie e sulla loro partecipazione nei comizi curiati. 

L . L . K O F A N O V , 
Α. V . S Ò O G O L E V 

T O K M A K O V V. N. L'ORGANIZZAZIONE 
MILITARE DELLA ROMA DELLA 

REPUBBLICA PRIMA (VI-IV SS. A. C ) . 
MOSCA, 1998.300 p. 

(RIASSUNTO) 

Un interesse presenta l'analisi delle vicende 
della prima metà del V sec. a. C. legate alla 
partecipazione della milizia plebea nella lotta per i 
diritti politici. Lo studioso esagera un poco 
l'aspetto propriamente militare di questa lotta. 
Molte delle sue osservazioni, però, sono degne di 
attenzione. Non è priva di interesse l'analisi della 
riforma del sistema di impostazione a cavallo tra 
V-IV ss. a. C. e il suo rapporto con il 
completamento dell'esercito. Infine, è curiosa la 
conclusione dello studioso che il principio di età 
nella legione manipolare alla metà del IV sec. a. C. 
presenta una rinascita alla nuova base del sistema 
curiato della milizia dell'epoca dei re. 

In tutto l'opera presenta una nuova parola nella 
storiografia contemporanea, anche se alcune 
conclusioni dell'autore sono tutt'altro che indis
cutibili. 
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